Тест по истории России
Московское государство в конце XV — начале XVI века
6 класс
Вариант 1
1. Какое из названных событий произошло в правление Ивана III?
1) московский князь принял титул «государя всея Руси»
2) московский князь получил титул конунга
3) создан совет при князе — Избранная рада
4) введен «лестничный» порядок престолонаследия
2. Земельное владение, предоставляемое за службу князю, называлось
1) вотчиной
3) поместьем
2) усадьбой
4) местничеством
3. Появление российского герба — двуглавого орла — связано с
1) женитьбой московского князя на византийской принцессе
2) прекращением выплаты дани ордынцам
3) введением Судебника
4) созданием московского войска
4. Отметьте верное высказывание.
1) В начале XV в. к Московскому княжеству присоединены Новгород и Тверь.
2) Со второй половины XV в. в земледелии утвердился трехпольный севооборот.
3) В конце XIV в. в Московии были введены ограничения на переходы крестьян.
4) Во второй половине XV в. Московское государство стало именоваться Россией.
5. Князь Иван III на торжественных приемах появлялся в
1) короне
3) мантии
2) шапке Мономаха
4) рясе
6. Установите соответствие между термином и определением. Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Определение
Термин
1) орудие труда крестьянина
А) яровые
2) участок земли, оставленный незасеянным
Б) пар
для восстановления почвы
В) плуг
3) однолетние сельскохозяйственные растения,
высеваемые весной и дающие урожай в год
посева
4) денежный сбор с крестьян
7. Дворецкий — это
1) наместник волости
2) хранитель государственной печати
3) член Боярской думы
4) глава общегосударственного учреждения — дворца
8. Черносошными называли
1) беглых крестьян
2) крестьян, принадлежавших помещикам
3) крестьян, проживавших на государственных землях
4) казаков
9. В соответствии с Судебником 1497 г. Ивана III переход крестьян от одного владельца земли к
другому был приурочен к
1) Рождеству
2) Юрьеву дню (осеннему)
3) Ильину дню
4) празднику Ивана Купалы
10. Во главе казачьего круга находился ___________.

Тест по истории России
Московское государство в конце XV — начале XVI века
6 класс
Вариант 2
1. Какое из названных событий произошло в правление Ивана III?
1) отменен обряд «очищения огнем»
2) при дворе введена церемония целования государевой руки
3) отменена кровная месть
4) введено административно-территориальное деление — пятина
2. «Конно, людно и оружно» ко двору московского князя должен был являться
1) помещик
3) крестьянин
2) дьяк
4) горожанин
3. Какое событие из названных произошло в 1497 г.?
1) женитьба Ивана III на Софье Палеолог
2) ограничение переходов крестьян от одного землевладельца к другому
3) появление нового слоя людей — казачества
4) создание московского войска
4. Отметьте верное утверждение.
1) Символами государственной власти были куна и канон.
2) Управителем волости в Московском государстве был вотчинник.
3) Окольничий боярин управлял княжеским дворцом.
4) Иван III провозгласил себя самодержцем.
5. Высший совещательный орган при московском князе
1) приказ Большого дворца
3) вече
2) Боярская дума
4) совет при князе
6. Установите соответствие между термином и определением. Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Определение
Термин
1) символ государственной власти
А) кормление
2) система содержания должностных лиц
Б) местничество
3) порядок замещения высших должностей в
В) скипетр
зависимости от знатности рода и важности
должностей, занимаемых предками
4) княжеский управитель
7. Постельничий — это
1) думный чин
2) управитель станом
3) придворный чин; особо приближенный советник князя
4) зависимый крестьянин
8. Казаками («вольными людьми») называли
1) беглых крестьян и бывших жителей посадов, поселившихся на юго-восточных окраинах
страны
2) крестьян с ограниченной свободой передвижения
3) русских людей, проживающих на территории Литовского княжества
4) помещиков, служивших московскому князю
9. Помещик имел право
1) продавать крестьян
2) покупать вотчины
3) продавать свою землю
4) владеть землей при условии службы московскому князю
10. Контролировал взимание налогов и таможенных сборов ___________.

Ответы на тест по истории России
Московское государство в конце XV — начале XVI века
6 класс
Вариант 1
1-1
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5-2
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10. атаман

Вариант 2
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10. Константинополь

