
Проверочная работа по истории России 
Московское государство в XV в. 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Укажите годы правления Василия II Тёмного. 

1) 1389-1425 гг. 
2) 1425-1462 гг. 
3) 1462-1505 гг. 
4) 1505-1533 гг. 

2. Кто из названных правителей первым принял титул «государь всея Руси»? 
1) Дмитрий Донской 
2) Василий II Тёмный 
3) Иван III 
4) Фёдор Иванович 

3. Система содержания должностных лиц за счёт местного населения называлась 
1) кормление 
2) численничество 
3) пожилое 
4) полюдье 

4. Боярская дума в Московском государстве XV-XVI вв. — это 
1) высший судебный орган 
2) законосовещательный орган при государе 
3) исполнительный орган власти 
4) представительный орган при государе 

5. Что из перечисленного являлось одной из функций дворца (общегосударственного 
ведомства) в Московском государстве? 

1) сбор налогов и таможенных пошлин 
2) вопросы внешней политики 
3) управление землями великого князя 
4) судебные функции 

6. Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. было 
1) введение сроков сыска беглых крестьян 
2) появление новых органов центрального управления 
3) введение единого срока перехода крестьян от одного землевладельца к другому 
4) введение подушной подати 

7. Прочтите отрывок из труда современного автора и назовите систему земледелия, о 
которой идёт речь. 

«Поле делится на три участка, применяется чередование сельскохозяйственных 
культур. Первый участок засевается яровыми культурами, второй — озимыми. Третий 
участок отдыхает под паром — остаётся незасеянным». 
8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 
символы государственной власти в Московском государстве. 

Скипетр, держава, епанча, шапка Мономаха, двуглавый орёл. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
  



Проверочная работа по истории России 
Московское государство в XV в. 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Укажите годы правления Ивана III. 

1) 1389-1425 гг. 
2) 1425-1462 гг. 
3) 1462-1505 гг. 
4) 1505-1533 гг. 

2. Кто из названных правителей провозгласил себя «самодержцем»? 
1) Василий II Тёмный 
2) Иван III 
3) Василий III 
4) Дмитрий Донской 

3. Как в Московском государстве назывался порядок замещения высших должностей в 
зависимости от знатности рода и важности должностей, занимаемых предками? 

1) полюдье 
2) кормление 
3) местничество 
4) самодержавие 

4. Какой орган государственного управления был совещательным при Иване III? 
1) приказ 
2) дворец 
3) Боярская дума 
4) казна 

5. Укажите, что из перечисленного являлось одной из функций казны 
(общегосударственного ведомства) в Московском государстве? 

1) сбор налогов и таможенных пошлин 
2) управление землями великого князя 
3) судебные функции 
4) подготовка и обсуждение проектов законов 

6. Какое положение содержалось в Судебнике Ивана III? 
1) разрешение переходов от одного землевладельца к другому один раз в году 
2) ограничение ставок процентных сборов, которые могли устанавливать ростовщики 
3) высокие штрафы за убийство черносошных крестьян 
4) введение герба 

7. Прочтите отрывок из документа и напишите его название. 
«Статья 57. О христианском (крестьянском) отказе. А христианам (крестьянам) 

переходить из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня и 
неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы, находящиеся в полях, платят пожилое рубль, а 
в лесех полтину». 
8. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
государственным управлением в Московском государстве XV века. 

Боярская дума, Государев двор, Дворец, Казна, Рада. 
Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда. 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Московское государство в XV в. 

6 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-2 
5-3 
6-3 
7. трехполье 
8. епанча 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-3 
5-1 
6-1 
7. Судебник Ивана III 
8. Рада 

 


