
Тест по истории России  
Предпосылки объединения русских земель.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством  
6 класс 

 
1 вариант 

 
1. Московский князь Юрий Данилович правил 

1) в 1303-1325 гг. 
2) в 1325-1340 гг. 
3) в 1340-1353 гг. 
4) в 1353-1372 гг. 

2. Какое из событий произошло позже всех остальных? 
1) начало правления Ивана Калиты 
2) Невская битва 
3) Куликовская битва 
4) основание Москвы 

3. Современниками были 
1) князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский 
2) хан Мамай и князь Ярослав Мудрый 
3) митрополит Иларион и князь Иван Калита 
4) монах Нестор и князь Юрий Долгорукий 

4. Что было одной из причин выдвижения Москвы в качестве центра собирания русских 
земель в XIV в.? 

1) обретение независимости московскими князьями от Золотой Орды 
2) ослабление Твери из-за конфликта с Новгородом 
3) передача с конца XIII в. ярлыка на великое княжение московским князьям 
4) использование московскими князьями всех средств для расширения своей 
территории и влияния 

5. Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, о ком идёт речь в 
приведённом отрывке. 

«Он был первым среди русских князей XIV в., кто открыто стал на службу хану, взяв 
на себя не только сбор денег с покорённого русского населения, но и осуществление 
карательных мер против него в случае антиордынских восстаний, как это было в Твери в 
1327 г. Эту обязанность московские князья выполняли из поколения в поколение. В 
результате князь стал великим князем владимирским, сумел превратить Московское 
княжество в одно из самых богатых на Руси». 

1) Юрий Данилович 
2) Иван II Красный 
3) Иван Калита 
4) Симеон Гордый 

6. Прочтите отрывок из «Жития Сергия Радонежского» и укажите, о каком событии идёт 
речь в тексте. 

«Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская 
хулу поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия 
Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслась. 
Стреляй, князь великий, по всем землям, рази, князь великий, со своей храброй дружиной 
поганого Мамая… за землю Русскую, за веру христианскую. Уже поганые оружие свое 
побросали, а головы свои склонили под мечи русские». 

1) Невская битва 
2) Ледовое побоище 
3) Куликовская битва 
4) сражение на реке Воже 



7. Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения русских земель. 
Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — 
порядковые номера черт различия. 

1) выгодное расположение на речных торговых путях 
2) поддержка князя со стороны церкви и митрополита 
3) участие в разорении соседнего княжества, в котором случилось антиордынское 
восстание 
4) правители происходили из династии Рюриковичей 

Черты сходства Черты отличия 
    

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о нашествии какого хана Золотой 
Орды идёт речь. 

«Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была ещё 
сильна и отомстила русской столице разорением… После гибели Мамая, убитого в одном 
из крымских городов, власть над Золотой Ордой перешла к [хану], задумавшему отомстить 
за поражение татар на Куликовом поле. [Хан] подошёл к Москве неожиданно со стороны 
Рязани, взял и сжёг Серпухов, после чего двинулся к Москве. Приближение [хана] стало 
известно Дмитрию Донскому, но отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве 
воинской силы заставили его отказаться от битвы с татарами и покинуть Москву». 
9. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме отображены события: 

1) битвы на реке Калке 
2) Ледового побоища 
3) Невской битвы 
4) Куликовской битвы 

10. Установите в хронологической последовательности следующие события: 
1) поход Тохтамыша на Москву 
2) образование Золотой Орды 
3) Куликовская битва 

11. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В 1327 г. в Тверь прибыл 
ордынский баскак Чол-хан с большим отрядом. Притеснения, насилие, творимые ими, 
вызвали восстание горожан. Ордынцы были перебиты. В ответ хан Узбек организовал 
карательную экспедицию против Твери, в которой принял участие московский князь Иван 
Калита. Укажите не менее двух причин, объясняющих решение Ивана Калиты выступить на 
стороне ордынцев. Каковы были последствия восстания в Твери для всей Руси и для 
московских князей? Укажите не менее двух последствий. 
12. Назовите не менее двух особенностей процесса объединения русских земель во второй 
половине ХIV в. 
13. Существует следующая точка зрения на причины возвышения Москвы в XIV в.: Главным 
фактором возвышения Москвы были личные способности первых московских князей, их 
хозяйственность и политическая ловкость. Используя исторические знания, приведите два 
аргумента, подтверждающих данную точку зрения. 



Тест по истории России  
Предпосылки объединения русских земель.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством  
6 класс 

 
2 вариант 

 
1. Какое из названных событий произошло в XIV в.? 

1) походы на Русь хана Батыя 
2) Куликовская битва 
3) стояние на реке Угре 
4) присоединение к России Казанского ханства 

2. Какое событие относится ко времени правления Ивана Калиты? 
1) первое получение московским князем ярлыка на великое княжение 
2) присоединение к Москве Коломны 
3) переезд митрополита в Москву 
4) присоединение Можайска к Московскому княжеству 

3. Главным соперником московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение в ХГѴ в. 
было: 

1) Тверское княжество 
2) Суздальское княжество 
3) Смоленское княжество 
4) Муромское княжество 

4. В результате Куликовской битвы: 
1) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель 
2) была ликвидирована зависимость от Золотой Орды 
3) московский князь был вынужден бежать 
4) была окончательно прекращена выплата дани Золотой Орде 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите имя князя, о котором 
идёт речь. 

«.. .Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра 
Невского, не был столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь к 
славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума 
воинского, он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; 
силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в 
делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов… 
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и 
новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за 
отечество и ближних?» 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 
3) Иван II Красный 
4) Юрий Долгорукий 

6. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите хана Золотой Орды, о нашествии 
которого идёт речь. 

«.. .Русские войска под предводительством Дмитрия Донского праздновали успех в 
Куликовской битве. Казалось, что монгольское государство ослабло… Мамай, бежавший в 
город Кафу, был убит… Москва отказывалась платить монголам дань, и, в 1382 году, [хан] 
предпринял карательный поход на Москву. Олег, рязанский князь, помог монгольским ордам 
перейти Оку вброд так, что московские дозоры не заметили неприятеля. Весть о том, что 
татары близко, дошла до Дмитрия Донского слишком поздно. У него не оказалось 
достаточно времени, чтобы собрать силы и дать бой на подступах к городу». 

1) Узбек 
2) Бегич 

3) Тимур 
4) Тохтамыш 



7. Сравните политику московских князей Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Выберите и 
запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые 
номера черт отличия. 

1) расширение территории Московского княжества 
2) подавление антиордынских восстаний в русских землях 
3) вооружённая борьба против монголов 
4) уплата дани в пользу Орды 

Черты сходства Черты отличия 
    

8. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите имя князя, о 
котором идёт речь. 

«Поручение собирать ордынскую дань со многих, если только не со всех, князей и 
доставлять её в Орду [он] получил… когда стал великим князем владимирским. Это 
полномочие послужило в руках великого князя могучим орудием политического 
объединения удельной Руси. Не охотник и не мастер бить свою братию мечом, московский 
князь получил возможность бить её рублем». 
9. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
На схеме отображены события: 

1) 1327 г. 
2) 1378 г. 
3) 1380 г. 
4) 1382 г. 

10. Установите в хронологической последовательности следующие события: 
1) начало правления Даниила Александровича в Московском княжестве 
2) перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 
3) битва на реке Воже 

11. Назовите не менее двух положений, раскрывающих значение Куликовской битвы. 
Приведите примеры (не менее двух) действий князя Дмитрия Ивановича Донского, 
направленных на обеспечение победы русского войска. 
12. Во второй половине XIII — первой половине ХIV в. князья Северо-Восточной Руси 
боролись друг с другом за ярлык на великое княжение Владимирское, который давал хан 
Золотой Орды. Какие преимущества давал ярлык на великое княжение Владимирское? 
Укажите два основных таких преимущества. 
13. Существует следующая точка зрения: При Иване Калите были созданы благоприятные 
условия для формирования единого государства с центром в Москве. Используя 
исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную точку зрения. 
  



Ответы на тест по истории России  
Предпосылки объединения русских земель.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством  
6 класс 

 
1 вариант 

1-1 
2-3 
3-1 
4-4 
5-3 
6-3 
7. 14 23 
8. Тохтамыш 
9-4 
10-231 
11. Причины выступления Ивана Калиты на стороне ордынцев: 
1) существовало соперничество между тверскими и московскими князьями за обладание 
ярлыком на великое Владимирское княжение; 
2) Иван Калита проводил политику уступок Орде и компромиссов с целью укрепления 
Московского княжества; 
3) стремление использовать военные силы Орды для ослабления тверских князей; 
4) Иван Калита стремился подтвердить свою «верность» ордынскому хану. 
Последствия восстания в Твери: 
1) восстание в Твери заставило ордынцев окончательно отказаться от баскачества и 
перейти к откупу дани русскими князьями; 
2) Иван Калита получил ярлык на великое княжение; 
3) Иван Калита получил право сбора дани с русских земель; 
4) на северо-восточные русские земли несколько десятилетий не было набегов; 
5) Иван Калита на оставшуюся часть собранной для Орды дани покупал у местных князей 
земли, расширяя московский удел. 
12. Особенности процесса объединения русских земель: 
1) возрос авторитет Москвы; 
2) личность князя была уже не единственным условием объединения; 
3) возвышение Москвы происходит в условиях начала распада Орды; 
4) ордынские политики хотели подорвать влияние Москвы, но не имели для этого сил. 
13. Аргументы: 
1) московские князья сделали ставку на союз с Золотой Ордой; 
2) московские князья подавляли антиордынские выступления; 
3) использовались все средства для достижения поставленных политических целей; 
4) Иван Калита получил ярлык на великое княжение, с тех пор московские князья не 
выпускали его из своих рук; 
5) Иван Калита получил право собирать дань со всей Русской земли; 
6) право сбора дани позволило московским князьям сосредотачивать в своих руках 
большие материальные средства, которые они использовали для расширения и укрепления 
своих владений. 
 
  



Ответы на тест по истории России  
Предпосылки объединения русских земель.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством  
6 класс 

 
2 вариант 

1-2 
2-3 
3-1 
4-1 
5-2 
6-4 
7. 14 23 
8. Иван Калита 
9-3 
10-123 
11. Положения раскрывающие значение Куликовской битвы: 
1) Куликовская битва — первая победа над главными силами Орды; 
2) народ восстановил веру в свои силы, увидел, что победа над Ордой возможна; 
3) Куликовская битва показала необходимость объединения русских земель; 
4) зарождение и формирование национального самосознания. 
Примеры действий князя Дмитрия Ивановича Донского, направленных на обеспечение 
победы русского войска: 
1) сбор ратных сил большей части русских земель; 
2) по преданию, получение благословления на решительную борьбу с Ордой Сергия 
Радонежского; 
3) новизна тактики, применённой Дмитрием Донским: часть войск была оставлена в засаде; 
4) личная храбрость князя, его воевод и воинов. 
12. Преимущества, которые давал ярлык на великое княжение Владимирское: 
1) разрешалось собирание дани со всех земель для передачи её Орде; 
2) на оставшуюся часть дани, собранной для Орды, можно было покупать земли у 
остальных князей, расширяя свой удел; 
3) ордынские войска не действовали против держателей ярлыка, но многократно вторгались 
на территорию других русских княжеств; 
4) владелец ярлыка принимал участие в решении конфликтов между князьями на правах 
«старшего» (великого князя). 
13. Аргументы: 
1) началось сосредоточение политической власти великого Владимирского князя в руках 
московских князей; 
2) сложились доверительные отношения между Москвой и Ордой, обеспечившие на 
значительный период благоприятные условия для укрепления политического авторитета 
Москвы на Руси; 
3) за счёт приобретения Московским князем права на сбор дани (ордынского выхода) были 
созданы благоприятные материальные условия для ускоренного экономического развития 
княжества; 
4) укрепилась практика присоединения к Москве территорий других княжеств и уделов; 
5) Москва превратилась в духовно-религиозный центр Руси. 
 


