
Тест по истории  
Московское княжество в первой половине XV в.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что характерно для поместного землевладения? 
1) наследование земли 
2) использование труда рабов 
2) использование труда помещика и членов его семьи 
4) предоставление земли при условии несения службы князю 

А2. Что стало предпосылкой создания Российского централизованного государства? 
1) развитие ремесла и торговли 
2) отсутствие общих границ с Великим княжеством Литовским 
3) помощь ханов Золотой Орды в объединении русских земель 
4) развитие натурального хозяйства 

A3. Бояре поддерживали князя в его объединительной политике, потому что стремились 
1) установить боярскую республику 
2) установить тесные контакты с Золотой Ордой 
3) с помощью князя увеличить свои владения 
4) переселиться в Москву 

А4. Значение победы Василия II Темного над Дмитрием Шемякой состояло в 
1) ликвидации монголо-татарского ига 
2) завершении процесса объединения русских земель 
3) закреплении за Москвой ведущей роли в процессе создания Российского государства 
4) присоединении к Московскому княжеству Новгородской и Псковской земель 

А5. Кого на Руси в XV в. называли «гостями-сурожанами»? 
1) негостеприимных людей 
2) переселенцев, приехавших в Москву 
3) знатных бояр 
4) купцов, торговавших с итальянскими колониями на южном берегу Крыма 

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

ПРАВИТЕЛЬ 
1. Василий I 
2. Василий II Темный 
3. Василий Косой 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
A. В 1447 г. получил после упорной борьбы московский престол 
Б Полѵчил Московское княжество и владимирский престол по 
завещанию Дмитрия Донского 
B. Первым поднялся на вооруженную борьбу с монголо-татарами 
Г. Противник политики централизации, которую проводил 
московский князь 

  



Тест по истории  
Московское княжество в первой половине XV в.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что характерно для вотчинного землевладения? 
1) использование труда рабов 
2) держание земли на условиях несения службы 
3) наследование земли 
4) использование труда вотчинника и членов его семьи 

А2. Что стало предпосылкой создания Российского централизованного государства? 
1) отсутствие вооруженных конфликтов с Золотой Ордой 
2) заинтересованность православной церкви в объединении земель 
3) слабые торговые связи между русскими землями и княжествами 
4) отсутствие у московских князей наследников 

A3. Почему помещики поддерживали князя в его объединительной политике? 
1) они рассчитывали породниться с правящей княжеской династией 
2) они хотели отказаться от военной службы и заняться торговлей 
3) благосостояние помещиков зависело от князя 
4) они рассчитывали на ослабление великокняжеской власти 

А4. Что стало последствием феодальной войны второй четверти XIV в.? 
1) к Москве отошли Новгородская и Псковская земли 
2) замедлился ход объединения русских земель 
3) началось правления династии Рюриковичей 
4) русские княжества обрели самостоятельность 

А5. Кого на Руси в XV в. называли «гостями-суконниками»? 
1) мастеров, изготавливавших сукно 
2) жителей Суконного переулка в Москве 
3) знатных бояр 
4) купцов, торговавших западноевропейским сукном 

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

ПРАВИТЕЛЬ 
1. Василий I 
2. Василий II Темный 
3. Дмитрий Шемяка 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А. Присоединил к Москве Нижегородское, Муромское, Тарусское 
княжества 
Б. Первым из московских князей получил ярлык на великое 
княжение 
В. Противник политики централизации, которую проводил 
московский князь. По сообщениям летописей, отравлен 
Г. Победитель в феодальной войне второй четверти XV в. 

  



Ответы на тест по истории  
Московское княжество в первой половине XV в.  

6 класс 
 

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

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

 


