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Прочитайте текст. 
  
Первоначально название «Москва» закрепилось за рекой, на берегах 
которой основывались сёла и боярские вотчины. Река эта была левым 
притоком Оки, которая несла свои воды в могучую Волгу. По берегам 
Москвы-реки в древности обитали финно-угорские племена, одним из 
которых было племя голядь. На эти земли стали позднее переселяться 
славянские племена. 
  
Укажите название восточнославянского племени, которое расселилось по 
берегам Москвы-реки. 
 

1) радимичи 
2) словене 
3) вятичи 
4) северяне 
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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) Крепость, изображённая художником, была выстроена в первой 
половине XIV в. в правление князя Ивана Даниловича Калиты. 

2) Все постройки, расположенные на территории Кремля, деревянные, 
монументальных зданий нет. 

3) Крепостные стены, выстроенные «в едином дубу», с внешней стороны 
окружены частоколом из брёвен, это дополнительное защитное 
сооружение. 

4) Крепость, изображённая на картине, была разрушена во время набега 
хана Тохтамыша на Москву. 

5) На берегу Москвы-реки – пристань, к которой причаливают торговые 
суда, рядом с пристанью высокие срубы, это отапливаемые купеческие 
склады. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 

 
 

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) Наследовав великокняжеский престол по завещанию своего отца, 
продолжил укреплять державные позиции Москвы, заключил союз с 
литовским князем Витовтом, женившись на его дочери. 

2) Первым из московских правителей венчался на царство в Успенском 
соборе Кремля и принял царский титул; инициировал созыв Земского 
собора, поддержавшего его политику, направленную на централизацию 
государства. 

3) Первым из московских князей получил от ордынского хана ярлык на 
Великое княжение Владимирское; вёл войну против тверского князя за 
лидерство в собирании земель Северо-Восточной Руси. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Прочитайте текст. 
  
Как город новый и окрайный, Москва досталась одной из младших линий 
Всеволодова племени. Поэтому московский князь не мог питать надежды 
дожить до старшинства и по очереди занять старший великокняжеский 
стол. Чувствуя себя бесправным, точнее обездоленным среди родичей, и не 
имея опоры в обычаях и преданиях старины, он должен был обеспечивать 
своё положение иными средствами, независимо от родословных 
отношений, от очереди старшинства. Благодаря тому московские князья 
рано вырабатывают своеобразную политику, с первых шагов начинают 
действовать не по обычаю, раньше и решительнее других сходят с 
привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей, не 
задумываясь над старинными счетами, над политическими преданиями 
и приличиями. Это обнаруживается как в их отношениях к другим 
князьям, так и в ведении ими внутренних дел своего княжества. Они 
являются зоркими наблюдателями того, что происходит вокруг них, 
внимательно высматривают, что лежит плохо, и прибирают это к рукам. 
  
Какие три высказывания соответствуют содержанию текста и описанному 
периоду? Обведите их номера. 
 

1) По мнению автора, московские князья изначально не имели устойчивых 
позиций для лидерства в процессе собирания русских земель, так как 
они относились к младшей линии Мономаховичей. 

2) В описанный исторический период было подтверждено право 
московских князей на старшинство над тверским княжеским родом. 

3) Политика московских князей строилась на поиске новых путей 
достижения первенства, поэтому они были вынуждены отказаться от 
соблюдения прежних династических обычаев. 

4) Не имея опоры в виде династического первородства, московские князья 
опирались на военно-политические союзы с Ливонским орденом и 
Великим княжеством Литовским. 

5) Примером, иллюстрирующим стремление прибрать к рукам то, что 
плохо лежит, является приобретение Иваном Калитой галицких, 
углицких и белозёрских земель посредством «купель» в Орде. 

 

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. 
  

Дата Имя князя Название присоединённых земель 
1301 г.  (А) 

  
Коломенские земли 

(Б) 
  

Василий III Иванович Смоленские земли 

1582 г. Иван IV Грозный (В) 
  

  
Элементы для выбора: 
  
1. Даниил Александрович  
2. 1514 г. 
3. Нижегородские земли 
4. Иван III Васильевич 
5. 1478 г. 
6. земли Сибирского 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 исторических деятелей. 

А Б 

 

 

Д.М. Пожарский И.М. Заруцкий 
 

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

1) Будучи воеводой в Зарайске, примкнул к Первому ополчению, став 
одним из его предводителей, затем возглавил Второе земское ополчение, 
освободившее Москву от польско-литовских интервентов. 

2) Под именем воеводы царя Дмитрия возглавил движение против 
«боярского царя» В.И. Шуйского, отряды под его предводительством 
заняли село Коломенское; в 1607 г. восстание под его предводительством 
было подавлено. 

3) Атаман донских казаков, поддерживал движение Лжедмитрия II, взял под 
защиту Марину Мнишек и её сына, прозванного Ивашкой Ворёнком, 
отстаивал его право на русский престол. 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Ответ: 
А Б 
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Вариант 1002 

 
 

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

1) Горожанам, дворянам и купцам было предписано брить бороды, за 
ношение бороды был установлен специальный бородовой налог. 

2) Патриарх Никон начал проводить церковную реформу, вследствие чего 
в городе появились раскольники, выступавшие против нововведений. 

3) На северо-востоке города появилась Немецкая слобода, в которой 
селились приезжающие в Россию иноземцы. 

4) По повелению царя из потешных войск были сформированы первые 
гвардейские полки: Семёновский и Преображенский. 

5) Улица Арбат с прилегающими к ней переулками была записана в 
государев удел по указу царя о введении опричнины. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите иллюстрации, на которых изображены одно из зданий 
Московского государственного университета (МГУ) и портрет 
Д.И. Фонвизина (1745–1792). 

 

 

 
Укажите три верных утверждения об университете и литераторе 
екатерининской эпохи, создателе русской бытовой комедии, 
представленных на иллюстрациях. Обведите их номера. 
 

1) Аудиторный корпус МГУ, в котором долгое время размещался 
факультет журналистики, находится на Моховой улице; перед ним 
установлен памятник М.В. Ломоносову, основателю университета. 

2) Инициатива открытия в Москве первого в России университета 
принадлежала просвещённой императрице Екатерине II. 

3) Развитие факультета берёт своё начало с университетской типографии, 
учреждённой в середине XVIII в., в которой издавалась городская газета 
«Московские ведомости». 

4) С Московским университетом связано составление первой рукописной 
газеты «Куранты». 

5) Д.И. Фонвизин был выпускником философского факультета 
Московского университета, который впитал в себя «дух Просвещения». 

 

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 

  

С.И. Мамонтов (1841–1918 гг.) К.С. Алексеев (1863–1938 гг.) 
 

Установите соответствие между человеком, изображённым на портрете, и 
его краткой характеристикой. 
1) Выходец из семьи купцов-предпринимателей, стоял у истоков создания  

Московского художественного общедоступного театра, выступал в 
качестве актёра, режиссёра и педагога; создал свою систему актёрской 
техники. 

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) Представитель купеческой династии, покровитель художников и 
артистов; в своём имении Абрамцево создал кружок талантливых 
живописцев; здесь  художник В. Серов написал знаменитый портрет 
дочери хозяина «Девочка с персиками». 

 

 

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 Архангельское, являющейся историко-
художественным музеем. 
 

 

 
Выберите из перечня три верных утверждения об этом объекте 
культурного наследия. Обведите их номера. 
 

1) Усадьба расположена на северо-западе Московского региона недалеко 
от города Красногорска, близ старого русла Москвы-реки, её ансамбль в 
нынешнем виде сформировался в основном в конце XVIII – начале 
XIX в. 

2) По проекту архитектора Р. Клейна на территории усадьбы был выстроен 
храм-усыпальница рода Юсуповых («Колоннада»). 

3) Достойным оформлением дворцового комплекса стал парковый 
ансамбль, по праву именуемый «подмосковным Версалем». 

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

5) Главный дом усадьбы расположен на берегу речки Бы́ковка, где в 
прошлом располагались сельскохозяйственные угодья для выпаса 
крупного рогатого скота. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 

 
 

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 интерьер и элемент 
декора станции «Киевская» (кольцевая). 
 

 
Выберите из перечня три верных утверждения об этой станции. 
 

Обведите их номера. 
 

1) Станция связана пересадками с двумя одноимёнными станциями, одна 
из которых располагается на Арбатско-Покровской линии, другая – на 
Филёвской. 

2) Станция расположена в Центральном округе Москвы в районе 
Якиманка, имеет выход на Ленинский проспект. 

3) Интерьер станции декорирован мозаичными панно из смальты и ценных 
пород камня, тематика которых связана с историей Украины и дружбы 
украинского и русского народов. 

4) Эта станция стала первой на Кольцевой линии метрополитена, с неё 
можно сделать пересадку на Калужско-Рижскую линию. 

5) Станция расположена в районе Дорогомилово и названа по Киевскому 
вокзалу, расположенному у начала исторической дороги от Москвы до 
Бородино. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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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 Николаю 
Ивановичу Пирогову (1810–1881) и старый корпус больницы, получившей 
его имя. 
 

  

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

1) Памятник Н.И. Пирогову установлен на улице, носящей его имя, 
расположенной в районе Хамовники Центрального административного 
округа. 

2) Н.И. Пирогов – знаменитый врач, ставший основоположником военно-
полевой хирургии, в Крымскую войну во время обороны Севастополя 
лечил русских солдат, впервые применил гипсовые повязки. 

3) Этот деятель является основателем научной школы педиатрии, области 
медицины, связанной с лечением детей, им было образовано в Москве 
Общество детских врачей. 

4) Одна из старейших больниц в Москве, 1-я градская, расположенная в 
начале Ленинского проспекта, носит имя доктора Н.И. Пирогова; 
старый корпус больницы построен в стиле классицизм зодчим 
М.Ф. Казаковым. 

5) Имя этого врача присвоено Научно-исследовательскому институту 
скорой помощи, который принимает больных в наиболее тяжёлых, 
критических состояниях. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
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Рассмотрите карту, на которой отображён ход битвы за Москву, и 
выполните задания 13 и 14. 
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В направлении какого города 3-я (3 ТГр) и 4-я (4 ТГр) танковые группы 
немецко-фашистской группы армий «Центр» развернули наступление 30 
сентября 1941 г.? 
 

1) Вышний Волочек 
2) Вязьма 
3) Рославль 
4) Осташков 
 
 

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

1) Наступавшие в направлении Брянска 2-я танковая группа (2 ТГр) 
и 2-я армия (2А) из состава немецкой группы армий «Центр» смогли 
взять в кольцо части 3-й (3А) и 13-й армий (13А) Брянского фронта, 
которые сражались в окружении до 10.11.1941. 

2) Войска Калининского фронта держали линию обороны от озера 
Ильмень до Старой Руссы. 

3) 43-я (43А) и 49-я (49А) армии Западного фронта вели оборонительные 
бои против немцев южнее Москвы в районе Серпухова. 

4) Войсковая группа Ермакова (Гр. Ермакова) вела оборонительные бои 
против фашистов внутри кольца окружения близ города Вязьмы. 

5) Войска Резервного фронта Красной армии занимали позиции и вели 
оборонительные бои на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 

 

По заданию учителя ученик составил сообщение о воображаемом 
путешествии по Москве в 1799 г. В одном из предложений он допустил 
фактическую ошибку. 
Укажите предложение, в котором допущена ошибка. 
 

1) Путешественник начал осмотр города с северо-востока, места, где 
располагалась ранее Немецкая слобода и был построен Лефортовский 
дворец. 

2) Дворцов в Москве, в отличие от стольного Санкт-Петербурга, было 
немного, и он отправился в Кремль полюбоваться дивно украшенным 
Теремным дворцом, ранее зимней резиденцией царской семьи. 

3) Затем перед глазами путника предстало здание Благородного собрания 
на Охотном ряду, творение зодчего М.Ф. Казакова; войдя внутрь 
здания, он осмотрел знаменитый Колонный зал. 

4) Оказавшись на улице Никольской, путник дошёл до небольшого 
Заиконоспасского монастыря, где во времена царя Алексея 
Михайловича действовала школа для обучения дьяков. 

5) Особое внимание путешественника привлёк памятник Минину и 
Пожарскому, установленный на Красной площади в память об их 
подвиге, освобождении Москвы от польско-литовских интервентов. 

 

  
Ответ: ___________. 
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Вариант 1002 

 
 

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова (сочетания 
слов). Выберите из предлагаемого списка слова (сочетания слов), которые 
необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами 
(возможно изменение окончаний). 
  
Улица Воздвиженка сформировалась в XIII–XIV вв. из «волоцкой дороги», 
которая вела в Московский Кремль из _______(А). Первым названием 
улицы было слово «орбит», в переводе с арабского языка «предместье 
возле города». В 1566 г. здесь стоял опричный двор, который построили 
как резиденцию царя _______(Б). В XVIII веке улицу стали называть по 
имени находившегося рядом ________(В), который был снесён в 1930-ые 
годы. При советской власти на Воздвиженке было построено здание 
Российской государственной библиотеки, которое гармонично вписалось 
в архитектурный облик города. Это строение уникально и как инженерный 
объект: чтобы перекрытия могли выдержать тяжесть _______(Г), между 
этажами была смонтирована решётка, которая служит своеобразной 
пружиной для поглощения вибраций. 
  
Слова для выбора: 
1) Великий Новгород 
2) бронзовые барельефы 
3) Алексей Михайлович 
4) Иван Грозный 
5) Крестовоздвиженский монастырь 
6) миллионы книг 
7) Новоиерусалимский монастырь 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
  

Ответ: 
А Б В Г 
        

 
 
 

Установите хронологическую последовательность событий истории 
Москвы, обозначенных буквами. 
  

А. Медный бунт, вызванный денежной реформой царя Алексея 
Михайловича 

Б. открытие Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ) 
В. выделение части города в опричный удел 
 

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 XV в. Обведите их номера. 
 

1) 

 
Спасский собор 

Андроникова монастыря 
 

2) 

 
Церковь Иоанна-воина 

на Якиманке 
 

3) 

 
Церковь Св. Георгия Победоносца 

на Варварке 
 

4) 

 
Успенский собор 

Московского Кремля 
 

 

Обведённые цифры запишите в ответ. 
  
Ответ: ___________. 
 
 
 

18 


