
Итоговый тест по истории  
Народы и государства на территории нашей страны в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто был противником русского войска в битве на реке Калке? 
1) шведы 
2) немцы 
3) монголо-татары 
4) половцы 

А2. В Куликовской битве, в отличие от сражения на реке Неве, русское войско 
1) одержало победу 
2) сражалось с монголо-татарами 
3) выступило в союзе с половцами 
4) сражалось с немецкими рыцарями 

A3. Какое слово относится к периоду золотоордынского ига? 
1) полюдье 
2) ярлык 

3) бортничество 
4) вотчина 

А4. Монголо-татарское иго привело к 
1) усилению личной власти князя 
2) подъему хозяйства и развитию культуры 
3) ликвидации феодальной раздробленности 
4) распространению католицизма 

А5. Какое событие произошло ранее других? 
1) нашествие хана Батыя на Русь 
2) Ледовое побоище 
3) подписание унии Литвы с Польшей 
4) получение Иваном Калитой ярлыка на великое княжение 

А6. Какое соответствие верно? 
1) хан Батый — князь Иван Калита 
2) военачальник Биргер — князь Гедимин 
3) темник Мамай — князь Дмитрий Иванович 
4) хан Тохтамыш — князь Александр Ярославич 

А7. О каком князе идет речь в отрывке из сочинения историка? 
Молодость (умер 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на 

боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнявшая шумом и 
тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище на Дону положили на него яркий 
отблеск Александра Невского. 

1) о Данииле Александровиче 
2) о Юрии Долгоруком 
3) об Иване Калите 
4) о Дмитрии Ивановиче 

А8. Что способствовало усилению Московского княжества в XIV в.? 
1) развитие техники обработки железа 
2) свержение монголо-татарского ига 
3) твердый порядок престолонаследия 
4) поддержка Литвы 

А9. Какой город вошел в состав Московского княжества к концу XIV в.? 
1) Новгород 
2) Коломна 
3) Рязань 
4) Можайск 
5) Вильно 

А10. К памятникам культуры XIV — начала XV в. относится 
1) Софийский собор в Киеве 
2) «Сказание о Мамаевом побоище» 
3) церковь Покрова на Нерли 
4) фрески Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине 
5) белокаменный Московский Кремль 



В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название. 
1223 г. — река Калка 
1240 г. — река Нева 
1380 г. — река … 

В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДОКУМЕНТ 
1. «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи 
притуплялись, и брал он мечи татарские и сек ими. 
Почудилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий же, 
насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их 
нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и 
мужественно, что и сам царь устрашился. И едва поймали 
татары из полка Евпатьева пять человек воинских, 
изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батыю» 
2. «Князь же великий стал совещаться с братом своим и со 
вновь обретенною братьею, с литовскими князьями: «Здесь 
ли и дальше останемся или Дон перейдем?» Сказали ему 
Ольгердовичи: «Если хочешь твердого войска, то прикажи 
за Дон перейти, чтобы не было ни у одного мысли об 
отступлении»» 
3. «Когда же приблизились немцы, то проведали о них 
стражи. Князь же… приготовился к бою, и пошли они друг 
против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и 
других воинов» 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
А. «Повесть о разорении 
Рязани Батыем» 
Б. «Житие Александра 
Невского» 
В. «Сказание о Мамаевом 
побоище» 
Г. «Слово о полку Игореве» 
 
 
 
 
 
 
 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГВБАДЖ. Учтите, что одно из слов или дат лишнее. 

A. Даниил 
Б. Иван 
B. Можайск 
Г. Петр 
Д. Тверь 
Е. 1327 г. 
Ж. 1380 г. 
Первым самостоятельным московским удельным князем, родоначальником московской 

княжеской династии, стал в 1276 г. (1)__________. Его сын князь Юрий расширил территорию 
княжества и присоединил к Москве (2)__________. Главным соперником его в борьбе за великое 
княжение владимирское был город (3)__________. После смерти князя Юрия престол перешел к его 
брату (4)__________. После тверского восстания, которое произошло в (5)__________, московский 
князь получил ярлык на владимирское княжение и право сбора дани для Орды со всех русских земель. 
Московских князей поддержала Русская православная церковь. В 1326 г. в Москву переехал из 
Владимира митрополит (6)__________. 
  



Итоговый тест по истории  
Народы и государства на территории нашей страны в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто участвовал в осаде города Козельска в 1238 г.? 
1) шведы 
2) немцы 

3) монголо-татары 
4) литовцы 

А2. В Куликовской битве, в отличие от сражения на реке Калке, русское войско 
1) одержало победу 
2) сражалось с монголо-татарами 
3) полностью разгромило флот противника 
4) сражалось с немецкими рыцарями 

A3. Какое слово относится к периоду золотоордынского ига? 
1) смерд 
2) баскак 

3) вече 
4) община 

А4. Монголо-татарское иго привело к 
1) прекращению междоусобиц 
2) расширению экономических и культурных контактов со странами Запада 
3) развитию вечевых традиций в русских землях 
4) снижению темпов экономического, политического и культурного развития Руси 

А5. Какое событие произошло ранее других? 
1) захват монголо-татарами Киева 
2) Ледовое побоище 
3) правление литовского князя Гедимина 
4) поход Мамая на Русь 

А6. Какое соответствие верно? 
1) хан Батый — князь Дмитрий Иванович 
2) военачальник Биргер — князь Александр Ярославич 
3) темник Мамай — князь Иван Калита 
4) хан Тохтамыш — князь Миндовг 

А7. О каком князе идет речь в отрывке из сочинения историка? 
Московские князья… не думали о борьбе с татарами… Они усердно ухаживали за ханом и 

сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще не ездил на поклон к хану, и там он был 
всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками… Благодаря тому 
московский князь, по генеалогии младший среди своей братии, добился старшего великокняжеского 
стола. Хан поручил… наказать тверского князя за восстание. 

1) о Данииле Александровиче 
2) о Юрии Долгоруком 
3) об Иване Калите 
4) о Дмитрии Ивановиче 

А8. Что способствовало усилению Московского княжества в XIV в.? 
1) принятие московскими князьями христианства 
2) поддержка московских князей церковью, боярством и населением 
3) разгром Тохтамыша на подступах к Москве 
4) заключение союза с Литвой против Орды 

А9. Кто был главным соперником Москвы в ходе объединения русских земель в конце XIII — XIV в.? 
1) Киев 
2) Тверь 
3) Псков 
4) Смоленск 
5) Великое княжество Литовское 

А10. К памятникам культуры XIV — начала XV в. относится 
1) Десятинная церковь в Киеве 
2) «Слово о полку Игореве» 
3) фрески Феофана Грека в Благовещенском соборе в Москве 
4) дубовые стены и башни Московского Кремля 
5) «Повесть временных лет» 

  



В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название. 
Юрий Всеволодович — река Сить 
Александр Ярославич — река Нева 
Дмитрий Иванович — река … 

В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДОКУМЕНТ 
1. «Беззаконный же Шевкал… пришел в Тверь, и выгнал 
великого князя с его двора, а сам поселился на 
великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И 
сотворил великое гонение на христиан — насилие, грабеж, 
избиение и поругание. Люди же городские, постоянно 
оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому 
князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих 
людей и не имея возможности их оборонить, велел им 
терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного 
времени» 
2. «Святой же благословил его, молитвой вооружил и 
сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном 
тебе Богом славном христианском стаде. Иди против 
безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь»» 
3. «»О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с 
малою своей дружиною. Многих богатырей сильной орды 
моей побил и много полков разбил. Если бы такой вот 
служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего». 
И отдал тело Евпатия оставшимся людям из его дружины, 
которых похватали на побоище» 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
А. «Житие Сергия 
Радонежского» 
Б. «Песня о Щелкане 
Дудентьевиче» 
В. «Повесть о разорении 
Рязани Батыем» 
Г. «Слово о полку Игореве» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание 
соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГДВБА. Учтите, что одно из понятий (имен) лишнее. 

A. Баскак 
Б. Выход 
B. Даниил Александрович 
Г. Иван Калита 
Д. Сарай 
Е. Тверь 
Ж. Ярлык 
Центром Золотой Орды стал город (1)__________. Русские земли вынуждены были признать 

свою вассальную зависимость от потомков Чингисхана. Князья должны были утверждаться 
особыми грамотами — (2)__________. Главную часть податей, наложенных на русские земли, 
составляла дань или (3)__________. Для надзора за русскими землями и сбора дани в первое время 
ханы держали в городах (4)__________. Однако после восстания, которое вспыхнуло в 1327 г. в 
(5)__________, сбором дани стали заниматься русские князья. Первым получил такое право 
московский князь (6)__________. 
  



Ответы на итоговый тест по истории  
Народы и государства на территории нашей страны в XIII-XIV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
А6-3 
А7-4 
А8-3 
А9-24 
А10-245 
В1. Дон 
В2. 1А 2В 3Б 
В3. АВДБЕГ 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-2 
А7-3 
А8-1 
А9-25 
А10-34 
В1. Дон 
В2. 1Б 2А 3В 
В3. ДЖБАЕГ 

 


