
Тест по истории России  
Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV века  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что из перечисленного свидетельствовало о возросшей силе Московского княжества в конце XIV 
в.? 

1) окончательное прекращение Москвой выплаты дани Орде 
2) присоединение к Москве Новгорода и Твери 
3) передача Дмитрием Донским владимирского престола сыну без согласия Орды 
4) принятие московским князем царского титула 

А2. Нашествие на русские земли какого ордынского военачальника относится к 1408 г.? 
1) Едигея 
2) Мамая 
3) Арапши 
4) Щелкана 

А3. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, о каком князе идет в нем речь. 
«Начав княжение чуть не ребенком, мягкий и благодушный [князь], казалось, совсем не 

годился для боевой роли, какая ему была суждена. Не раз побитый, ограбленный и заточенный, 
наконец, ослепленный, он, однако, вышел из 19-летней борьбы с приобретениями, которые далеко 
оставили за собою все, что заработали продолжительными усилиями его отец и дед. Когда он 
вступал на спорный великокняжеский стол, московская вотчина была разделена на целый десяток 
уделов, а когда он писал свою духовную, вся эта вотчина была в его руках». 

1) Дмитрий Донской 
2) Василий I 
3) Иван Калита 
4) Василий II 

А4. Отметьте одно из последствий московской междоусобицы второй четверти XV в. 
1) временное подчинение Москвы Твери 
2) замедление хода объединения русских земель 
3) распад Московского княжества 
4) переход московского престола к новой династии 

А5. Какое прозвище в истории получил московский князь Василий II? 
1) Мудрый 
2) Вещий 
3) Окаянный 
4) Темный 

А6. Какое из перечисленных событий относится к 1453 г.? 
1) разгром Орды войсками Тимура 
2) заключение унии между Литвой и Польшей 
3) падение Константинополя под ударами турок 
4) Грюнвальдская битва 

А7. Что было одной из причин заключения унии Литвой и Польшей? 
1) религиозное единство стран на момент заключения унии 
2) стремление Литвы освободиться от власти Золотой Орды 
3) необходимость вести совместную борьбу против Тевтонского ордена 
4) прекращение династии литовских князей 

 
В1. Запишите имя князя, пропущенное в схеме. 

 



Тест по истории России  
Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV века  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было характерно для правления Дмитрия Донского? 
1) постоянные междоусобицы в Московском княжестве между потомками Ивана Калиты 
2) тесный союз с Литвой в течение всего правления 
3) продолжение политики подчинения других русских князей власти московского князя 
4) беспрекословное подчинение Орде 

А2. Какое княжество присоединил к Москве Василий I? 
1) Рязанское 
2) Тверское 
3) Нижегородское 
4) Ярославское 

А3. В период московской междоусобицы второй четверти XV в. Юрий Звенигородский и его сыновья 
противостояли 

1) Василию I 
2) Дмитрию Донскому 
3) Василию II 
4) Ивану Калите 

А4. Прочтите отрывок из летописи и укажите, к какому десятилетию относятся описываемые в нем 
события. 

«А князя великого Василия … привели в Москву и посадили на дворе Шемякине, а сам князь 
Димитрий стоял на дворе Поповкине. В среду на той же неделе, на ночь, ослепили князя великого и 
отослали в Углич с его княгинею, а мать его великую княгиню Софью послали в Чухлому». 

1) 1370-е 
2) 1390-е 
3) 1420-е 
4) 1440-е 

A5. Чем отличалась междоусобица второй четверти XV в. от междоусобной борьбы в русских землях 
второй половины XIII в.? 

1) в ходе междоусобицы князья впервые прибегли к посредничеству церкви 
2) борьба шла между династиями Рюриковичей и Ольгердовичей 
3) скреплённые близкими родственными связями князья решали междоусобный спор без 
использования военной силы 
4) cпop за престол шёл исключительно между князьями московского дома 

А6. Как звали среднеазиатского правителя, прославившегося своими завоеваниями и разгромившего в 
конце XIV в. Золотую Орду? 

1) Тимур 
2) Едигей 
3) Арапша 
4) Мамай 

А7. Распространение католицизма в Литве стало последствием 
1) поражения литовских войск в войне с Тевтонским орденом 
2) заключения князем Ягайло личной унии с Польшей 
3) стремления литовских князей заручиться поддержкой римского папы в борьбе с Турцией 
4) завоевания Литвы польским королем 

 
В1. Запишите имя литовского князя, пропущенное в схеме. 

 
  



Ответы на тест по истории России  
Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV века  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-3 
В1. Юрий 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-4 
А6-1 
А7-2 
В1. Ольгерд 

 


