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Прочитайте текст. 
  
Вотчина боярского рода Кучковичей располагалась по берегам Москвы-
реки на Боровицком холме и его окрестностях. Проезжая мимо Кучкова 
поля, ростовский князь Юрий Владимирович оценил удобное 
расположение поселения для строительства крепости, способной укрепить 
границы его земли, и решил отобрать эти земли у бояр и включить 
в княжий удел. 
  
Укажите, к какому веку относятся описываемые в тексте события. 
 

1) X в. 
2) XI в. 
3) XII в. 
4) XIII в. 
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История Москвы неразрывно связана с историей Кремля, который стал 
символом не только города, но и всей России. Рассмотрите иллюстрацию. 
 

 
Какие три высказывания о московской крепости (кремле) и сценах из 
жизни средневековой Москвы, изображённых на картине А.М. Васнецова, 
верны? Обведите их номера. 
 

1) Большинство зданий, изображённых художником, деревянные, а улицы 
и площадь вымощены камнем. 

2) На территории крепости, окружённой стеной, идёт строительство 
Архангельского собора; за строительными работами наблюдает группа 
людей, одетых в дорогое платье. 

3) В правой части картины изображена часть Успенского собора, главного 
церемониального храма Москвы, построенного во второй половине 
XV в. 

4) Вплотную к кремлёвским стенам примыкает густой лес, растущий по 
берегам Москвы-реки и реки Неглинной. 

5) От Успенского собора проложена дорога к зданию Грановитой палаты, 
выстроенной по повелению Ивана III для приёма иноземных послов и 
проведения торжественных собраний. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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История Москвы, её превращение в столицу единого Русского государства 
связаны с деятельностью правителей Московского княжества 
(государства). 
Рассмотрите изображение двух медалей, обозначенных буквами. 
 

А Б 

 

 

Установите соответствие между изображением государственного деятеля, 
в честь которого отчеканена медаль, и его краткой характеристикой.  
 
1) Был младшим сыном великого князя Александра Ярославича Невского, 

от которого получил в удел Москву и Звенигород; в конце XIII в. основал 
в Москве первый монастырь.  

2) В его правление Москва была признана преемницей Рима и Византии, 
двух великих христианских империй, и была выдвинута теория  
«Москва – Третий Рим». 

3) Получил от ордынского хана ярлык на Великое княжение Владимирское; 
после участия в подавлении восстания в Твери в 1327 г. добился от хана 
отмены баскачества. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Прочитайте текст. 
  
Москва глубоко чтила умершего святителя Петра. Среди москвичей 
ходили рассказы о его посмертных чудесах. Некий сухорукий юноша 
исцелился у гробницы Петра уже через 20 дней после его кончины. Потом 
чудесным образом Пётр исцелил слепого. Князь Иван велел записывать все 
эти происшествия, а также составить краткое «житие» – рассказ о жизни 
святого. В первой половине 1327 года во Владимире состоялся поместный 
собор русской церкви. Исполнявший тогда обязанности митрополита 
ростовский епископ Прохор зачитал присланный из Москвы список чудес, 
случившихся у гробницы Петра. На Владимирском соборе присутствовал и 
великий князь Александр Тверской. Едва ли он желал появления у Москвы 
собственного святого. Однако в тот момент князю нельзя было усложнять 
своё и без того крайне шаткое положение новыми распрями с москвичами, 
а также с иерархами, которые глубоко чтили Петра и желали его 
прославления. В итоге Владимирский собор утвердил местное, московское 
почитание Петра как святого. Это был первый шаг к его общерусской 
канонизации, состоявшейся в 1339 году. Тогда святость Петра была 
признана и константинопольским патриархом. 
  
Какие три высказывания соответствуют содержанию текста и описанному 
периоду? Обведите их номера. 
 

1) Упоминаемый в тексте князь Иван вошёл в историю Москвы под 
прозванием Калита, что означало «сума, кошель для сбора денег». 

2) В описываемый в тексте исторический период ярлык на Великое 
княжение Владимирское находился в Москве, у князя Ивана. 

3) Пётр был первым из русских митрополитов, поддержавшим 
московского князя в его стремлении к лидерству; спокойная и 
богатеющая Москва казалась Петру более благоприятным местом для 
митрополичьей кафедры, чем Владимир. 

4) Автор текста обращает внимание на недовольство тверского князя 
Александра причислением усопшего митрополита Петра к сонму 
святых, поскольку это должно было укрепить позиции Москвы. 

5) События, о которых говорится в тексте, произошли после разгрома 
монгольских войск под командованием мурзы Бегича на реке Воже. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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С начала XIV в. Москва стала центром собирания земель, превратившись 
со временем в столицу крупнейшего государства Европы.  
Заполните пустые ячейки таблицы «Расширение территории Московского 
государства в XIV–XVI вв.». Для этого используйте представленный ниже 
избыточный список: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 
нужный элемент. 
  

Даты Имя князя Название присоединённых земель 
1359–1389 гг.  (А) 

  
Костромские и Владимирские земли 

(Б) 
  

Иван III 
Васильевич 

Ярославские и Ростовские земли 

1514 г. Василий III 
Иванович 

(В) 
  

  
Элементы для выбора: 
  
1. Дмитрий Иванович Донской  
2. 1552 г. 
3. Смоленские земли 
4. Иван IV Васильевич  
5. 1463–1470 гг. 
6. земли Казанского ханства 

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В 
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XVII век связан со Смутным временем, борьбой за сохранение 
независимости страны.  
Рассмотрите два обозначенных буквами портрета, являющихся 
произведениями изобразительного искусства. 

А Б 

  
Иван Сусанин Кузьма Минин 

 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
характеристикой его деятельности в период Смуты. 
 

1) Купеческий староста из Нижнего Новгорода, инициировал сбор Второго 
земского ополчения; позднее вошёл в Совет всея земли, на время Смуты 
заменивший Земский собор и возглавивший освободительный поход на 
Москву. 

2) Крестьянин из села Домнино Костромского уезда, который привёл 
польско-литовский отряд в непроходимую чащу вместо Ипатьевского 
монастыря, в котором проживал избранный на царский престол Михаил 
Романов с матерью, за что был убит. 

3) Крестьянин, выдававший себя за царевича Петра, в действительности 
никогда не существовавшего сына царя Фёдора Ивановича, стал 
военачальником войска Ивана Болотникова. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 

    

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут 
в таблице, не разделяя их запятыми. 
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Вариант 1001 
 
 

Какие два события в жизни Москвы относятся к периоду правления 
Петра I? Обведите их номера. 
 

1) В городе начала издаваться первая печатная газета «Ведомости», в 
которой отражались основные события. 

2) В селе Преображенском открылся первый Придворный театр, в котором 
давала представление труппа под руководством пастора из Немецкой 
слободы И.Г. Грегори. 

3) После восстания стрельцов в Новодевичий монастырь была заключена 
дочь царя Алексея Михайловича царевна Софья. 

4) Улица Арбат с прилегающими к ней переулками была записана по 
повелению царя в опричный удел. 

5) При царском дворе сложился кружок «ревнителей древнего 
благочестия», которые стремились к исправлению сложившихся 
порядков путём строгого следования постановлениям Стоглавого 
собора. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены Главный корпус 
Московского государственного университета (МГУ) и портрет 
С.Е. Десницкого (1740–1789). 

 

 

 
Укажите три верных утверждения об университете и учёном, 
представленных на иллюстрациях. 
 

Обведите их номера. 
 

1) Здание Московского университета на Воробьёвых горах было 
построено в конце 1950-х гг. и стало одной из московских «высоток». 

2) С.Е. Десницкий – представитель русского Просвещения, преподавал в 
Московском университете курс права, высказывал мысли о 
необходимости отмены крепостного права. 

3) Университет и Славяно-греко-латинская академия были учреждены в 
Москве в одном и том же веке. 

4) Идея основания университета в Москве принадлежала царю Петру 
Первому. 

5) Согласно монаршему Указу об учреждении университета, в него могли 
поступать на обучение представители различных сословий, кроме 
крепостных крестьян. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Большой вклад в развитие города Москвы вносили купцы и 
предприниматели, выступавшие в роли меценатов. 
Рассмотрите два портрета московских меценатов, обозначенные буквами. 
 

А Б 

  

К.Т. Солдатенков (1818–1901 гг.) А.А. Бахрушин (1865–1929 гг.) 
 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
его краткой характеристикой. 
1) Владелец одного из крупнейших текстильных предприятий, основал 

издательский дом, наладил производство книг, доступных для народа, 
собрал огромную коллекцию живописи, переданную впоследствии 
Румянцевскому музею. 

2) Родился в семье московского купца-старообрядца, собирал полотна 
французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов, 
часть из которых передал Музею изобразительных искусств им. Пушкина 
на Волхонке. 

3) Родился в московской купеческой семье, в течение многих лет собирал 
коллекцию предметов театральной старины, был дружен с известными 
московскими актёрами, создал первый частный литературно-театральный 
музей, который носит его имя. 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Московский регион, включающий в себя город Москву и Московскую 
область, обладает большим количеством усадеб (бывших помещичьих 
имений) и парков, каждые из которых имеют свою историю. 
Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены 
достопримечательности усадьбы Бы́ково (Дворец и Церковь Владимирской 
Богоматери). 
 

  

 
Выберите из перечня три верных высказывания об этой усадьбе. Обведите 
их номера. 
 

1) Усадьба расположена на юго-востоке ближнего Подмосковья, недалеко 
от города Жуковского; в прошлом на имевшихся в этих местах 
заливных лугах пасли скот. 

2) Главный дом – дворец из красного кирпича, отделанный белым камнем; 
архитектурный ансамбль усадьбы окончательно сложился в эпоху 
правления Николая I. 

3) На территории усадьбы был обустроен каскад прудов, неподалёку от 
которых на возвышенности расположена церковь Преображения 
Господня, построенная в конце XVI в. по заказу боярина Б.Ф. Годунова. 

4) Церковь Владимирской иконы Божьей Матери, построенная на 
территории усадьбы, как полагают, по проекту архитектора М. Казакова 
из белого камня, является образцом неоготического стиля. 

5) Деревянный дворец, названный «восьмым дивом мира», построен в 
правление царя Алексея Михайловича. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Одна из главных достопримечательностей Москвы – метрополитен, 
строительство которого является важной вехой в истории города. Каждой 
станции архитекторы и строители придали неповторимый облик.  
Рассмотрите две иллюстрации, на которых изображены внешний 
вестибюль и элемент декора станции «Новослободская» (кольцевая). 
 

 

 
Выберите из перечня три верных утверждения об этой станции. Обведите 
их номера. 
 

1) Станция расположена в Центральном административном округе, имеет 
один наземный вестибюль, который находится в начале одноимённой 
улицы. 

2) Самым ярким элементом оформления станции выступают тридцать два 
подсвечиваемых витражных панно из разноцветного стекла. 

3) Эта станция была открыта 15 мая 1935 г. в составе первого пускового 
участка Московского метрополитена. 

4) Внешний вестибюль напоминает античный храм с массивными 
колоннами; архитектурное оформление станции стало основанием для 
причисления её к объектам культурного наследия. 

5) В настоящее время эта станция является единственной на Кольцевой 
линии метрополитена, с которой отсутствует пересадка на радиальную 
линию. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 

11 

Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

 
 

Значительный вклад в жизнь москвичей внесли врачи, организаторы 
больничных и госпитальных центров, в их честь установлены памятники, 
их имена присвоены медицинским учреждениям. 
Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены памятник Ивану 
Михайловичу Сеченову (1829–1905) и одно из зданий медицинской 
академии, носящей его имя. 
 

  

 
Укажите три верных утверждения о деятельности И.М. Сеченова и 
увековечивании его памяти в Москве. Обведите их номера. 
 

1) На иллюстрации справа – институт скорой помощи, которому 
присвоено имя учёного, известный москвичам как больница, 
оказывающая высококвалифицированную медицинскую помощь при 
травмах. 

2) Памятник И.М. Сеченову установлен на Большой Пироговской улице, 
скульптор Л. Кербель изобразил учёного в медицинском халате, 
читающим студентам лекцию. 

3) И.М. Сеченов – учёный-естествоиспытатель, педагог и просветитель, 
создатель первой российской физиологической научной школы и 
естественно-научного направления в психологии. 

4) Имя доктора И.М. Сеченова присвоено ведущему медицинскому 
университету, основные корпуса которого расположены в районе 
Хамовники на Большой Пироговской улице. 

5) С именем этого врача связано создание военно-полевой хирургии, им 
впервые был применён наркоз во время операций; он первым начал 
практиковать наложение гипсовых повязок. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите карту, на которой отображён ход контрнаступления 

Красной армии под Москвой, и выполните задания 13 и 14. 
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Рядом с каким из перечисленных городов Московской области 
располагалась Первая ударная армия (1Уд.А) Западного фронта в начале 
контрнаступления Красной армии под Москвой 5 декабря 1941 г.? 
 

1) Дмитров 
2) Серпухов 
3) Кашира 
4) Можайск 
 
 

Какие три высказывания об отображённых на карте событиях верны? 
Обведите их номера. 
 

1) 3-я армия (3А) Брянского фронта в ходе контрнаступления под Москвой 
вела наступление из района Хомутово по направлению Новосиля и 
Мценска. 

2) Крупнейшим районом развёртывания партизанских отрядов в тылу 
немцев стал Липецк с прилегающими окрестностями. 

3) Войска Западного фронта, занимавшие позиции к югу от Москвы, 
развернули наступление из районов Наро-Фоминска и Серпухова в 
направлении Малоярославца, Калуги и далее на Вязьму. 

4) К 8 января 1942 г. наступающим советским армиям удалось освободить 
города Ельня и Дорогобуж. 

5) Войскам Калининского фронта, действующим севернее Москвы, 
противостояли 9-я армия (9А) и 3-я танковая группа (3ТГр) из состава 
немецкой группы армий «Центр». 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 

 

По заданию учителя ученик составил сообщение о воображаемом 
путешествии по Москве в 1765 г. В одном из предложений он допустил 
фактическую ошибку. 
Укажите предложение, в котором допущена ошибка. 
 

1) Путешественник начал прогулку по Москве с осмотра зданий, 
построенных в период реформ правления царя Петра Великого, прежде 
всего Меншиковой башни. 

2) Близ кремлёвских стен ему показали Александровский сад, который 
был разбит по проекту архитектора О.И. Бове над помещённой в 
подземную трубу рекой Неглинной. 

3) Путник обратил внимание на постройки в стиле московского барокко, в 
том числе церковь Покрова в Филях, построенную на средства боярина 
Л.К. Нарышкина. 

4) Перед глазами путешественника предстали монастыри Москвы, в том 
числе старейший из них Свято-Данилов. 

5) Побывав на одной из старинных московских улиц, Варварке, он 
осмотрел здание, в котором когда-то располагалась Славяно-греко-
латинская академия. 

  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1001 
 
 

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова (сочетания слов, 
имена и названия). Выберите из предлагаемого списка слова (сочетания 
слов), которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных 
буквами (возможно изменение окончаний). 
  
Одна из старейших улиц столицы с поэтическим названием Волхонка 
расположена в _______(А) города. Волхонка протянулась от ______(Б) до 
площади Пречистенских ворот. Основана она была ещё в XIV веке и 
называлась тогда Чертольской. Это название улица получила от ручья 
Черторый, впадавшего в ______(В). Во время паводков на пути своего 
продвижения он прорыл глубокий овраг, который стали называть 
чертороем («чёрт прорыл»). Поначалу улица была заселена торговцами и 
ремесленниками. Во время царствования ______ (Г) здесь были выстроены 
дворы опричников. Позже улица стала заселяться знатью, и по сей день 
можно увидеть здесь усадьбы Волконских, Голицыных, Лопухиных, 
Вяземских и Долгоруких. 
  
Слова для выбора: 
1) Центральный округ 
2) Клязьма 
3) Боровицкая площадь 
4) Лубянская площадь 
5) Москва-река 
6) Пётр Первый 
7) Иван Грозный 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В Г 
        

 
 
 

Установите хронологическую последовательность событий истории 
Москвы, обозначенных буквами. 
  

А. созыв первого Земского собора и принятие Судебника Ивана IV 
Б. осада и разорение Москвы войском золотоордынского хана Тохтамыша 
В. Соляной бунт, выступление москвичей против роста податей 
 

Запишите в ответ буквы в нужной последовательности, не разделяя их 
запятыми. 
  

Ответ: _____________________. 
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Выберите из предложенных памятников московской архитектуры два, 
которые были построены в XVII в. Обведите их номера. 
 

1) 

 
Успенский собор 

Московского Кремля 
 

2) 

 
Церковь Богородицы в Путинках 

 

3) 

 
Спасский собор 

Андроникова монастыря 
 

4) 

 
Церковь Живоначальной Троицы 

в Останкино 
 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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