
Проверочная работа по истории России 
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Куликовская битва произошла в 

1) 1238 г 
2) 1240 г 
3) 1378 г 
4) 1380 г 

2. Какое событие произошло в 1378 г.? 
1) сражение между русскими и ордынскими войсками на реке Воже 
2) восстание тверичан против Чолхана 
3) набег Тохтамыша на русские земли 
4) получение Иваном Даниловичем ярлыка на великое княжение 

3. Сергий Радонежский, один из самых почитаемых русских святых, благословил 
московского князя на битву с ханом 

1) Мамаем 
2) Тохтамышем 
3) Тимуром 
4) Едигеем 

4. В XIV в. ярлык на великое владимирское княжение получали князья 
1) тверские и московские 
2) рязанские и муромские 
3) суздальские и новгородские 
4) галицкие и литовские 

5. Кто из перечисленных лиц был участником Куликовской битвы? 
1) Ярослав Мудрый 
2) Александр Невский 
3) Андрей Ослябя 
4) хан Тохтамыш 

6. Победа на Куликовом поле 
1) укрепила ведущую роль Москвы в качестве центра образования единого Русского 
государства 
2) укрепила положение Твери в борьбе великое княжение 
3) положила конец господству Золотой Орды 
4) стала причиной уменьшения размера выплачиваемой дани 

7. Прочтите отрывок из «Жития Сергия Радонежского» и напишите, о каком сражении идёт 
речь. 

«Началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, 
и побеждены были… татары, и полному разгрому подверглись… Великий князь Дмитрий, 
славную победу одержав, пришёл к Сергию, благодарность принеся за добрый совет, Бога 
славил и вклад большой в монастырь дал». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) поход Батыя 
2) поход Тохтамыша 
3) поход Чингисхана 
4) Куликовская битва 

  



Проверочная работа по истории России 
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Москва была разорена Тохтамышем в 

1) 1378 г 
2) 1379 г 
3) 1382 г 
4) 1383 г 

2. Какое событие произошло в 1380 г.? 
1) получение ярлыка на великое княжение Дмитрием Ивановичем 
2) Куликовская битва 
3) превращение Московского княжества в Великое 
4) присоединение к Московскому княжеству Коломны 

3. Какое событие связано с именем Александра Пересвета? 
1) сражение на реке Воже 
2) гибель князя Юрия Даниловича в Сарае 
3) поединок богатырей на реке Непрядве 
4) восстание против Чолхана 

4. Какое из перечисленных событий относится к XIV в.? 
1) первое летописное упоминание о Москве 
2) строительство белокаменного Московского Кремля 
3) присоединение Новгорода к Москве 
4) создание первого письменного свода законов Русского государства 

5. Кто из перечисленных лиц был участником Куликовской битвы? 
1) Иван Калита 
2) Дмитрий Боброк-Волынский 
3) Александр Невский 
4) хан Батый 

6. Победа на Куликовом поле 
1) укрепила положение Твери в борьбе великое княжение 
2) положила конец господству Золотой Орды 
3) доказала, что единственным способом избавления от ненавистного владычества 
является объединение всех русских земель 
4) стала причиной уменьшения размера выплачиваемой дани 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите, о каком событии 
идёт речь. 

«Битва имела громадное значение для северной Руси и для Москвы. Современники 
считали её величайшим событием, и победителю татар, великому князю Дмитрию, дали 
почётное прозвище «Донского» за победу на Дону. Военное значение <...> победы 
заключалось в том, что она уничтожила прежнее убеждение в непобедимости Орды и 
показала, что Русь окрепла для борьбы за независимость». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) Куликовская битва 
2) поход Тимура на Москву 
3) московского князя Дмитрий Иванович впервые отказался выплачивать дань Орде 
4) поход Тохтамыша на Москву 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Москва — центр борьбы с ордынским владычеством 

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-1 
4-1 
5-3 
6-1 
7. Куликовская битва 
8-3142 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-2 
5-2 
6-3 
7. Куликовская битва 
8-3142 

 


