
Проверочная работа по истории России 
Русские земли в XIV веке. Формирование единого Русского государства в XV веке 

для 6 класса 
 
1. Какая дата связана с нашествием Батыя на Русь? 

1) 1147 г. 2) 1237 г. 3) 1382 г. 4) 1410 г. 
2. В каком году произошло сражение, в котором «сошлись грозно обе силы великие… на 
поле Куликовом»? 

1) 1223 г. 2) 1242 г. 3) 1380 г. 4) 1480 г. 
3. Кто из названных лиц был современником князя Дмитрия Донского? 

1) Ярослав Мудрый 
2) Сергий Радонежский 

3) Владимир Мономах, 
4) Иван Калита 

4. Какое событие произошло в 1480 году? 
1) Крещение Руси 
2) «стояние» на реке Угре 

3) Куликовская битва 
4) битва на Калке 

5. Какое из событий произошло позже всех других? 
1) Куликовская битва 
2) «стояние» на реке Угре 

3) Ледовое побоище 
4) присоединение Твери к Москве 

6. Где состоялась битва между литовскими, польскими, русскими войсками и Тевтонским 
орденом в 1410 году? 

1) на льду Чудского озера 
2) при Грюнвальде 

3) на Куликовом поле 
4) на реке Угре 

7. Какой город после его присоединения к Москве В· XV веке лишился веча и посадника? 
1) Новгород Великий 
2) Тверь 

3) Великий Устюг 
4) Ростов 

8. Когда появился Судебник, установивший «один закон для всей страны»? 
1) 1242 г. 2) 1380 г. 3) 1410 г. 4) 1497 г. 

9. С каким событием связан конец зависимости Руси от Орды? 
1) Куликовской битвой 
2) «стоянием» на реке Угре 

3) сражением на реке Боже 
4) битвой при Грюнвальде 

10. Как по Судебнику 1497 года назывался денежный сбор с крестьян при уходе от одного 
землевладельца к другому в Юрьев день? 

1) оброк 2) пожилое 3) дань 4) пошлина 
11. Как называлось земельное владение, которое давалось при условии несения военной 
или государственной службы? 

1) вотчина 
2) посад 

3) поместье 
4) удел 

12. Как называлась битва, на которую Сергий Радонежский (по преданию) благословил 
Дмитрия Донского? 

1) Ледовое побоище 
2) битва на Калке 

3) Куликовская битва 
4) битва на Боже 

13. Какое из событий в период правления Ивана III произошло раньше всех других? 
1) присоединение Твери к Москве 
2) принятие Судебника 

3) присоединение Новгорода к Москве 
4) «стояние» на реке Угре 

14. Какие два из приведённых положений свидетельствуют о предпосылках объединения 
русских земель? 

1) необходимость освобождения от ордынского владычества 
2) усиление раздробленности, междоусобицы 
3) единые религия, язык, культура 
4) упадок торговли, ослабление экономических связей между отдельными 
территориями 

15. Какие два из названных имён принадлежат известным иконописцам, творившим в XIV-
XV веках? 

1) Андрей Рублёв 
2) Афанасий Никитин 

3) Феофан Грек 
4) Аристотель Фиораванти 



16. Назовите пропущенные в тексте имя князя и его прозвище. 
«…__________ был бережливым хозяином, старавшимся об увеличении своего 

княжества и своего богатства; в своём завещании он заботливо пересчитывает все 
купленные им сёла и золотые сосуды. На эту черту его указывает прозвище __________ — 
мешок с деньгами, скопидом… Важным событием в его княжение было переселение 
митрополита Петра из Владимира в Москву на постоянное жительство… » 
17. Какие два из приведённых положений характеризуют значение Куликовской битвы для 
русской истории? 

1) начало освобождения Руси от ордынского владычества 
2) принятие общерусского Судебника 
3) ликвидация зависимости Московского государства от Орды 
4) укрепление положения Москвы как политического центра 

18. Какие два из названных имён исторических деятелей относятся к отечественной 
истории XIV века? 

1) Иван Калита 
2) Александр Невский 

3) Иван III 
4) Дмитрий Донской 

19. Прочтите отрывок из энциклопедического словаря XIX века и назовите имя правителя, о 
котором идёт речь. 

«Он продолжал политику своих предшественников, стремясь к объединению Руси под 
главенством Москвы и уничтожая удельные княжества и независимость вечевых областей… 
[Он] отказался платить Ахмату дань, и в 1480 г. последний вновь напал на Русь, но у реки 
Угры был остановлен войском великого князя… власть Золотой Орды над Русью рухнула 
окончательно…» 
20. Расположите в хронологическом порядке названные события. 

1) принятие Судебника Ивана III 
2) нашествие Батыя на Русь 
3) разорение Москвы Тохтамышем 

21. Назовите событие, после которого могли появиться приведённые ниже пословицы. 
Новгородцы такали, такали, да Новгород и протакали. 
Справится дело и без Новгорода. 

22. Расположите имена русских князей в хронологическом порядке их правления в Москве. 
1) Иван III 
2) Дмитрий Донской 
3) Иван Калита 

23. Назовите понятие. 
Содержание должностных лиц государства в уездах и волостях за счёт местного 

населения называлось 
24. Установите соответствие между названиями произведений и именами их авторов. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Название произведений 
А) Задонщина 
Б) Поучение детям 
В) Хождение за три моря 

 

Авторы 
1) Нестор 
2) Софоний Рязанец 
3) Владимир Мономах 
4) Афанасий Никитин 

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

Термины 
А) местничество 
Б) поместье 
В) автокефалия 

 
 
 

Значение 
1) часть города, где жили торговцы и ремесленники 
2) самоглавенство, независимость 
3) земельное владение, пожалованное за службу, без 
права передачи по наследству 
4) порядок назначения на государственные должности в 
соответствии со знатностью рода 



26. Установите соответствие между отрывками из произведений и событиями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Произведения 
А) «…Великий князь назначил в Новгород четырёх 
наместников и уехал в Москву… Повезли в Москву 
и вечевой колокол Великого Новгорода …» 
Б) «Великий князь … собрал воинов со всей 
Русской земли и вышел без страха навстречу 
нечестивому царю Ахмату к той же реке Угре…» 
В) И Мамай, увидев новых воинов, что точно 
лютые звери скакали и разрывали будто овечье 
стадо, сказал своим: «Бежим, ибо ничего доброго 
нам не дождаться, так хотя бы головы свои 
унесём!» 

События 
1) антиордынское восстание в 
Твери 
2) Куликовская битва 
3) присоединение 
Новгородской земли к Москве 
4) «стояние» на реке Угре 
 
 

27. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 
«В том же году пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет со всею 

Ордою… Князь же великий послал своего сына и брата и воевод со всеми войсками на 
Угpy. И придя, они… заняли броды и перевозы… Ахмат пришёл… со всем войском, желая 
перейти реку. И пришли татары, и начали стрелять в наших, а наши в них… И отбили татар 
от берега, и много дней они подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая, когда 
замёрзнет река… 

Когда же река замёрзла,.. наши отступили от берега, тогда татары, одержимые 
страхом, побежали, думая, что русские пускают их на другой берег, желая с ними биться…» 

1) Какое название в российской истории получило событие, описываемое в летописи? 
В каком году оно произошло? 

2) Каковы были последствия описываемого события? 
28. Прочитайте отрывки из сочинения историка И.И. Костомарова и ответьте на вопросы. 

«Великий князь назначил в Новгород четырёх наместников и уехал в Москву… 
Повезли в Москву и вечевой колокол Великого Новгорода… 

Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву; приходили вести, что на него 
двигается хан Золотой Орды. Собственно говоря, великий князь московский на деле уже 
был независим от Орды… Великий князь перестал платить вынужденную определённую 
дань, ограничиваясь одними дарами… Несмотря на все меры, показывающие благоразумие 
Ивана Васильевича, нашествие Ахмата сильно беспокоило его…» 

1) О каком Иване — великом князе идёт речь в отрывке? 
2) Назовите описанные события: а) одно совершилось; б) другое — только началось. 

29. Прочитайте отрывок из свода законов XV века и ответьте на вопросы. 
«А крестьянам уходить из волости в волость, из села в село, один срок в году, за 

неделю до Юрьева дня осеннего (26 ноября) и неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы, 
находящиеся в полях, платят пожилое за двор рубль, в лесах полтина. А который 
крестьянин поживёт в нём год, да и пойдёт прочь, и он платит четверть двора, а два года 
поживёт… полдвора платит; а три года поживёт… платит три четверти двора; а четыре года 
поживёт, и он весь двор платит». 

1) Как назывался документ, отрывок из которого вы прочли? 
2) Что вводил свод законов? Объясните, к чему это приводило. 

30. Прочитайте отрывки из жития и ответьте на вопросы. 
«…Но вернёмся снова к оставленному рассказу о подвиге преподобного __________, 

он без лености братии как купленный раб служил: и дрова для всех колол, и толок зерно, и 
хлеб пёк, и еду варил, обувь и одежду шил, и воду в двух вёдрах на своих плечах в гору 
носил и каждому у кельи ставил. 

Долго принуждала его братия стать игуменом. И он наконец внял их мольбам… 
Преподобный __________ труды свои всё более умножал, старался быть учителем и 
исполнителем: и на работу раньше всех шёл, и на церковном пении раньше всех был, и на 
службе никогда к стене не прислонялся… 



Известно стало, что …ордынский князь Мамай собрал силу великую… и идёт на 
Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены. Князем же великим …. был 
тогда прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришёл к святому __________, 
потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против 
безбожных выступить… Святой же, когда услышал об этом от великого князя, благословил 
его, молитвой вооружил и сказал: Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты 
победишь и невредимым в своё отечество с великой честью вернёшься». 

1) Назовите пропущенное в тексте имя святого, о котором идёт речь. 
2) Какие порядки были в основанном преподобным монастыре? 
3) На какую битву святой благословил князя Дмитрия? 

31. Рассмотрите Московский Кремль с картины художника А.М. Васнецова и ответьте на 
вопросы. 

 
1) При каком правителе Русского государства он был построен? 
2) Из какого материала построены стены и башни Кремля? Какова форма башен? 
3) Какие известные вам памятники архитектуры XIV-XV веков расположены внутри 

Московского Кремля? 
  



ОТВЕТЫ 
Проверочная работа по истории России 

Русские земли в XIV веке. Формирование единого Русского государства в XV веке 
для 6 класса 

 
1-2 
2-3 
3-2 
4-2 
5-4 
6-2 
7-1 
8-4 
9-2 
10-2 
11-3 
12-3 
13-3 
14-13 
15-13 
16. Иван Калита 
17-14 
18-14 
19. Иван III 
20-231 
21. присоединение Новгорода к Москве 
22-321 
23-кормление 
24-234 
25-432 
26-342 
27. 
1) «Стояние» на реке Угре. 1480 год. 
2) Конец зависимости Руси от Орды. 
28. 
1) Иване III. 
2) а) присоединение Новгорода к Москве; б) «стояние» на реке Угре. 
29. 
1) Судебник (1497 год). 
2)Вводился единый для страны срок перехода крестьян от одного землевладельца к 
другому, при условии уплаты ими «пожилого» — денежного сбора. Чем дольше жил 
крестьянин у землевладельца, тем сложнее ему было расплатиться («пожилое» росло) и 
уйти к другому землевладельцу. 
30. 
1) Сергий (Радонежский). 
2) Все трудились, преподобный, как простой монах, выполнял всю необходимую работу. 
3) На Куликовскую битву. 
31. 
1) Иване III. 
2) Стены и башни построены из красного кирпича. Башни прямоугольные, круглые. 
3) Успенский собор, Грановитая палата. 
 


