
Тест по истории России  
Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К причинам завоевательных походов шведов на русские земли относится 
1) стремление захватить богатые земли Новгорода и окрестностей 
2) желание шведов покорить монголов, для чего нужно было пройти через новгородские земли 
3) необходимость отбиваться от постоянных набегов новгородцев на шведские территории 
4) стремление шведов переселить своих крестьян на земли Новгорода, а также Владимиро-
Суздальского княжества 

2. Новгородская рать напала на крупнейший город Швеции Сигтуну в 
1) 1164 г. 
2) 1187 г. 

3) 1192 г. 
4) 1204 г. 

3. Во главе шведского войска во время походов на Русь, как полагают некоторые историки, стоял зять 
шведского короля 

1) Мамай 
2) Биргер 

3) Тевтон 
4) Григорий 

4. Крепость, заложенная рыцарями-крестоносцами в устье Западной Двины, опорный пункт для 
завоевания прибалтийских земель, — это 

1) Таллин 
2) Новгород 

3) Рига 
4) Смоленск 

5. Восточное отделение ордена Меченосцев после военных поражений и объединения с Тевтонским 
орденом стало называться 

1) Ливонским орденом 
2) орденом Тамплиеров 
3) орденом Иоаннитов 
4) орденом Госпитальеров 

6. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. 
«Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с 

римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след 
острого копья своего». 

1) Назовите полное имя и прозвание князя, о котором идёт речь в документе. 
2) О какой битве идёт речь в данном отрывке? 
3) «Римляне», о которых говорится в документе, — это представители какой религии? 

7. Установите соответствие между событиями и датами. 
СОБЫТИЯ 
А) Ледовое побоище 
Б) Невская битва 
В) основание крепости Ревель 
Г) смерть Александра Невского 

ДАТЫ 
1) 1219 г. 
2) 1240 г. 
3) 1242 г. 
4) 1263 г. 

8. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 
«Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро 

Чудское множеством тех и других воинов… У князя Александра было много храбрых воинов, как в 
древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, 
ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время 
положить головы свои за тебя…». 

1) В каком году произошло сражение? 
2) Какое название получила данная битва? 
3) Как называют воинов-участников орденов, с которыми сражались войска Александра 
Невского? 

9. О подвигах Александра Невского говорится во многих источниках. Среди них — произведение, 
которое описывает его жизнь как святого. Как назывались такие произведения? 
10. Александр Невский стал сражаться против немцев и шведов, потому что 

1) Александра пригласило в Новгород вече 
2) Александр сумел объединить войска всех княжеств Руси и повести на битвы 
3) Александр захватил новгородский престол и возглавил городское ополчение 
4) Александра назначило князем вече Новгорода, которое имело право предоставить этот титул 
любому человеку 



Тест по истории России  
Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Финские племена, которые жили на берегах Финского залива, в XII в. в основном платили дань 
1) Шведскому королевству 
2) Великому Новгороду 
3) Золотой Орде 
4) Французскому государству 

2. Вторжение шведских войск в пределы Новгорода около Ладоги относится к 
1) 1164 г. 
2) 1187 г. 

3) 1192 г. 
4) 1204 г. 

3. Идеологическую поддержку шведскому войску во время похода на Русские земли оказывала 
1) Католическая церковь 
2) Православная церковь 
3) организация командиров монгольского войска 
4) администрация Чингисхана 

4. Город на земле эстов, основанный датскими рыцарями первоначально как крепость Ревель, сейчас 
называется 

1) Таллин 
2) Рига 

3) Москва 
4) Клайпеда 

5. Рыцарский орден Меченосцев после военных поражений объединился с орденом 
1) Тамплиеров 
2) Тевтонским 
3) Доминиканцев 
4) Рыцарей плаща и шпаги 

6. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 
«Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с 

римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след 
острого копья своего». 

1) Назовите полное имя князя, о котором идёт речь в документе. 
2) В каком году произошло данное сражение? 
3) Какой город защищал князь? 

7. Установите соответствие между событиями и датами. 
СОБЫТИЯ 
А) основание города Риги 
Б) Ледовое побоище 
В) Невская битва 
Г) победа князя Ярослава Всеволодовича над немецкими 
рыцарями под Юрьевом 

ДАТЫ 
1) 1201 г. 
2) 1234 г. 
3) 1240 г. 
4) 1242 г. 

8. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 
«Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро 

Чудское множеством тех и других воинов… У князя Александра было много храбрых воинов, как в 
древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, 
ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время 
положить головы свои за тебя…». 

1) В каком году произошло данное сражение? 
2) Какое название получила описываемая битва? 
3) Как называлось построение рыцарей в форме клина по выражению летописца? 

9. В сражениях войскам Александра Невского помогали воины-добровольцы из Новгорода и других 
городов. Как называются такие вооружённые формирования? 
10. Как складывались отношения Александра Невского и новгородцев после Невской битвы? 

1) новгородцы заставили князя покинуть город, боясь усиления его власти 
2) новгородцы отдали Александру престол на вечные времена 
3) новгородцы пригласили на престол главу Тевтонского ордена, противника Александра 
Невского 
4) Александр Невский покорил Новгород и велел распустить вече 

Ответы на тест по истории России  



Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  
6 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-2 
4-3 
5-1 
6. 
1) Александр Ярославич Невский 
2) Невская битва 
3) Католики 
7. А3 Б2 В1 Г4 
8. 
1) 1242 г. 
2) Ледовое побоище 
3) Рыцари 
9. Житие 
10-1 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3-1 
4-1 
5-2 
6. 
1) Александр Ярославич Невский 
2) 1240 г. 
3) Новгород 
7. А1 Б4 В3 Г2 
8. 
1) 1242 г. 
2) Ледовое побоище 
3) Свинья 
9. Ополченцы 
10-1 

 


