
Тест по теме "Образование Российского единого государства". Ответы. 
 
Часть 1 
1. Основателем династии московских князей был: 
а) Даниил Александрович;  б) Александр Невский;  в) Иван Калита;  г) Юрий Долгорукий;  д) нет правильного 
ответа. 
2. Дмитрий Донской владел: а) Галицко – Волынским княжеством;  б) Московским княжеством; 
в) территориями по течению реки Дон;  г) Смоленским княжеством;  д) нет правильного ответа. 
3. На поле Куликовом русские воины сражались с: а) польскими панами;  б)татаро-монголами;  в)немецкими 
рыцарями;  г) шведскими феодалами;  д) нет правильного ответа. 
4. Первым принял титул «Государя всея Руси»: 
а) Василий Темный;  б) Иван Грозный;  в) Иван III;  г) Семен Гордый;  д) нет правильного ответа. 
5. Соотнесите годы правлений: 
а) Иван III                                                       1) 1505 - 1533 
б) Ярослав Мудрый                                    2) 1462 -1505 
в) Василий III                                                 3) 1015 – 1054 
6. Окончательное присоединение Новгорода к Москве произошло в: 
а) 1410 году;  б) 1478 году;  в) 1521 году;  г) 1380 году;  д) нет правильного ответа. 
7. Укажите порядок присоединения русских княжеств к Москве: 
а) Новгород;  б)Рязань;  в)Тверь.  8. Централизация – это: 
а) строительство новой столицы (центра) государства;  б) процесс формирования отношений подчинения 
регионов страны ее политическому центру;  в) разграничение полномочий между центральными и местными 
властями;  г) определение центра города;  д) нет правильного ответа. 
9. Герб с двуглавым орлом появился в качестве официального символа Российского государства при: 
а) Иване III;  б) Иване Красном;  в) Дмитрии Донском;  г) Василии Темном;  д) нет правильного ответа. 
10. Кто был женат на византийской принцессе Софье Палеолог: 
а) Иван Грозный;  б) Иван III;  в) Василий Темный;  г) Семен Гордый;  д) нет правильного ответа. 
11. Кто первым из русских правителей был венчан на царство: 
а) Иван Грозный;  б) Иван III;  в) Василий Темный;  г) Дмитрий Донской;  д) нет правильного ответа. 
12. Обряд венчания на царство разработал:  а) Иван Грозный;  б) священник Сильвестр;  в) митрополит 
Макарий;  г) Сергий Радонежский;  д) нет правильного ответа. 
13. Термином «милостник» в русском государстве называли:  а) нищих, просивших подаяние; 
б) дворян;  в) лекарей;  г) государя;  д) нет правильного ответа. 
14. Боярами-кормленщиками назывались:  а) наместники из Москвы, управлявшие уездами; 
б) бояре - крупные налогоплательщики, «кормившие» царский двор;  в) представители Боярской Думы; 
г) представители Избранной Рады;  д) нет правильного ответа. 
15. Бояре–наместники за свой труд по управлению отдельной территорией получали: а) казенное 
жалованье серебром;  б) продовольственный паек (кормление);  в) плату от граждан за разбирательство 
административных и судебных дел на подвластной территории;  г) поместье;  д) нет правильного ответа. 
16. Волостелями в русском государстве называли:  а) бояр-наместников, управлявших волостью; 
б) волостных писарей;  в) парикмахеров;  г) старшего крестьянской общины;  д) нет правильного ответа. 
17. Новый свод законов единого российского государства был принят в: 
а) 1503 году;  б) 1480 году;  в) 1497 году;  г) 1521 году;  д) нет правильного ответа. 
18. Единое судопроизводство в Московском государстве в конце XV в. установил: 
а) указ о судебном деле;  б) «Судебник Ивана III»;  в) судебный приказ;  г) судебник 1503 года; 
д) нет правильного ответа. 
19. Начало закрепощению русского крестьянства было положено: а) Судебником 1497 года;  б) положением 
об ограничении права крестьянского перехода от одного владельца к другому неделей до и неделей после 
Юрьева дня;  в) указом «О крепостной неволе»;  г) личным распоряжением митрополита; 
д) нет правильного ответа. 
20. Внутрицерковные противоречия при Иване III были обусловлены: а) спорами иосифлян и нестяжателей о 
церковной собственности;  б) желанием митрополита узурпировать власть;  в) спорами о сотрудничестве с 
католической церковью;  г) вопросом унификации обрядности;  д) нет правильного ответа. 
  
Часть 2 
1. Назовите факторы, способствовавшие возвышению Москвы. 
2. Назовите причины, способствовавшие окончательному свержению золотоордынского ига. 



3. Образование Российского единого государства происходит в … веках. 
4. Способами присоединения русских земель к Московскому княжеству были: … . 
5. Процесс централизации в России в XV – XVI вв. включал в себя: … 
6. Основными формами феодального землевладения в XV – XVI вв. были: … 
  
Ответы. 
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Часть 2 
1) географический: удаленность от территорий татаро-монгольских набегов; лесные массивы, служившие 
естественной защитой от вторжений; благоприятные для земледелия климатические условия; близость 
торговых путей; экономический: наличие свободных пахотных земель, что способствовало притоку 
населения; разумная политика московских князей;  
2) объединительные процессы в русских землях и вступление Золотой Орды в период феодальной 
раздробленности;  
3) конец XV – начало XVI вв.;  
4) военный захват, покупка, наследование, добровольное присоединение;  
5) создание централизованного аппарата управления, процесс обояривания князей, создание системы 
кормлений, формирование уездного территориально – административного деления;  
6) вотчина (княжеская, боярская, монастырская), поместье, «черные» (государственные) земли, населенные 
лично свободными крестьянами-общинниками, платившими подати в государственную казну. 
 


