
Тест по истории  
Российское государство во второй половине XV — начале XVI в.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Политика Ивана III была направлена на 
1) завершение объединения русских земель 
2) получение ярлыка на великое княжение 
3) заключение союза с Золотой Ордой 
4) расширение привилегий удельных князей 

А2. Столкновение русских войск с монголо-татарами на реке Угре привело к 
1) разорению русских земель 
2) свержению монголо-татарского ига 
3) лишению московских князей ярлыка на великое княжение 
4) возобновлению уплаты дани Золотой Орде 

A3. О чем свидетельствовало появление на печатях Московского государства двуглавого орла? 
1) Москва стала преемницей Византии 
2) охота с использованием хищных птиц стала любимым занятием московских правителей 
3) в России стали использовать печати при оформлении документов 
4) Московское княжество выделилось из состава Владимиро-Суздальского 

А4. В Российском государстве второй половины XV-XVI в., в отличие от Киевской Руси 
1) существовало вотчинное землевладение 
2) господствовало натуральное хозяйство 
3) великий князь собственноручно занимался сбором дани 
4) действовали общегосударственные органы управления 

А5. Какое событие произошло позднее других? 
1) принятие нового Судебника 
2) присоединение к Московскому княжеству Рязани и Смоленска 
3) присоединение к Московскому государству Новгорода 
4) образование Казанского ханства 

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

ПОНЯТИЕ 
1. Держава 
2. Кормление 
3. Самодержавие 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Золотой шар с короной или крестом 
Б. Неограниченная власть правителя 
B. Порядок содержания должностных лиц за счет местного 
населения 
Г. Порядок занятия должностей по знатности происхождения 

  



Тест по истории  
Российское государство во второй половине XV — начале XVI в.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Политика Ивана III была направлена на 
1) полное свержение монголо-татарского ига 
2) заключение союза с Золотой Ордой 
3) завоевание побережья Балтийского моря 
4) получение ярлыка на великое владимирское княжение 

А2. Поход Ивана III на Новгород в 1477 г. привел к 
1) возобновлению феодальных усобиц 
2) падению авторитета московских князей 
3) конфликту московского князя с митрополитом 
4) присоединению Новгорода к Московскому княжеству 

A3. Принятие Иваном III титула «Иоанн, Божиею милостью государь всея Руси» свидетельствовало о 
(об) 

1) принятии княжеской семьей православия 
2) возвышении великокняжеской власти 
3) обоснованной претензии на возвращение в состав Российского государства всех земель 
Киевской Руси 
4) возникновении республиканской формы правления 

А4. Во второй половине XV-XVI в., в отличие от середины XIII в., на Руси 
1) сложилась общегосударственная система управления 
2) господствовало натуральное хозяйство 
2) усилились междоусобные конфликты 
4) существовала монархическая форма правления 

А5. Какое событие произошло ранее других? 
1) принятие нового Судебника 
2) присоединение к Московскому княжеству Рязани и Смоленска 
3) «Стояние на реке Угре» 
4) образование Казанского ханства 

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

ПОНЯТИЕ 
1. Местничество 
2. Централизованное 
государство 
3. Уезд 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
A. Государство, в котором происходит политическое и 
экономическое объединение всех земель вокруг сильной 
центральной власти 
Б. Назначение на государственные должности в зависимости от 
знатности происхождения 
B. Административно-территориальная единица в России 
Г. Наследственное владение феодала 

  



Ответы на тест по истории  
Российское государство во второй половине XV — начале XVI в.  

6 класс 
 

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

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

 


