
Тест по истории России 
Формирование единого Русского государства 

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Московское княжество было выделено Даниилу Александровичу 
1) 1247 г. 
2) 1276 г. 
3) 1325 г. 
4) 1327 г. 

2. Превращение Москвы в центр объединения русских земель связано с деятельностью 
1) Владимира Мономаха и Мстислава Удалого 
2) Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского 
3) Ивана Калиты и Дмитрия Донского 
4) Ярослава Всеволодовича и Александра Невского 

3. Какое из названных ниже княжеств было соперником Московского княжества в борьбе за роль центра 
объединения Руси? 

1) Киевское княжество 
2) Тверское княжество 
3) Рязанское княжество 
4) Переяславское княжество 

4. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите имя князя, получившего в удел Московское княжество в границах, обозначенных на схеме 
штриховкой. 

1) Даниил Александрович 
2) Иван Калита 
3) Симеон Гордый 
4) Дмитрий Донской 

5. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности Ивана Калиты. 
1) получение права сбора дани для ордынского хана со всех русских земель 
2) начало освоения Сибири 
3) прекращение уплаты дани ордынскому хану 
4) учреждение приказов 

6. В каком году произошла Куликовская битва? 
1) 1378 г. 
2) 1380 г. 
3) 1480 г. 
4) 1497 г. 

7. Укажите название совещательного органа при Московском государе. 
1) Боярская дума 
2) дворец 
3) казна 
4) волостель 

 
 
 
 
 



8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите событие, в результате которого, по мнению большинства историков, на государственной 
печати московского князя появилось данное изображение. 

1) присоединение Новгорода к Москве 
2) издание Иваном III Судебника 
3) женитьба Ивана III на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог 
4) окончательное освобождение Руси от ордынской зависимости 

9. Прочтите отрывок из документа и укажите его название. 
«Статья 57. О христианском (крестьянском) отказе. А христианам (крестьянам) переходить из 

волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня и неделю после Юрьева дня 
осеннего. Дворы, находящиеся в полях, платят пожилое рубль, а в лесех полтину». 

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

10. Кто из названных ниже правителей первым принял титул «Государь всея Руси»? 
1) Дмитрий Донской 
2) Василий II Тёмный 
3) Иван III 
4) Фёдор Иоаннович 

11. Какие события связаны с княжением Ивана III? Найдите в приведённом ниже списке три события и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Смоленская война 
2) Семилетняя война 
3) стояние на реке Угре 
4) присоединение Новгорода к Москве 
5) созыв первого Земского собора 
6) строительство Московского кремля 

12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
1) стояние на реке Угре 
2) присоединение Смоленска к Московскому государству 
3) создание Судебника Ивана III — общероссийского свода законов 
4) ликвидация самостоятельности Новгорода 

13. Прочтите отрывок из летописи и ответьте на вопросы. 
«В то же лето собрался царь Ахмат войной на Русь и на великого князя, желая повторить поход 

Батыя… И пришли монголы и начали стреляти москвичей, а москвичи начали на них стреляти и 
пищали пущати и многих побили ордынцев стрелами и пищалями и отбив их от брега…» 

1) О каком событии идёт речь в данном отрывке? 
2) В каком году и при каком князе оно произошло? 

  



Тест по истории России 
Формирование единого Русского государства 

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Возвышение Москвы началось в 
1) XII в. 
2) XIII в. 
3) XIV в. 
4) XV в. 

2. Одна из причин выдвижения Москвы в качестве центра собирания русских земель заключалась в 
1) передаче с конца XIII в. ярлыка на великое княжение московским князьям 
2) независимости Московского княжества от Золотой Орды 
3) отсутствии других претендентов на главенство в Северо-Восточной Руси 
4) поддержке московских князей Русской православной церковью 

3. Укажите соперника Москвы в борьбе за роль центра объединения Руси. 
1) Киев 
2) Тверь 
3) Рязань 
4) Смоленск 

4. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите имя князя, к деятельности которого относится присоединение к Московскому княжеству 
территории, отмеченной на схеме штриховкой. 

1) Юрий Долгорукий 
2) Даниил Александрович 
3) Иван Калита 
4) Дмитрий Донской 

5. Укажите, что из перечисленного ниже относится к деятельности Ивана Калиты. 
1) превращение Москвы в религиозный центр русских земель 
2) строительство краснокирпичных стен Московского Кремля 
3) присоединение Смоленска и Пскова к Москве 
4) отмена местничества и кормлений 

6. В каком году произошло окончательное свержение ордынского владычества? 
1) 1380 г. 
2) 1471 г. 
3) 1480 г. 
4) 1497 г. 

7. Какой из перечисленных ниже органов управления Московским государством ведал землями 
великого князя, рассматривал земельные споры и вершил суд? 

1) Боярская дума 
2) дворец 
3) казна 
4) волостель 

 
 
 
 
 



8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Изображённые на картине события связаны с присоединением к Москве 

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

9. Прочтите текст и укажите имя князя, о котором идёт речь. 
«За время своего княжения (он) в три с половиной раза расширил пределы Русского 

государства. Он присоединил к Москве Новгород и Тверь — две наиболее крупные русские области, 
ещё не вошедшие в состав Московского государства… Наконец после знаменитого „стояния» двух 
войск на Угре, без битвы, благодаря дальновидности и упорству своей политики, «перестоял» хана 
Ахмата… порвав тем самым последние остатки зависимости русских княжеств от Орды». 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 
3) Иван III 
4) Иван IV 

10. Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. было 
1) введение сроков сыска и возвращение беглых крестьян 
2) появление новых органов центрального управления — приказов 
3) введение единого срока перехода крестьян от одного владельца к другому 
4) введение денежного налога — подушной подати 

11. Какие города были присоединены к Москве в годы правления Ивана III? Найдите в приведённом 
ниже списке два города и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Коломна 
2) Тверь 
3) Смоленск 
4) Псков 
5) Новгород 

12. Расположите имена московских князей в хронологической последовательности их правления. 
1) Дмитрий Донской 
2) Даниил Александрович 
3) Василий II Тёмный 
4) Иван III 

13. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и ответьте на вопросы. 
«Согласно летописи, бой начался с поединка богатырей — русского Пересвета и ордынского 

Челубея. После поединка монгольская конница ринулась в атаку. Стойко бились русские воины, но 
превосходство врага было подавляющим. Выбрав удачный момент, засадный полк обрушился на 
монголов. Ордынцы спешно начали отступать. Вскоре и остальные полки Дмитрия перешли в 
наступление и ускорили разгром Мамая». 

1) О каком событии идёт речь и в каком году оно произошло? 
2) В чём заключалось его историческое значение? 

  



Ответы на тест по истории России 
Формирование единого Русского государства 

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-1 
5-1 
6-2 
7-1 
8-3 
9-2 
10-3 
11-346 
12-4132 
13. 
1) стояние на реке Угре 
2) 1480 г., при Иване III 
 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-2 
4-2 
5-1 
6-3 
7-2 
8-2 
9-3 
10-3 
11-25 
12-2134 
13. 
1) Куликовская битва, 1380 г. 
2) Битва показала необходимость объединения 
всех русских земель. 

 


