Проверочная работа по истории России
Объединения русских земель вокруг Москвы
6 класс
1 вариант
1. Возвышение Московского княжества и превращение его в центр объединения русских
земель началось в
1) XI в.
2) XII в.
3) XIII в.
4) XIV в.
2. Одна из причин выдвижения Москвы в качестве центра собирания русских земель
заключалась в
1) передаче с конца XIII в. ярлыка на великое княжение московским князьям
2) независимости Московского княжества от Золотой Орды
3) отсутствие других претендентов на главенство в Северо-Восточной Руси
4) использовании московскими князьями всех средств для расширения своей
территории и влияния
3. Москва стала не только политическим, но и религиозным центром Руси при князе
1) Иване Калите
2) Юрии Долгоруком
3) Дмитрии Донском
4) Андрее Боголюбском
4. Укажите, что из перечисленного относится к деятельности Ивана Калиты.
1) получение права сбора дани для ордынского хана со всех русских земель
2) организация восстаний против ордынского владычества
3) прекращение уплаты дани ордынскому хану
4) освобождение Руси от ордынского владычества
5. Что из перечисленного явилось результатом политики Ивана Калиты?
1) прекращение ордынских набегов на Московское княжество
2) свержение ордынского ига
3) образование единого государства
4) увеличение размера дани, выплачиваемой в Орду
6. Как назывался город, который наряду с Москвой в XIV веке выступал как возможный
центр объединения русских земель?
1) Владимир
2) Новгород
3) Тверь
4) Киев
7. Прочтите отрывок из труда современного автора и напишите имя князя, о котором идёт
речь.
«Младший сын Даниила Александровича унаследовал Московское княжество от
старшего брата Юрия. Прежде всего, он превратил свой удел в духовный центр русских
земель: митрополит всея Руси Пётр покинул свою владимирскую резиденцию и перебрался
в Москву…»
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
ответ.
1) присоединение к Московскому княжеству Можайска
2) подавление восстания в Твери
3) гибель Михаила Тверского в Орде
4) получение Иваном Калитой ярлыка на великое княжение

Проверочная работа по истории России
Объединения русских земель вокруг Москвы
6 класс
2 вариант
1. Центром объединения русских земель Москва стала в
1) XII в.
2) XIII в.
3) XIV в.
4) XV в.
2. Превращение Москвы в центр объединения русских земель связано с деятельностью
1) Владимира Мономаха и Мстислава Удалого
2) Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского
3) Ивана Калиты и Дмитрия Донского
4) Ярослава Всеволодовича и Александра Невского
3. Москва стала центром собирания русских земель благодаря
1) развитой трёхпольной системе земледелия
2) отсутствию других претендентов на лидерство
3) независимому от Золотой Орды положению
4) умелой политике московских князей
4. Укажите, что из перечисленного относится к деятельности Ивана Калиты?
1) укрепление союза с Литвой в борьбе с Ордой
2) возрождение вечевых порядков
3) перенос резиденции митрополита в Москву
4) раздробление уделов
5. Укажите факт, связанный с княжением Ивана Калиты.
1) принятие первого общерусского Судебника
2) подавление восстания в Твери в 1327 г.
3) присоединение к Москве Новгорода Великого
4) присоединение к Москве Тверского княжества
6. Что из перечисленного явилось результатом политики Ивана Калиты?
1) свержение ордынского ига
2) образование единого государства
3) увеличение размера дани, выплачиваемой в Орду
4) Московское княжество стало сильнейшим на Руси
7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и напишите имя князя, о
котором идёт речь.
«Несмотря на коварство, употреблённое <...> к погибели опасного соперника
(тверского князя), москвитяне славили его благость и дали ему имя Собирателя земли
Русской… Большая набожность, усердие к строительству храмов и милосердие к нищим
принесли князю всеобщую любовь. Он всегда носил с собою мешок, <...> наполненный
деньгами для бедных: отчего и получил прозвище… Украшая столицу каменными храмами,
он окружил её дубовыми стенами и возобновил сгоревший в его время Кремль, бывший
внутренней крепостью».
8. Расположите имена московских князей в хронологической последовательности их жизни
и деятельности. Запишите цифры в правильной последовательности в ответ.
1) Юрий Данилович
2) Дмитрий Иванович
3) Даниил Александрович
4) Иван Калита

Ответы на проверочную работу по истории России
Объединения русских земель вокруг Москвы
6 класс
1 вариант
1-4
2-4
3-1
4-1
5-1
6-3
7. Иван Калита
8-1324

2 вариант
1-3
2-3
3-4
4-3
5-2
6-4
7. Иван Калита
8-3142

