
Тест по истории  
Походы Батыя на Русь  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина победы монгольского войска в битве на реке Калке была в 
1) несогласованности действий русских войск 
2) наличии у монголов огнестрельного оружия 
3) снижении уровня воды в реке из-за засушливого лета 
4) отказе русских князей прийти на помощь половцам 

А2. О событиях какого года идет речь в отрывке из летописи? 
Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим множеством воинов. Был Батый у города, а 

воины его окружали город. И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, от рева 
множества верблюдов его, ржания стад коней его, и была вся земля Русская наполнена воинами. 

1) 1223 г. 
2) 1237 г. 
3) 1240 г. 
4) 1242 г. 

A3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 
1) Козельск 
2) Новгород Великий 
3) Рязань 
4) Владимир 

А4. Что произошло в результате похода Батыя на Русь? 
1) русские земли вновь объединились под властью киевских князей 
2) границы Монгольской державы достигли берегов Адриатического моря 
3) русские земли были разорены 
4) на Руси начался период феодальной раздробленности 

 
В1. Основатель Монгольского государства — __________. 
  



Тест по истории  
Походы Батыя на Русь  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Первая встреча русских дружин с монголо-татарами произошло на 
1) реке Калке 
2) реке Волге 
3) реке Сити 
4) берегах озера Ильмень 

А2. О событиях какого года идет речь в отрывке из летописи? 
Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских… И 

прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Игоревичу Рязанскому, требуя у него 
десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий 
Игоревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к 
благоверному великому князю Юрию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против 
безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. 

1) 1223 г. 
2) 1237 г. 
3) 1240 г. 
4) 1242 г. 

A3. Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 
1) плохие погодные условия 
2) отсутствие у русских князей конницы 
3) феодальная раздробленность на Руси 
4) военная помощь, которую половцы оказали монголам 

А4. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы? 
1) они не умели преодолевать водные преграды 
2) они имели малочисленное войско 
3) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам 
4) жителям Центральной Европы помогли норманны 

 
В1. Город, который Батый назвал «злым», — __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Походы Батыя на Русь  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. Чингисхан 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. Козельск 

 


