
Тест по истории  
Борьба русских земель с западными завоевателями  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную Русь? 
1) освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар 
2) завоевание новых земель и распространение католицизма 
3) знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 
4) восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

А2. В ходе Ледового побоища сражались 
1) москвичи против новгородцев 
2) рязанцы против монголо-татар 
3) новгородцы против немцев 
4) псковичи против шведов 

A3. Какое событие произошло ранее других? 
1) сражение на Чудском озере 
2) захват монголо-татарами Киева 
3) битва на реке Калке 
4) провозглашение Чингисхана верховным правителем Монгольского государства 

А4. О каком сражении идет речь в отрывке из работы русского историка? 
Александр рассказывал после о подвигах шестерых мужей из дружины своей: один из них, 

Гаврило Олексич, прорвался вслед за бегущим Биргером до самого корабля его, был низвергнут и с 
конем упал в воду, но вышел невредим и опять поехал биться. 

1) на реке Калке 
2) на реке Неве 
3) на Чудском озере 
4) на реке Сити 

А5. Полководческий талант Александра Ярославича в битве со шведами проявился в 
1) стремительности нападения на лагерь противника 
2) затягивании переговоров с военачальником Биргером 
3) объединении всех военных сил Руси на борьбу с врагом 
4) использовании парусного флота 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

МЕСТО СРАЖЕНИЯ 
1. Сражение на Чудском озере 
2. Сражение на реке Неве 
3. Сражение на реке Калке 

 

СОБЫТИЕ 
A. Бегство половцев с места сражения 
Б. Построение войск противника клином 
(«свиньей») 
B. Внезапное нападение на суда противника 

  



Тест по истории  
Борьба русских земель с западными завоевателями  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что сделали крестоносцы для завоевания прибалтийских земель? 
1) создали Ливонский орден 
2) заключили союз с Батыем 
3) подписали мирный договор с Александром Ярославичем 
4) восстановили торговый путь «из варяг в греки» 

А2. В Невской битве сражались 
1) москвичи против новгородцев 
2) рязанцы против монголо-татар 
3) новгородцы против шведов 
4) псковичи против половцев 

A3. Какое событие произошло позднее других? 
1) смерть Чингисхана 
2) сражение на Чудском озере 
3) захват монголо-татарами Рязани 
4) битва на реке Калке 

А4. О каком сражении идет речь в отрывке из книги русского историка? 
Была злая сеча, говорит летописец, льда на озере стало не видно, все покрылось кровию; 

русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии семи верст, убили у них 500 человек, а чуди 
бесчисленное множество, взяли в плен 50 рыцарей. 

1) на реке Калке 
2) на реке Неве 
3) на Чудском озере 
4) на реке Сити 

А5. Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 
1) Русь захватила все побережье Балтийского моря 
2) было положено начало объединению русских земель 
3) было остановлено наступление монголо-татар 
4) было предотвращено распространение католицизма в русских землях 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

МЕСТО СРАЖЕНИЯ 
1. Сражение на Чудском озере 
2. Сражение на реке Неве 
3. Сражение на реке Калке 

 
 

СОБЫТИЕ 
A. Ранение военачальника Биргера 
Б. Участие в сражении тяжелой рыцарской 
конницы 
B. Отсутствие единого командования в русском 
войске 

  



Ответы на тест по истории  
Борьба русских земель с западными завоевателями  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
В1. 1Б 2В 3А 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1. 1Б 2А 3В 

 


