
Проверочная работа по истории России 
Русские земли под властью Золотой орды 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Столицей Золотой Орды был город 

1) Казань 
2) Сарай 
3) Каракорум 
4) Бухара 

2. Перепись русского населения монгольскими чиновниками была закончена в 
1) 1243 г. 
2) 1252 г. 
3) 1259 г. 
4) 1262 г. 

3. Особая ханская грамота, выдававшаяся русским князьям на право властвовать в своих 
владениях в период зависимости Руси от Золотой Орды, называлась 

1) ярлык 
2) пайдзе 
3) баскак 
4) вира 

4. Какое событие произошло в 1257 г.? 
1) получение ярлыка на великое княжение Александром Ярославичем 
2) разгром Галицко-Волынского княжества 
3) волнения в Новгороде из-за переписи 
4) взятие Киева 

5. Что из перечисленного характеризует зависимость русских земель от Орды? 
1) принятие Судебника 
2) создание Земских соборов 
3) система баскачества 
4) система местничества 

6. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Какое событие (явление) изображено на данной схеме? 

1) поход Батыя на Северо-Восточную Русь 
2) борьба со шведскими и немецкими захватчиками 
3) нашествие монголо-татар на Галицко-Волынские земли 
4) свержение монголо-татарского ига 

 
 
 



7. Укажите одно из последствий монгольского нашествия на Русь в XIII в. 
1) начало политической раздробленности 
2) появление единого для страны свода законов 
3) ежегодная выплата Русью дани Золотой Орде 
4) развитие сельского хозяйства и ремесла 

8. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Определения 
A) грамота, дающая право на 
великое княжение 
Б) ордынский переписчик 
B) собиратель дани 

Понятия 
1) численник 
2) баскак 
3) ярлык 
4) крестоносец 

  



Проверочная работа по истории России 
Русские земли под властью Золотой орды 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. В 1243 г. хан Батый стал правителем собственного государства, входившего в состав 
Монгольской империи. Как называли это государство на Руси? 

1) королевством 
2) каганатом 
3) Золотой Ордой 
4) ханством 

2. Ярлык на великое владимирское княжение получил в 1252 г. князь 
1) Юрий Всеволодович 
2) Александр Ярославич 
3) Ярослав Всеволодович 
4) Даниил Романович 

3. «Ордынским выходом» называли 
1) перепись населения Руси 
2) карательные набеги монголо-татар на русские города 
3) ежегодную дань, уплачиваемую Русью Орде 
4) выдачу русским князьям в Орде разрешения на великое княжение 

4. Укажите группу населения Руси, освобождённую монголами от уплаты дани в период 
ордынского владычества. 

1) крестьянство 
2) ремесленники 
3) купечество 
4) духовенство 

5. Что из перечисленного характеризует зависимость русских земель от Орды? 
1) принятие Судебника 
2) создание Земских соборов 
3) участие русских воинов в военных походах монголо-татарских войск 
4) система местничества 

6. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите, какое из последствий ордынского владычества на Руси иллюстрирует 
изображённая на картине ситуация. 

1) ежегодные платежи («выход») ордынским сборщикам дани 
2) необходимость принимать участие в ордынских военных походах 
3) русские князья должны были получать разрешение ордынского хана на управление 
княжеством 
4) разрушение городов 

 



7. «Неврюева рать» — это 
1) карательный отряд, направленный Батыем для подавления антиордынских 
выступлений на Руси 
2) название союза русских князей против ордынского владычества 
3) название войска литовского князя Миндовга 
4) монгольское войско, поднявшее в Орде восстание против хана Батыя 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Понятия 
A) «ордынский выход» 
Б) баскак 
B) ярлык 

 

Определения 
1) грамота на княжение 
2) монгольский военачальник 
3) ежегодная дань 
4) монгольский сборщик дани 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Русские земли под властью Золотой орды 

6 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-3 
6-1 
7-3 
8. 312 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-1 
7-1 
8. 341 

 


