
Тест по истории России  
Внешняя политика Ивана VI  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Прочтите отрывок из записок иностранца Исаака Массы и определите, о событиях какого года в 
нем говорится. 

«Когда казанцы отпали и подняли великий мятеж, то царь решил покорить их силою и шесть 
раз посылал против них войско, один раз в год; на седьмой год он сам лично отправился в поход с 
несметным войском, состоявшим из четырехсот тысяч человек, способных носить оружие. 

…Итак, …он выехал из Москвы, где оставил вместо себя митрополита Макария с великою 
княгинею и ее сыном, молодым принцем Федором.., и, прибыв к войску, стоящему под Казанью, 
прибегал к хитростям для того, чтобы взять этот город, сделал несколько приступов и наконец 
взял ее штурмом.., чему весьма помог подкоп, подведенный к самому городу под рекой Волгой…» 

1) 1521 г. 
2) 1547 г. 
3) 1552 г. 
4) 1568 г. 

А2. Какой «осколок» Золотой Орды (оставшееся после ее распада государственное образование) 
остался не завоеванным Русским государством к концу XVI в.? 

1) Крымское ханство 
2) Сибирское ханство 
3) Астраханское ханство 
4) Казанское ханство 

А3. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником Ивана IV? 
1) Семен Дежнёв 
2) Ермак Тимофеевич 
3) Афанасий Никитин 
4) Витус Беринг 

А4. Как звали польского короля, талантливого полководца, возглавившего войска своей страны в конце 
Ливонской войны? 

1) Стефан Баторий 
2) Сигизмунд III 
3) Казимир IV 
4) Ягайло I 

A5. Что относится к результатам Ливонской войны? 
1) присоединение Ливонии 
2) присоединение Смоленска 
3) потеря Яма, Копорья и Ивангорода 
4) потеря Пскова 

 
В1. Расположите события военной и внешнеполитической истории Московского государства XV-XVI вв. 
в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) присоединение Смоленска 
2) взятие Казани войсками Ивана IV 
3) начало Ливонской войны 
4) стояние на реке Угре 

В2. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 
А) оборона Пскова от поляков 
Б) битва на реке Шелони 
В) присоединение Астрахани 

 

ДАТЫ 
1) 1471 г. 
2) 1503 г. 
3) 1556 г. 
4) 1581 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории России  
Внешняя политика Ивана VI  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Прочтите отрывок из летописи и определите, к какому году он относится. 
«Лета 7060 месяца июля 21 царь крымский Давлет-Гирей приходил на Тулу и стоял под 

городом 2 дни, а в третий день побежал из земли вон от царя и великого князя Иоанна Васильевича 
всея Руси. И царь князь великий послал за ним воевод своих, а сам пошел на Казань воевати. 
Того ж лета месяца октября в 2 день на память святого священномученика Кипреяна и святыя 
мученицы Устины царь князь великий Казань взял». 

1) 1547 г. 
2) 1552 г. 
3) 1556 г. 
4) 1564 г. 

А2. Какие земли были присоединены в результате восточной политики Ивана IV? 
1) казахские степи 
2) Поволжье 
3) Дальний Восток 
4) Крым 

А3. Что из названного было причиной Ливонской войны? 
1) стремление Русского государства получить удобный выход к Балтийскому морю 
2) попытка Ливонского ордена присоединить новгородскую и псковскую земли 
3) притязания польского короля на московский престол 
4) крестовый поход против Руси, провозглашенный римским папой 

А4. Какое из перечисленных государств участвовало в Ливонской войне против Русского государства? 
1) Швеция 
2) Дания 
3) Австрия 
4) Венгрия 

A5. В конце Ливонской войны мужественная защита какого русского города позволила остановить 
польское наступление на русские земли? 

1) Новгорода 
2) Смоленска 
3) Пскова 
4) Полоцка 

 
В1. Расположите события военной и внешнеполитической истории Московского государства XV-XVI вв. 
в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) присоединение Рязанского княжества 
2) поход Ермака в Сибирь 
3) освобождение от ордынского ига 
4) присоединение Астрахани 

В2. Установите соответствие между московскими правителями и результатами их внешней политики: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРАВИТЕЛИ 
А) Василий I 
Б) Василий III 
В) Иван IV 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) присоединение Нижегородского княжества 
2) завоевание выхода к Черному морю 
3) завершение объединения русских земель 
4) завоевание Казани 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Ивана VI  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. 4123 
В2. А4 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. 3142 
В2. А1 Б3 В4 

 


