
Тест по истории России Предпосылки объединения русских земель.  
Усиление Московского княжества 6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. В каком году установилось ордынское иго над Русью? 
1) 1237 г. 
2) 1243 г. 

3) 1252 г. 
4) 1263 г. 

А2. Присоединение какого города в 1303 г. позволило московским князьям взять под свой 
контроль весь бассейн реки Москвы? 

1) Дмитров 
2) Торжок 

3) Юрьев 
4) Можайск 

А3. Какое событие относится к правлению московского князя Юрия Данииловича? 
1) восстание в Твери против попытки Орды восстановить в русских землях систему 
баскачества 
2) присоединение к Московскому княжеству Рязани 
3) получение московским князем впервые ярлыка на великое княжение владимирское 
4) перенос в Москву резиденции митрополита 

А4. Что было одной из причин победы Москвы за лидерство в русских землях? 
1) поддержанный другими землями призыв первых московских князей к борьбе с 
Ордой 
2) старшинство московских князей в роду Рюриковичей 
3) прочный союз Москвы с Литвой против Твери 
4) гибкая политика московских князей в отношениях с Ордой 

А5. Основной причиной малочисленности потомков первых московских князей во второй 
половине XIV в. была их гибель в результате 

1) эпидемии чумы 
2) постоянных войн с другими княжествами 
3) междоусобицы в Московском княжестве 
4) непрекращающейся борьбы против Орды 

 
Часть В 

В1. Запишите имя князя, пропущенное в схеме. 

 
В2. Какие из перечисленных княжеств носили название великих во второй половине XIV в.? 
Найдите в приведённом ниже списке два названия и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Муромское 
2) Рязанское 
3) Переяславское 
4) Тверское 
5) Ростовское 

 
Часть С 

С1. Напишите одно-два предложения, в которых объясните, почему купцы были 
заинтересованы в объединении русских земель. 
  



Тест по истории России Предпосылки объединения русских земель.  
Усиление Московского княжества 6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Как звали великого князя владимирского, первым приехавшего в Орду к хану Батыю и 
получившего от него ярлык на княжение? 

1) Ярослав Всеволодович 
2) Юрий Всеволодович 

3) Александр Ярославич 
4) Андрей Ярославич 

А2. Первым московским князем, основателем династии московских князей, считается князь 
1) Иван Иванович 
2) Даниил Александрович 

3) Василий Дмитриевич 
4) Иван Васильевич 

А3. Правление Ивана Калиты в Москве относится к 
1) 1276-1303 гг. 
2) 1303-1325 гг. 
3) 1325-1340 гг. 
4) 1340-1353 гг. 

А4. Какое право получил московский князь Иван Калита от Орды? 
1) не платить Орде дань 
2) без согласия хана передавать ярлык на великое княжение владимирское своим 
сыновьям 
3) собирать дань для Орды с других русских земель 
4) принять царский титул 

A5. Что было одной из причин возвышения Москвы? 
1) особенно плодородные земли Московского княжества, приносившие большие 
урожаи 
2) наличие у Москвы ещё в начале XIII в. каменных стен, защищавших от набегов 
ордынцев 
3) решающая роль Москвы в освобождении русских земель от баскачества в 1270-х 
гг. 
4) отсутствие дробления княжества на уделы из-за высокой смертности в семье 
московских князей 

 
Часть В 

В1. Запишите название княжества, пропущенное в схеме. 

 
В2. Какие из перечисленных городов вошли в состав Московского княжества к середине XIV 
в.? Найдите в приведённом ниже списке два города и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Коломна 
2) Суздаль 
3) Можайск 
4) Ростов 
5) Ярославль 

 
Часть С 

С1. Напишите одно-два предложения, в которых опишите роль Русской православной 
церкви в объединении русских земель. 



Ответы на тест по истории России Предпосылки объединения русских земель. Усиление 
Московского княжества 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
В1. Иван Калита 
В2-24 
С1. Возможные ответы 
1) объединение избавляло купцов от 
необходимости уплачивать множество 
таможенных пошлин 
2) объединённое государство могло более 
эффективно бороться с разбойниками, 
нападавшими на купеческие караваны 
3) объединение позволило бы прекратить 
выплату разорительной для торговли дани 
Орде 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
В1. Тверское 
В2-13 
С1. Возможные ответы 
1) Русская православная церковь 
поддерживала князей, проводивших объе-
динительную политику 
2) церковь сохраняла единую 
организацию, что способствовало 
объединению 
3) православная религия духовно 
объединяла русских людей 

 


