Тест по истории Русь и Золотая Орда 6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Появление какого понятия на Руси связано с установлением монгольского ига?
1) вервь
2) выход
3) вира
4) вече
А2. Первым золотоордынским ханом был
1) Мамай
2) Чингисхан
3) Батый
4) Узбек
А3. Что было одним из последствий установления ордынского ига над Русью?
1) переход населения ряда русских княжеств в ислам
2) усиление роли вече в управлении отдельными княжествами
3) бурное развитие ремесла и торговли в русских землях благодаря расширению
торговых связей с Востоком
4) развитие самовластных тенденций у русских князей под влиянием ордынского
примера
А4. Что стало последствием восстаний в русских городах в 1260-1270-х гг.?
1) освобождение Руси от ордынского владычества
2) установление системы баскачества в русских землях
3) передача ордынским ханом русским князьям права сбора дани
4) объединение русских земель под властью одного князя
A5. Какой город в XIV в. стал столицей Литовского княжества?
1) Ревель
2) Брест
3) Вильно
4) Гродно
А6. Что из перечисленного способствовало государственному объединению литовских
племён в конце 30-х гг. XIII в.?
1) необходимость противостоять наступлению крестоносцев на литовские земли
2) приглашение представителей польской королевской династии для управления
литовцами
3) прохождение через литовские земли торгового пути «из варяг в греки»
4) необходимость совместной уплаты дани Золотой Орде
Часть В
В1. Запишите термин, о котором идёт речь.
Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих землях.
В2. Запишите имя литовского князя, пропущенное в схеме.

Тест по истории Русь и Золотая Орда 6 класс
2 вариант
Часть А
А1. Как назывался в русских землях в XIII-XIV вв. ордынский сборщик дани?
1) наместник
2) посадник
3) опричник
4) баскак
А2. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате
1) нашествия хана Батыя
2) похода хана Мамая
3) походов Чингисхана
4) набегов половцев
А3. В какой город из Киева была перенесена резиденция русского митрополита в 1299 г.?
1) Москва
2) Владимир
3) Тверь
4) Рязань
А4. Признание князем Ярославом Всеволодовичем зависимости Руси от Золотой Орды
привело к тому, что
1) русские земли были обложены тяжёлой данью
2) к Золотой Орде отошли земли Галицко-Волынского княжества
3) к Золотой Орде отошли земли Великого Новгорода
4) прекратились все набеги и карательные походы Золотой Орды на Русь
A5. Кто был первым князем Литвы, создателем Литовского княжества?
1) Витовт
2) Ольгерд
3) Миндовг
4) Ягайло
А6. Что из перечисленного было причиной практически добровольного вхождения многих
русских земель в состав Великого княжества Литовского?
1) общность религии
2) нахождение на литовском престоле представителей династии Рюриковичей
3) надежда избавиться от уплаты тяжёлой дани Золотой Орде и получить защиту от
ордынских набегов
4) более высокий уровень культурного развития литовских земель
Часть В
В1. Запишите термин, о котором идёт речь.
Регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды.
В2. Запишите имя князя, пропущенное в схеме.

Ответы на тест по истории Русь и Золотая Орда. Русь и Литва
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-4
А4-3
А5-3
А6-1
В1-ярлык
В2-Гедимин

2 вариант
А1-4
А2-1
А3-2
А4-1
А5-3
А6-3
В1-выход
В2-Ярослав

