
Проверочная работа по истории России 
Русь в середине XII — XIII веке 

для 6 класса 
 
1. С именем какого князя связано первое летописное упоминание о Москве? 

1) Андрея Боголюбского 
2) Владимира Мономаха 

3) Юрия Долгорукого 
4) Романа Мстиславича 

2. К какому времени относится распад Руси на самостоятельные государства — земли? 
1) середина Х века 
2) конец Х века 

3) начало XI века 
4) середина XII века 

3. В каком из самостоятельных государственных образований Руси ХII-XIII веков сложилась 
республиканская форма правления? 

1) Галицко-Волынская земля 
2) Владимиро-Суздальская земля 

3) Черниговская земля 
4) Новгородская земля 

4. С какого года ведёт отсчёт лет Москва — столица России? 
1) 988 г. 2) 1054 г. 3) 1147 г. 4) 1237 г. 

5. С организацией управления какой землёй Руси связаны должностные лица — посадник и 
тысяцкий? 

1) Галицко-Волынской 
2) Владимиро-Суздальской 

3) Новгородской 
4) Киевской 

6. В каком городе находится Дмитриевский собор — памятник древнерусского зодчества XII 
века? 

1) Владимир 2) Новгород 3) Москва 4) Галич 
7. Какое из событий произошло позже всех других? 

1) захват Олегом Киева 
2) битва на Калке 
3) начало вторжения Батыя на Русь 
4) первое упоминание в летописи о Москве 

8. Где проходила битва с монголами, закончившаяся поражением объединённых русско-
половецких войск? 

1) на реке Калке 
2) на реке Сите 

3) на реке Неве 
4) на Чудском озере 

9. В каком году князь Александр Ярославич разбил шведов в устье реки Невы? 
1) 988 г. 2) 1054 г. 3) 1125 г. 4) 1240 г. 

10. В каком году Александр Невский выиграл сражение, которое произошло «на Чудском 
озере, на Узмени, у Воронья камня»? 

1) 1113 г. 2) 1125 г. 3) 1242 г. 4) 1257 г. 
11. С какими городами связана борьба Руси в XIII веке с немецкими и шведскими 
рыцарями? 

1) Владимир и Суздаль 
2) Новгород и Псков 

3) Галич и Владимир-Волынский 
4) Киев и Любеч 

12. Кто из русских князей возглавлял в XIII веке борьбу с западными завоевателями — 
шведскими и немецкими рыцарями? 

1) Андрей Боголюбский 
2) Владимир Мономах 

3) Всеволод Большое Гнездо 
4) Александр Невский 

13. Что относится к причинам распада Руси на самостоятельные земли? 
1) распространение христианства на Руси 
2) установление зависимости русских земель от ордынских ханов 
3) княжеские усобицы, разделы и переделы земель между князьями 
4) создание общегосударственного свода законов 

14. Что из перечисленного было одним из последствий нашествия монголов на Русские 
земли? 

1) начало распространения христианства на Руси 
2) установление зависимости русских земель от ордынских ханов 



3) начало распада Руси на самостоятельные земли 
4) экономический подъём русских земель 

15. Как назывался представитель Золотой Орды, который следил за сбором дани и 
выполнением ханских повелений? 

1) наместник 2) посадник 3) баскак 4) темник 
16. Что из названного относится к результатам побед Александра Невского на Неве и 
Чудском озере? 

1) разгром войск хана Батыя 
2) укрепление безопасности северо-западных рубежей Руси 
3) начало распада Руси на самостоятельные земли 
4) разгром Ливонского ордена 

17. Ярлыком в XIII веке называли 
1) часть монгольского войска 
2) боевой порядок немецких рыцарей 

3) ханскую грамоту на право княжения 
4) поборы с покорённых народов 

18. Какие два из приведённых положений относятся к периоду распада государства Русь на 
самостоятельные государственные объединения — земли? 

1) расцвет культуры отдельных земель Руси 
2) начало распространения христианства на Руси 
3) ослабление обороноспособности Руси 
4) появление первого свода законов государства 

19. Что из названного относится к истории Новгородской земли XII — начала XIII века? 
Укажите два верных положения. 

1) сильная княжеская власть, не ограниченная ни вече, ни боярством 
2) республиканская форма правления, в которой власть принадлежит избранным 
населением представителям 
3) торговля с Волжской Булгарией, европейскими странами 
4) строительство новых городов — Москвы, Дмитрова 

20. Какие два наименования связаны с. Владимиро-Суздальской землёй XII — начала XIII 
века? 

1) Покрова Богородицы на Перли 
2) Москва 

3) Новгород 
4) Софийский собор 

21. Какие два термина связаны с зависимостью русских земель от ордынских ханов? 
1) дань 
2) посадник 

3) ярлык 
4) полюдье 

22. Расположите в хронологическом порядке названные события. 
1) Ледовое побоище 2) битва на Калке 3) Невская битва 

23. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) баскак 
Б) вотчина 
В) посад 

 
 
 
 

Значение 
1) часть города, где жили торговцы и 
ремесленники 
2) представитель ордынского хана на 
Руси, следящий за сбором дани 
3) крупное земельное наследственное 
владение 
4) глава ополчения в древнем Новгороде 

24. Установите соответствие между памятниками древнерусского зодчества и местом их 
нахождения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из 
второго столбца. 

Памятники зодчества 
А) Дмитриевский собор 
Б) церковь Святого Георгия 
В) церковь Спаса на Нередице 

 

Местонахождение 
1) Киев 
2) Новгород 
3) Владимир-на-Клязьме 
4) Ладога 



25. Установите соответствие между отрывками из летописей и описанными в них 
событиями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из 
второго столбца. 
Отрывок из летописей 

А) «…И была здесь злая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся 
копий и звук от ударов мечей, так что и лёд на замершем озере подломился, и не 
видно было льда, потому что он покрылся кровью…» 
Б) «В лето 1237. Пришли с восточной стороны на Рязанскую землю лесом 
безбожники… и начали воевать Рязанскую землю и захватили её… попленили Рязань 
всю и сожгли и князя их убили… Захватив Владимир, пошли окаянные те кровопийцы 
на великого князя Юрия, и одни шли к Ростову, а другие к Ярославлю…» 
В) «…И пошёл [князь] на шведов с мужественными воинами своими… и была сеча 
великая со шведами, избили множество шведов, и самому королю нанёс [князь] рану 
на лице острым своим мечом.» 

События 
1) Невская битва 
2) битва на Калке 
3) Ледовое побоище 
4) начало нашествия Батыя на Русь 

26. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 
«В лето 1237. Пришли безбожные… раньше бившиеся с русскими князьями на Калке. Это 
был первый приход их на землю Рязанскую. И взяли они город Рязань приступом… убили 
Юрия князя и княгиню и всю землю его разорили… Батый разорил Владимир, попленил 
города суздальские и пришёл к городу Козельску…. Татары бились около города, желая 
захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Козляне же на ножах резались с 
ними и поставили выйти на полки татарские, и вышли из города, и порубили их стенобитные 
орудия, напали на полки их, убили четыре тысячи и сами были перебиты. Батый же взял 
город и не пощадил никого… С тех пор татары не смеют называть этот город Козельском, 
но называют его город злой… бились около него семь недель…» 

1) О каком событии повествует летопись? В каком веке оно произошло? 
2) Какой город оказал упорное сопротивление войскам Батыя? Как его прозвали 

захватчики? 
3) Объясните, почему Батый хотел стереть из памяти людей имя города Козельска. 

27. Прочитайте отрывки из летописи и ответьте на вопросы. 
«…Князь же поставил войско на Чудском озере на Узмени, у Воронья камня, и, 
приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на Чудском озере; было тех и 
других большое множество… Был же тогда день субботний, и на заходе солнца сошлись 
оба войска. 
И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся 
копий и звук от ударов мечей, так что и лёд на замершем озере подломился, и не видно 
было льда, потому что он покрылся кровью… 
И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с боем как по воздуху, и некуда им было 
убежать, били их 7 вёрст по льду до Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди 
бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в 
Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали 
тяжело раненными…» 

1) Когда произошла битва? Кто в ней участвовал? 
2) Кто руководил русскими войсками в описываемом сражении? 
3) Объясните, на основании летописи, почему битва на Чудском озере была названа 

Ледовым побоищем. 
28. Прочитайте отрывки из былины и ответьте на вопросы. 
«… На свою бессчётну казну 
Повыкуплю товары новогородские, 
Худые товары и добрые!» 
Не успел он слова вымолвить, 



Как настоятели новогородские 
Ударили о велик заклад… 
На другой день ставал _______________ раным-рано, 
Будил свою дружину хоробную, 
Без счёта давал золотой казны 
И распущал дружину по у лицам. торговым, 
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд: 
Вдвойне товаров привезено, 
Вдвойне товаров принаполнено — 
На тую на славу на великую новогородскую, 
Опять выкупал товары новогородские, 
Худые товары и добрые… 
Как тут _______________ призадумался: 
«Не выкупить товара со всего бела света. 
Още повыкуплю товары московские, 
Подоспеют товары заморские. 
Не я, видно, купец богат новогородский. 
Побогаче меня славный Новгород.» 

1) Назовите пропущенное в тексте имя человека — героя былины. 
2) От чего, по мнению сказителя былины, богател Новгород? 

29. Рассмотрите изображение Дмитриевского собора — памятника древнерусского 
зодчества XII в. и ответьте на вопросы. 

 
1) В каком городе был возведён собор? 
2) В чём его отличие от других памятников древнерусского зодчества? 

30. Рассмотрите репродукцию с картины художника А.М. Васнецова и ответьте на вопросы. 

 
1) В каком городе располагался торг, изображённый на картине? 
2) Объясните, почему этот город был своеобразным «окном» Руси в Европу. 

Привлекайте знания, полученные при изучении курса истории Средних веков. 



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории России Русь в середине XII — XIII век 
 для 6 класса 

 
1-3 
2-4 
3-4 
4-3 
5-3 
6-1 
7-3 
8-1 
9-4 
10-3 
11-2 
12-4 
13-3 
14-2 
15-3 
16-2 
17-3 
18-13 
19-23 
20-12 
21-13 
22-231 
23-231 
24-342 
25-341 
 
26. 
1) О начале нашествия хана Батыя на Русь. XIII век. 
2) Козельск. Монголы назвали Козельск злым городом. 
3) За упорное и долгое сопротивление (семь недель), за большие потери монголов. 
 
27. 
1) В 1242 году. Русские войска против немцев и чуди. 
2) Александр Невский. 
3) Проходила на льду Чудского озера, который во время битвы покрылся кровью и 
подломился, и гнали немцев по льду до другого берега. 
 
28. 
1) Садко. 
2) От торговли с русскими землями и заморскими странами. 
 
29. 
1) В городе Владимире. 
2) В каменной резьбе, украшавшей собор. 
 
30. 
1) В Новгороде 
2) На новгородском торгу можно было купить товары, привезённые заморскими купцами из 
других стран, в первую очередь, из Европы. Здесь торговали, например, ганзейские купцы. 
 


