
Проверочная работа по истории России 
Завершение объединения русских земель 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Поход на Тверь и переход тверских бояр на сторону московского князя произошёл в 

1) 1389 г. 
2) 1410 г. 
3) 1480 г. 
4) 1485 г. 

2. Какое событие произошло во время правления Ивана III? 
1) великий московский князь стал новгородским князем 
2) к Московскому княжеству присоединена Коломна 
3) построен Успенский собор во Владимире 
4) написано «Поучение детям» 

3. Как называлось земельное владение, которое давалось на время военной или 
государственной службы? 

1) вотчина 
2) поместье 

3) надел 
4) отруб 

4. В 1480 г. на реке Угре встретились войска 
1) московского князя и хана Тимура 
2) тверского князя и польского короля Казимира 
3) московского князя Ивана III и хана Ахмата 
4) новгородского ополчения и московского князя 

5. Что из перечисленного ниже было следствием события, вошедшего в историю как 
«стояние на реке Угре»? 

1) присоединение к Москве Тверского княжества 
2) установление независимости Русского государства от Орды 
3) вторжение в русские земли польско-литовских войск 
4) разорение ордынским войском Рязани 

6. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Изображённые на картине события связаны с присоединением к Москве 

1) Твери 
2) Новгорода 
3) Смоленска 
4) Рязани 

 



7. Прочитайте текст и напишите имя князя, о котором идёт речь. 
«…Без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, дал себе 

мудрые правила в политике внешней и внутренней; силою и хитростию восстановляя 
свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая 
вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) стояние на реке Угре 
2) присоединение Смоленска к Московскому государству 
3) Куликовская битва 
4) ликвидация самостоятельности Новгорода 

  



Проверочная работа по истории России 
Завершение объединения русских земель 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. каком году была ликвидирована самостоятельность Новгорода? 

1) 1410 г. 
2) 1478 г. 

3) 1480 г. 
4) 1485 г. 

2. Какое событие произошло во время правления Ивана III? 
1) вывоз вечевого колокола из Новгорода в Москву 
2) написание свода законов «Русская Правда» 
3) восстановление вечевых порядков в Московском княжестве 
4) строительство сигнальных башен на рубежах княжества 

3. Как в Московском государстве называлось условное земельное держание, получаемое за 
службу, которое нельзя было продать, обменять или передать по наследству? 

1) уезд 
2) вотчина 
3) волость 
4) поместье 

4. Какое событие произошло в 1471 г.? 
1) сражение на реке Шелони 
2) сражение на реке Воже 
3) гербом Московского княжества стал двуглавый орёл 
4) к Московскому княжеству присоединён Псков 

5. Укажите, что из перечисленного относится к итогам «стояния на реке Угре». 
1) присоединение Твери к Москве 
2) ликвидация ордынского владычества 
3) возвращение Смоленска 
4) ликвидация самостоятельности Новгородской республики 

6. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажете название события, изображённого на данной миниатюре. 

1) Куликовская битва 
2) битва на реке Шелони 
3) стояние на реке Угре 
4) взятие Казани 

7. Прочитайте текст и назовите событие, о котором идёт речь. 
«Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между нашими и 

никого не задевали. И отбили их от берега. И много дней наступали, сражаясь, и не 
одолели, ждали пока станет река. Были же тогда большие морозы, река начала замерзать… 
Тогда и свершилось преславное чудо Пречистой Богородицы: когда наши отступали от 
берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые 
страхом, побежали… И так избавил Бог и Пречистая Русскую землю от нехристей». 



8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) Грюнвальдская битва 
2) присоединение Твери к Москве 
3) ликвидация самостоятельности Новгородской республики 
4) начало правления Ивана III 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Завершение объединения русских земель 

6 класс 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-3 
5-2 
6-2 
7. Иван III 
8-3412 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-4 
4-1 
5-2 
6-3 
7. Стояние на Угре 
8-1432 

 


