
Тест по истории  
Русь и Орда в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто стоял во главе Золотой Орды? 
1) князь 
2) каган 
3) вождь 
4) хан 

А2. О чем говорится в отрывке из народной песни? 
У которого денег нет, 
У того дитя возьмет; 
У кого дитяти нет, 
У того жену возьмет; 
У кого жены нет, 
Того самого головой возьмет. 
1) о сборе дани князем Игорем 
2) о сборе дани ордынцами 
3) о действиях крестоносцев 
4) о действиях судей во времена «Русской Правды» 

A3. Прекращение каменного строительства в русских землях во второй половине XIII в. связано с 
1) истощением запасов строительного камня 
2) монголо-татарским нашествием 
3) улучшением способа обработки древесины 
4) уменьшением влияния церкви 

А4. Политическая зависимость Руси от Золотой Орды проявилась в 
1) участии русских князей в курултае 
2) обязательном изучении монгольского языка 
3) выдаче ордынцами русским князьям ярлыков на княжение 
4) обязательном принятии ислама русскими людьми 

 
В1. Представитель Золотой Орды, который контролировал сбор дани, назывался. 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Выход 
2. Полюдье 
3. Иго 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Вассальная зависимость Руси от хана Золотой Орды 
Б. Земельное владение феодала 
B. Сбор князем дани 
Г. Ежегодный платеж Орде 

  



Тест по истории  
Русь и Орда в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какой город был столицей Золотой Орды? 
1) Киев 
2) Булгар 
3) Сарай 
4) Судак 

А2. О чем говорится в русской летописи? 
В лето 1257. Той же зимой приехали чиновники, сочли все земли: Суздальскую, и Рязанскую, и 

Муромскую, и поставили десятников, и сотников, и тысячников, и темников и ушли в Орду. 
1) о монгольской переписи населения 
2) о сборе дани князем Игорем 
3) о набегах половцев 
4) о действиях крестоносцев 

A3. Значительное сокращение численности населения в русских землях во второй половине XIII в. 
связано с 

1) стихийными бедствиями 
2) монголо-татарским нашествием 
3) процессом феодальной раздробленности 
4) набегами немецких и шведских рыцарей 

А4. С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении новгородского восстания, 
направленного против монголо-татар? 

1) предотвратить новое ордынское нашествие 
2) занять должность новгородского посадника 
3) принять ислам 
4) заручиться поддержкой Орды для нападения на Византию 

 
В1. Система эксплуатации русских княжеств монгольскими завоевателями получила 
название «монголо-татарское __________». 
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Баскак 
2. Курултай 
3. Улус 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Съезд ордынской знати 
Б. Название монголо-татарского войска 
B. Земля, подвластная хану Золотой Орды 
Г. Ордынский сборщик дани в русских княжествах 

  



Ответы на тест по истории  
Русь и Орда в XIII-XIV вв. 

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. Баскак 
В2. 1Г 2В 3А 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
В1. Иго 
В2. 1В 2А 3Б 

 


