
Тест по истории России Московское государство в конце XV — начале XVI века 
6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Что характеризовало русское войско конца XV — начала XVI в.? 
1) большинство войска составляли вооружённые огнестрельным оружием стрельцы 
2) войско делилось на отдельные дружины, во главе которых стояли удельные князья 
3) войско в основном набиралось из крестьян и посадских людей 
4) основу войска составляли помещики со своими вооружёнными холопами 

А2. В каком году был принят первый свод законов единого Русского государства — 
Судебник? 

1) 1380 г. 
2) 1445 г. 
3) 1497 г. 
4) 1521 г. 

А3. Как назывался орган управления Русским государством, сформировавшийся в XV в.? 
1) Верховный тайный совет 
2) Боярская дума 
3) Приказ тайных дел 
4) Земский собор 

А4. Что стало одной из причин начала процесса закрепощения крестьян в конце XV в.? 
1) перепись населения с целью выплаты Орде тяжёлой дани 
2) необходимость в рабочей силе для вотчинных мануфактур 
3) переход к рекрутской системе комплектования войска 
4) требования дворян-помещиков ограничить переход крестьян 

А5. Как в XVI в. назывались лично свободные крестьяне, проживавшие на государственных 
землях? 

1) черносошные 
2) владельческие 
3) казаки 
4) холопы 

 
Часть В 

В1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Порядок назначения на должности в Московском государстве XV-XVII вв. по знатности рода 
и важности должностей, занимаемых предками. 
В2. Ниже перечислены термины, относящиеся к системе управления и территориальному 
делению Московского государства конца XV -начала XVI в. Найдите и запишите порядковый 
номер, под которым указан термин, не относящийся к системе управления и территори-
альному делению Московского государства указанного периода. 

1) стан 
2) боярин 
3) наместник 
4) Казна 
5) вече 

В3. Сравните систему управления русскими землями во второй половине XII — начале XIII 
в. и в конце XV — начале XVI в. Выберите и запишите 
А. порядковые номера черт сходства 
Б. порядковые номера черт отличия 

1) основной единицей территориального деления были уезды 
2) в управлении большую роль играли бояре 
3) княжеская власть находилась в руках представителей династии Рюриковичей 
4) удельные князья проводили независимую от великого князя политику 



Тест по истории России Московское государство в конце XV — начале XVI века 
6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. В XV в. территория Московского государства делилась на 
1) губернии 
2) провинции 
3) области 
4) уезды 

А2. Какой из перечисленных терминов использовался в Судебнике Ивана III? 
1) подушная подать 
2) рекрут 
3) пожилое 
4) закуп 

А3. Какой новый титул в обозначении своей возросшей власти принял Иван III? 
1) император 
2) Великий князь Московский 
3) государь всея Руси 
4) Великий князь Владимирский 

А4. Что характеризовало систему управления Русским государством конца XV — начала 
XVI в.? 

1) опора великого князя при управлении государством на бояр 
2) назначение на высшие должности зависело исключительно от личных заслуг и 
талантов 
3) вся территория государства дробилась на уделы 
4) сохранение вечевых порядков управления 

A5. Как назывались стоявшие во главе казачьих общин выборные должностные лица? 
1) окольничие 
2) тысяцкие 
3) атаманы 
4) воеводы 

 
Часть В 

В1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Существовавший в Московском государстве в XIV-XVI вв. порядок содержания должностных 
лиц (наместников и других) за счёт местного населения. 
В2. Ниже перечислены термины, относящиеся к системе управления и территориальному 
делению Московского государства конца XV — начала XVI в. Найдите и запишите 
порядковый номер, под которым указан термин, не относящийся к системе управления и 
территориальному делению Московского государства указанного периода. 

1) волость 
2) посадник 
3) Дворец 
4) Боярская дума 
5) местничество 

В3. Сравните социальную и экономическую систему русских земель XI-XII вв. и конца XV — 
начала XVI в. Выберите и запишите 
А. порядковые номера черт сходства 
Б. порядковые номера черт отличия 

1) ограничения на переход крестьян от владельца к владельцу правилом Юрьева дня 
2) существование поместного землевладения 
3) использование в феодальном хозяйстве труда холопов 
4) существование вотчин 



Ответы на тест по истории России Московское государство 
в конце XV — начале XVI века 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
В1-местничество 
В2-5 
В3-2314 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1-кормление 
В2-2 
В3-3412 

 


