
Тест по истории  
Великое княжество Литовское и Русское в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой князь был создателем Литовского государства? 
1) Владимир Мономах 
2) Гедимин 
3) Миндовг 
4) Витовт 

А2. Причиной объединения литовских племен в единое государство было стремление 
1) противостоять натиску крестоносцев 
2) сбросить монголо-татарское иго 
3) принять католичество 
4) укрепиться на торговом пути «из варяг в греки» 

A3. Какое событие произошло ранее других? 
1) заключение унии между Литвой и Польшей 
2) правление князя Миндовга 
3) присоединение к Литовскому княжеству Смоленска 
4) правление князя Гедимина 

А4. Каков был результат заключения унии между Литвой и Польшей? 
1) ухудшилось положение православного населения 
2) возрос приток переселенцев из Северо-Восточной Руси в Литву 
3) ослабла обороноспособность Литвы и Польши 
4) улучшились отношения между Литвой и Русью 

А5. Как называется вооруженное нападение одного иди нескольких государств на другое государство с 
целью захвата его территории и порабощения народа? 

1) уния 
2) иго 
3) агрессия 
4) междоусобица 

 
В1. Заполните пропуски в тексте. 

Создание Литовского государства произошло в __________ веке. В молодом княжестве 
мирно уживались язычество и православие. В XIV в. Литовское государство значительно расширило 
свои владения, присоединив все белорусские, часть украинских и русских земель. Произошло это в 
годы правления князя __________. Эту деятельность продолжил его сын князь __________. 
Включение новых земель облегчалось тем, что Русь была ослаблена монголо-татарским игом, а 
также борьбой с агрессией немецких, шведских и датских захватчиков. В 1385 г. между Литвой и 
Польшей была заключена уния. Произошло это в годы правления князя __________. 
Государственной религией Великого княжества Литовского стал __________. Это событие 
положило начало разделению Литвы и Руси. 
  



Тест по истории  
Великое княжество Литовское и Русское в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. При каком князе начался расцвет Литовского государства? 
1) при Владимире Мономахе 
2) при Гедимине 
3) при Миндовге 
4) при Рюрике 

А2. Причиной заключения союза между Литвой и Польшей было стремление совместными усилиями 
1) сбросить монголо-татарское иго 
2) захватить Причерноморье 
3) остановить распространение католицизма 
4) отразить нападение Тевтонского ордена 

A3. Какое событие произошло позднее других? 
1) правление князя Гедимина 
2) правление князя Миндовга 
3) присоединение к Литовскому княжеству Смоленска 
4) провозглашение князя Ягайло королем польским и великим князем литовским 

А4. Что сделал князь Гедимин, присоединив к своим владениям русские земли? 
1) заставил жителей принять католичество 
2) отменил прежний порядок управления 
3) запретил использовать русский язык 
4) обложил русские земли данью 

А5. Как называется объединение двух монархических государств под властью одного монарха? 
1) иго 
2) уния 
3) агрессия 
4) династический брак 

 
В1. Заполните пустые колонки в таблице. 

Возникновение и укрепление Великого княжества Литовского 
Годы Историческое лицо Событие 

1230-1264 
 

Образование Литовско-Русского государства 
1315-1341 

 
Расцвет Литовско-Русского государства  

Князь Ягайло Заключение унии Литвы и Польши 
1392 Князь Витовт 

 

1404 
 

Присоединение к Литовскому княжеству Смоленска 
 
  



Ответы на тест по истории  
Великое княжество Литовское и Русское в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. XIII в., Гедемин, Ольгерд, Ягайло, 
католицизм 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. Миндовг, Гедимин, 1385 г., провозглашение 
независимости Литовского княжества, Витовт 

 


