
Тест по истории России Монгольская империя 
и изменение политической картины мира 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Главным занятием народов, проживающих в степях к северу от Китая, было 

1) земледелие 
2) скотоводство 
3) ювелирное дело 
4) ремесло 

2. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Организационная единица населения и войска Монголии, составлявшая обычно 10 тысяч 
человек, — __________. 
3. Условной датой образования государства у монголов считается год, в котором был 
созван курултай, провозгласивший Темучина великим ханом Монголии. Это 

1) 1200 г. 
2) 1206 г. 
3) 1223 г. 
4) 1240 г. 

4. Выберите из списка три особенности завоевательной политики монголов. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) монголы использовали китайскую военную технику 
2) монголы начали завоевательные походы, когда в войске Чингисхана было около 
тысячи человек 
3) монгольская конница отличалась значительной манёвренностью 
4) завоеватели действовали исключительно жестоко по отношению к покорённому 
населению 
5) монголы стремились к завоевательным походам, чтобы построить новые города 
6) монголы действовали исключительно мирно по отношению к военнопленным 

5. Первая встреча русских войск с монголами произошла в битве на реке Калке в 
1) 1206 г. 
2) 1211 г. 
3) 1223 г. 
4) 1240 г. 

6. Установите соответствие между правителями и события ми, в которых они участвовали. 
Правители 

А) Мстислав Удалой 
Б) Чингисхан 
В) Батый 
Г) Мунке 

События 
1) первая перепись населения в завоёванных землях 
2) битва на реке Калке 
3) основание Монгольского государства 
4) поход на русские княжества 

7. Официальная религия Монгольской империи в XIII в. 
1) ислам 
2) христианство 
3) буддизм 
4) официальной религии не было 

8. Территориальные единицы Монгольской империи 
1) провинции 
2) улусы 



3) области 
4) ясы 

9. Установите соответствие между событием и датой 
События 

А) военный поход внука Чингисхана к берегам Адриатического моря 
Б) смерть Чингисхана 
В) основание столицы Монгольского государства 
Г) военный поход монголов на империю Цзинь 

Даты 
1) 1211 г. 
2) 1220 г. 
3) 1227 г. 
4) 1241 г. 

10. Отметьте положительное последствие монгольских завоеваний. 
1) исчезновение городов 
2) сокращение населения 
3) знакомство с культурными достижениями Китая в странах Европы 
4) обложение данью значительной части завоёванного населения 

  



Тест по истории России Монгольская империя 
и изменение политической картины мира 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Среди кочевых народов, живших к северу от Китая, наиболее многочисленными и 
сохранившимися к началу XIII в. были 

1) скифы 
2) татары 
3) монголы 
4) балты 

2. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Съезд монгольской знати, на котором обсуждались наиболее важные вопросы, — это 
__________. 
3. Столица Монгольской империи с 1220 г. 

1) Пекин 
2) Каракорум 
3) Ургенч 
4) Самарканд 

4. Выберите из списка три последствия завоевания северокитайской империи Цзинь для 
государства монголов. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) полное прекращение сопротивления со стороны народов империи Цзинь 
2) включение в войско монголов китайских военных специалистов 
3) прекращение завоевательных походов монголов 
4) использование китайской военной техники: таранов, огнемётных машин 
5) укрепление китайского государства, расширение территории 
6) продолжение политики завоевания 

5. Первая встреча русских войск с монголами произошла в битве на реке 
1) Волге 
2) Неве 
3) Калке 
4) Днепре 

6. Установите соответствие между именами правителей и событиями, с ними связанными. 
Правители 

А) Чингисхан 
Б) Даниил Романович 
В) Батый государства 
Г) Мунке 

События 
1) поход на русские княжества 
2) образование Монгольского государства 
3) битва на реке Калке 
4) перепись населения на покорённых территориях 

7. Чиновники, которые отвечали в Монгольской империи за сбор дани и следили за 
порядком на территории государства, — это 

1) князья 
2) ханы 
3) баскаки 
4) улусы 

8. В XIII в. в Монгольской империи не было официальной государственной религии, так как 
1) население исповедовало множество религиозных культов и обладало разной 
культурой 
2) законы требовали установления светского государства и отказа от всякой религии 
3) большинство населения Монголии исповедовали христианство, но представители 



власти были мусульманами, поэтому об официальной религии было сложно до-
говориться 
4) традиции монголов требовали отказа от всякого поклонения богам 

9. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 

А) первая встреча русских войск с монголами 
Б) основание Монгольского государства 
В) завоевание монголами империи Цзинь 
Г) смерть Чингисхана 

Даты 
1) 1206 г. 
2) 1211 г. 
3) 1223 г. 
4) 1227 г. 

10. Отметьте отрицательное последствие монгольских завоеваний. 
1) распространение изучения иностранных языков 
2) создание регулярной почтовой службы 
3) хозяйственное разорение регионов 
4) проникновение элементов европейского быта в жизнь монгольской знати 

  



Ответы на тест по истории России Монгольская империя и изменение политической 
картины мира 

 
1 вариант 
1-2 
2-тумен 
3-2 
4-134 
5-3 
6-2341 
7-4 
8-2 
9-4321 
10-3 

2 вариант 
1-3 
2-курултай 
3-2 
4-246 
5-3 
6-2314 
7-3 
8-1 
9-3124 
10-3 

 


