
Тест по истории России  
Московское княжество в конце XIV — начале XVI в.  

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. Кто из перечисленных князей правил позже всех других? 
1) Дмитрий Донской 
2) Василий II 
3) Александр Невский 
4) Иван III 

2. Укажите законодательный акт, который впервые ограничил в общегосударственном 
масштабе крестьянский выход. 

1) Русская Правда 
2) Судебник Ивана III 
3) Стоглав 
4) Соборное уложение 

3. Что из названного относится к итогам правления Ивана III? 
1) присоединение Новгорода к Московскому княжеству 
2) начало созыва Земских соборов 
3) получение Россией выхода к Чёрному морю 
4) присоединение к России Астраханского ханства 

4. Соперничество двух центров Северо-Восточной Руси — Москвы и Твери — завершилось 
в конце XV в. 

1) присоединением Твери к Великому княжеству Литовскому 
2) присоединением Твери к Москве 
3) присоединением Москвы к Твери 
4) заключением Тверью союза с Польшей 

5. Кормление на Руси в XV в. — это 
1) плата крестьянина землевладельцу при переходе к другому хозяину 
2) правила ведения домашнего хозяйства 
3) форма содержания чиновников за счёт местного населения 
4) форма дани, взимавшейся с коренных народов Сибири 

6. Что из названного было следствием события, вошедшего в историю как «стояние на реке 
Угре»? 

1) свержение ордынского владычества 
2) присоединение к Москве Пскова 
3) вторжение в русские земли польско-литовских войск 
4) разорение ордынским войском Твери 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком князе идёт речь. 
«Этот князь получил своё прозвище после того, как был ослеплён. Случилось это 

в 1446 г., когда поехал князь на богомолье в Троицкий монастырь. Но ослеплённый и 
сосланный в Углич князь не прекратил борьбу с врагами. Он отомстил своему 
противнику в 1453 г., отравив его. Князь убирал тех, кто поднимал меч на великое 
княжение. Москва поднялась на новую ступень власти и единения». 

1) Иван Калита 
2) Василий II 
3) Иван II Красный 
4) Василий I 

8. Напишите пропущенное слово. 
Денежный сбор с крестьян при уходе от владельца в Юрьев день — ___________. 

9. Напишите пропущенное слово. 
___________ — одна из повинностей зависимых крестьян, заключавшаяся в 

выплате ренты землевладельцу и государству продуктами или деньгами. 
  



10. Напишите пропущенное слово. 
___________ — земельное владение, даваемое при условии несения военной и 

государственной службы без права наследования, продажи, обмена. 
11. Установите соответствие между определениями и понятиями. К каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

Определения 
А) высший совещательный орган при великом князе 
Б) придворный боярин великого князя 
В) правитель дел несовершеннолетнего государя 

 

Понятия 
1) регент 
2) Боярская дума 
3) Избранная рада 
4) постельничий 

12. Какие два события относятся к правлению Ивана III? 
1) присоединение Смоленска 
2) введение государственного герба — двуглавого орла 
3) женитьба на Софье Палеолог 
4) появление вотчин 
5) присоединение Коломны 

13. Каковы были основные итоги правления Ивана III? Укажите не менее двух итогов. 
Приведите не менее двух примеров изменений в социально-политическом устройстве 
Российского государства к концу XV в. 
14. Существует следующая точка зрения на поход, предпринятый Иваном III в 1478 г. с 
целью ликвидации Новгородской республики: Гибель новгородской вольности явилась 
следствием грубого насилия извне, результатом московского завоевания, вследствие чего 
уникальная новгородская государственность была упразднена. 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку. 
  



Тест по истории России  
Московское княжество в конце XIV — начале XVI в.  

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Усобица между московским князем Василием II и удельными князьями завершилась 
1) в 1389 г. 
2) в 1425 г. 
3) в 1453 г. 
4) в 1462 г. 

2. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»? 
1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 
3) Иван III 
4) Василий I 

3. Порядок назначения должностных лиц по знатности, существовавший на Руси с XV в., — 
это 

1) кормление 
2) пожилое 
3) местничество 
4) ясак 

4. Стояние на реке Угре завершилось 
1) разорением Москвы 
2) победой хана Ахмата 
3) отступлением ордынских войск 
4) разорением Рязани 

5. Боярская дума в России в XV в. была 
1) высшим совещательным органом при великом князе 
2) органом власти, ведавшим дворцовым хозяйством 
3) собранием представителей населения 
4) органом власти, ведавшим только внешней политикой 

6. Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому 
землевладельцу произошло вследствие принятия 

1) Русской Правды 
2) Судебника Ивана III 
3) Указа о заповедных летах 
4) Указа об урочных летах 

7. Прочтите отрывок из сочинения Д. С. Лихачёва и укажите, о каком правителе идёт речь. 
«За время своего княжения [он] в три с половиной раза расширил пределы Русского 

государства. Он присоединил к Москве Новгород (1478) и Тверь (1485) — две наиболее 
крупные русские области, ещё не вошедшие в состав Московского государства…» 

1) Иван III 
2) Василий I 
3) Симеон Гордый 
4) Иван Калита 

8. Напишите пропущенное слово. 
Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации 

Российского государства и создании системы общерусского права, назывался 
___________. 
9. Напишите пропущенное слово. 

___________ — повинность, отбываемая крепостными и временнообязанными 
крестьянами в пользу землевладельца за предоставляемую в аренду землю. Заключалась 
в работе на полях и в хозяйстве помещика без оплаты и собственным инвентарём. 
  



10. Напишите пропущенное слово. 
___________ — вид собственности на землю, возникший в Древнерусском 

государстве не ранее XI в. как наследственное семейное владение. 
11. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. К каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

Термины, названия 
А) помещичьи 
крестьяне 
Б) пожилое 
В) оброк 

 
 

Определения 
1) повинность крестьян, обязанных отдавать 
землевладельцу определённое количество продуктов или 
денег 
2) крестьяне, находившиеся во владении частных лиц 
3) плата крестьян при уходе от землевладельца 
4) обращение церковной собственности в светскую 

12. Какие два из перечисленных ниже событий и явлений связаны с княжением Ивана III? 
1) битва на реке Воже 
2) Ливонская война 
3) складывание поместной системы 
4) складывание органов управления — Дворца и Казны 
5) отмена местничества и кормлений 

13. Каковы были основные итоги деятельности великого князя Ивана III в области 
государственного строительства? Приведите не менее двух положений. Назовите 
территории, присоединённые к Московскому княжеству в XV — начале XVI в. (не 
менее двух территорий). 
14. Высказывается следующая точка зрения на Московское государство конца XV — начала 
XVI в.: Московское государство конца XV — начала XVI в. можно назвать 
централизованным. 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
оценку. 
  



Ответы на тест по истории России  
Московское княжество в конце XIV — начале XVI в.  

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-1 
4-2 
5-3 
6-1 
7-2 
8. Пожилое 
9. Оброк 
10. Поместье 
11. А2 Б4 В1 
12. 23 
13. Итоги правления Ивана III: 
1) было в основном завершено 
объединение русских земель вокруг 
Москвы; 
2) была в целом завершена 
централизация страны; 
3) начался культурный подъём; 
4) Русь окончательно освободилась от 
ордынской зависимости (1480 г.); 
5) в результате успешных русско-
литовских войн были приобретены 
Чернигов, Брянск, Новгород-Северский; 
6) появились общегосударственная 
символика и объединительные идеи. 
Изменения: 
1) появление общерусской (приказной) 
системы управления; 
2) усиление власти великого князя 
(государя); 
3) принятие общерусского свода законов 
— Судебника 1497 г.; 
4) превращение бояр в подданных; 
5) появление новой социальной группы — 
дворян, введение поместной системы; 
6) начало юридического закрепощения 
крестьян. 
14. Аргументы: 
1) в результате военных кампаний 1471 и 
1478 гг. новгородские земли были 
присоединены к Москве силой; 
2) все атрибуты новгородской 
независимости были ликвидированы; 
3) политическое устройство Московской 
земли было перенесено на Новгород 
Великий; 
4) вместо выборных посадников городом 
стали править наместники великого князя. 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-3 
4-3 
5-1 
6-2 
7-1 
8. Судебник 
9. Барщина 
10. Вотчина 
11. А2 Б3 В1 
12. 34 
13. Основные итоги деятельности Ивана 
III: 
1) его правление завершило объединение 
русских земель в единое государство; 
2) Русь добилась независимости от 
Золотой Орды; 
3) была создана общерусская система 
управления; 
4) был создан общегосударственный свод 
законов — Судебник 1497 г. 
Территории, присоединённые к 
Московскому княжеству в XV — начале 
XVI в.: 
1) Ростовское княжество; 
2) земли Великого Новгорода; 
3) Тверское княжество; 
4) Псковская земля; 
5) Рязанское княжество; 
6) Смоленская земля. 
14. Аргументы: 
1) Московское государство конца XV — 
начала XVI в. имело единый политический 
центр — Москву; 
2) главные властно-управленческие 
функции в Московском государстве конца 
XV — начала XVI в. сосредоточились в 
руках великого князя; 
3) в Московском государстве конца XV — 
начала XVI в. действовал единый 
Судебник 1497 г. 
 
 
 
 
 
 

 


