oltest.ru – Онлайн-тесты

Москвоведение

«Москвоведение»
Вопросы и ответы из теста по Москвоведению с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 244
Тест по предмету «Москвоведение».

1. “Восьмым чудом света” в Москве XVII в. называли:
• дворец Алексея Михайловича в Коломенском

3. “Третий Рим” — это:
• Москва
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2. “Игуменом земли Русской” называли:
• Сергия Радонежского

4. "Берег" — это:
• рубеж Оки с городами Серпуховом, Каширой и Коломной
5. "Бунташным" называется:
• XVII век

6. Автором второго проекта храма Христа Спасителя был:
• К.А. Тон
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7. Автором записки "О старом и новом", положившей начало славянофильству, был:
• А.С. Хомяков
8. Автором иконы “Троица” является:
• Андрей Рублев

9. Автором отлитой в 1586 г. Царь-пушки является:
• Андрей Чохов
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10. Автором памятника Минину и Пожарскому является:
• И.П. Мартос
11. Археология — наука, изучающая историю человечества по:
• памятникам материальной культуры
12. Архитектором, построившим Большой театр, является:
• О.И. Бове
13. Белокаменные стены вокруг Московского Кремля были сооружены при:
• Дмитрии Донском
14. Битва на Куликом поле произошла в:
• 1380 году
15. Бородинское сражение произошло
• 26 августа 1812 г
16. Борьба за главенство на Руси развернулась между двумя княжествами — Московским и ...
• Тверским
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17. Бояре-вотчинники были заинтересованы в объединении русских земель, поскольку
• им было тесно в рамках мелких княжеств, за пределами которых они не могли приобретать
земли и расширять хозяйство
18. Быстрое восстановление Москвы после татаро-монгольского разорения было обусловлено тем,
что она
• была прикрыта с юга и востока и меньше подвергалась набегам
19. В 1176 г. Москву ограбил и сжег:
• рязанский князь Глеб
20. В 1785 г. управление городскими делами перешло к:
• Городской думе
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21. В 1814 г. в журнале “Вестник Европы” впервые появилось стихотворение А.С. Пушкина:
• “К другу стихотворцу”
22. В 60-е годы Театр на Таганке возглавил:
• Ю. Любимов
23. В XV в. в Заяузье стали возникать:
• ремесленные слободы

24. В XVIII в. в Москве особенно развивается:
• текстильная промышленность

25. В XVIII в. московское купечество делилось на:
• гильдии
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26. В годы гражданской войны московские рабочие получали:
• по 200 граммов хлеба на два дня
27. В Москве XIV-XV вв. сотнями назывались:
• объединения свободных ремесленников
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28. В Москве в конце XIX в. действовала марксистская группа:
• М.И. Бруснева
29. В настоящее время в Московской области преобладает __________________ отрасль
промышленности.
• текстильная
30. В середине 20-х гг. советское руководство принимает курс на:
• быстрое развитие тяжелой индустрии
31. В строительстве стен и башен Московского Кремля из красного кирпича в конце XV в. принимали
участие:
• итальянские мастера
32. В Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб царевич:
• Дмитрий
33. В ходе губернской реформы конца XVIII в. образованные на территории Московской губернии
города были созданы из:
• сел, жители которых занимались обслуживанием гужевого транспорта
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34. В царствование Петра I в Москве при церквах были организованы богадельни для:
• ухода за больными, престарелыми и увечными
35. В.И. Ленин умер в:
• 1924 году
36. Великим князем всея Руси стал называться:
• Иван III
37. Венчание на царство Иваном IV происходило в:
• Успенском соборе Московского Кремля
38. Вероятно, Кучка был одним из:
• вятичских старейшин
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39. Власть Временного правительства была окончательно свергнута в Москве в (к):
• начале ноября 1917 г
40. Внешний фактор, способствовавший объединению русских земель, — это:
• необходимость свергнуть золотоордынское иго
41. Во время восстания 1682 г. стрельцы желали избрания на царство
• Ивана Алексеевича
42. Во время немецких воздушных налетов на Москву
• только одиночным самолетам удавалось пробиться к городу

43. Во время революции 1905 г. в Москве дольше всего восставшие держались в районе
• Пресни
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44. Во время чумного бунта был убит
• архиепископ Амвросий

45. Впервые Москва упоминается в летописи в:
• 1147 году

ol

46. Впервые о необходимости отмены крепостного права Александр II заявил
• на встрече с представителями московского дворянства
47. Впервые при защите русского города огнестрельное оружие использовали при обороне Москвы
от:
• Тохтамыша
48. Впервые центром удельного княжества Москва стала:
• в конце XII в
49. Впервые ярлык (грамоту) на великое княжение московский князь получил в:
• 1318 году
50. Все наследство князя Даниила, вся московская "отчина" оказались в руках Ивана Даниловича
Калиты потому, что ...
• все его братья умерли бездетными
51. Второе народное ополчение против поляков в период Смутного времени возглавили
• Пожарский и Минин
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52. Второй по древности частью Москвы является:
• Китай-город
53. Выступление горожан 1382 г. было связано с:
• угрозой городу со стороны Тохтамыша
54. Генеральный план реконструкции Москвы 1935 г. предусматривал:
• исчезновение исторического облика Москвы
55. Георгием Победоносцем изображение московского всадника стали называть в:
• XVIII в
56. Главным собором Московского Кремля является:
• Успенский
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57. Годы правления Дмитрия Донского –
• 1359-1389

58. Государственная типография открылась в Москве
• на Никольской улице
59. Границы Белого города проходили по:
• линии современного Бульварного кольца

60. Действия советских войск на подступах к Москве осенью 1941 г. координировал:
• Г.К. Жуков
61. Дмитрий Каракозов, совершивший покушение на Александра II, был членом
• московского кружка Ишутина

te

62. До 1340 г. титул "всея Руси" относился только к:
• русским митрополитам

63. До Куликовской битвы новые белокаменные стены Кремля выдержали нападение
• литовского князя Ольгерда
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64. До появления книгопечатания в Москве книги переписывались в:
• крупных монастырях
65. До славян на землях, где сейчас находится Москва, жил народ
• меря
66. До составления одной из летописей Василием Ермолиным летописи писали только
• монахи
67. Договор о наместниках-третниках, ведавших третьей частью московских городских доходов,
заключили между собой сыновья
• Ивана Калиты
68. Дом для графа Чернышева (позднее здание Моссовета) был сооружен по проекту
• М.Ф. Казакова
69. Домом Щепкина стали называть театр
• Малый
70. Домонгольская Русь приобщилась к наследию античности через
• Византию
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71. Домострой был написан или отредактирован
• Сильвестром
72. Дюденева рать — это:
• разорившие Москву, как и всю Северо-Восточную Русь, в 1293 г. татары
73. Е.И. Пугачев был казнен:
• на Болотной площади
74. Европейские и восточные языки в XIV-XV вв. обязаны были знать:
• посольские дьяки
75. Железная дорога между Москвой и Петербургом была построена в:
• 1851 году
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76. Закладка памятника Юрию Долгорукому состоялась в:
• 1947 г

77. Заключительная стадия процесса объединения русских земель началась при:
• Иване III
78. Замоскворечье стало заселяться в конце XV в. потому, что ...
• уменьшилась опасность вражеских набегов
79. Земляной вал был построен при:
• Борисе Годунове

80. Зодчим Успенского собора Московского Кремля, построенного в XV в., был мастер
• итальянский Аристотель Фиораванти
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81. Иван IV был венчан на царство в:
• 1547 году

82. Из декабристов москвичами по рождению были:
• Н. Муравьев и П. Пестель
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83. Из деревянных построек Московского Кремля XIV в. самое красивое –:
• терем Дмитрия Донского
84. Из Кремля Наполеон переехал в:
• Петровский загородный дворец
85. Из перечисленных районов Москвы, после Кремля и Китай-города возникли две другие части
Москвы:
• Замоскворечье
• Занеглименье
86. Из подмосковных городов Юрий Долгорукий основал также:
• Дмитров
87. Избранная рада — это:
• правительственный кружок, проводивший реформы во время Ивана Грозного
88. Камер-коллежский вал имел значение:
• коммерческое
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89. Карательный поход ордынцев на Тверь в 1327 г. возглавил:
• Иван Калита
90. Кафедральным собором и усыпальницей русских митрополитов стал собор
• Успенский
91. Китайгородскую крепость построил
• Петрок Малый
92. Книгами в Москве XVII в. торговали:
• на мосту через ров у Спасских ворот Кремля
93. Книгопечатание в Москве зародилось в:
• XVI в
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94. Коллективизация сельского хозяйства проходила
• под жестким нажимом государства

95. Колонный зал в доме князя Долгорукого-Крымского был построен по проекту
• М.Ф. Казакова
96. Комиссию для строений Москвы после окончания Войны 1812 г. возглавил:
• О.И. Бове
97. Край, в котором находилась древняя Москва, был:
• глухим лесом

98. Красная площадь включается в исторический район Москвы, который называется:
• Китай-город
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99. Крупнейший подмосковный крестьянский партизанский отряд возглавлялся:
• Герасимом Куриным
100. Крупный жилой комплекс, построенный для рабочих в 1926-1927 гг. –
• Усачевка
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101. Культура домонгольской Руси испытала особое влияние
• Византии
102. Летописные записи в Москве стали вестись с:
• 1325 года
103. Ливонская война началась за:
• выход к Балтийскому морю

104. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади был построен по проекту архитектора
• А.В. Щусева
105. Марина Мнишек — это:
• жена Лжедмитрия I
106. Материальная культура — это:
• культурные особенности народа, воплощенные в орудиях производства и предметах быта
107. Медный бунт произошел в правление
• Алексея Михайловича
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108. Местопребыванием русских митрополитов в 1326 г. становится:
• Москва
109. Митрополиты переселились в Москву из Владимира при:
• Иване Калите
110. Михаил Федорович Романов был избран царем в:
• 1613 году
111. Монастыри на Руси ...
• являлись очагами культуры
112. Москва была взята Тохтамышем в результате
• обмана

114. Москва возникла ...
• гораздо раньше XII века
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113. Москва вновь стала столицей в:
• 1918 г

115. Москва возникла на границе расселения славянских племен:
• вятичей и кривичей

116. Москва возникла на месте древнего поселения, располагавшегося на перевале из долины
Москвы-реки в долину реки Клязьмы, по которой шел путь во (в):
• Владимир
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117. Москва отметила свое 850-летие в:
• 1997 г
118. Московская "сабляница" — это:
• монета

119. Московская агломерация — это:
• возникновение группы городов непосредственно вблизи Москвы
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120. Московская литература XVIII в. связана с деятельностью таких писателей, как:
• Феофан Прокопович, Антиох Кантемир
121. Московские меценаты в основном были представителями
• купечества
122. Московские ремесленники были объединены в цехи в:
• XVIII веке
123. Московский князь в борьбе с Тверью опирался на:
• золотоордынскую помощь
124. Московский телевизионный центр стал работать:
• перед началом Великой Отечественной войны
125. Московский университет был открыт в:
• 1755 г
126. Мостовые деньги собирались с москвичей
• для устройства мостовых
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127. На башню Сююмбеки похоже здание
• Казанского вокзала
128. На востоке от Москвы не было городов-крепостей, потому что ...
• с этой стороны Москва была защищена лесными дебрями и болотами
129. На современной улице Маросейке в XVII в. находилось:
• Украинское подворье
130. Набатный колокол известен тем, что ...
• был лишен языка за призыв к восстанию в 1771 г
131. Название Китай-город происходит:
• от названия плетня из жердей, засыпанного землей
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132. Название одного из московских проспектов связано с именем русского ученого второй половины
XIX — первой половины XX в.
• В.И. Вернадского
133. Наиболее ранний образец шатрового стиля в архитектуре — церковь
• Вознесения в Коломенском
134. Наиболее распространенным литературным жанром XIV в. были:
• жития
135. Наполеон вступил в Москву через __________________ заставу.
• Дорогомиловскую
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136. Новая экономическая политика (НЭП):
• разрешала частную торговлю

137. Новгородская знать к началу 70-х годов XV в. решила перейти под власть
• великого князя литовского
138. Об исторической роли Москвы в государственном объединении русских земель говорится в:
• Московском летописном своде 1480 г
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139. Образцом при строительстве Успенского собора Московского Кремля, построенного в XV в.
послужил собор
• Успенский во Владимире
140. Обучение грамоте детей в XVII в. обычно происходило в:
• Домашнем хозяйстве у грамотея
141. Объединение русских земель было завершено после присоединения
• Пскова, Смоленска и Рязани
142. Операция по захвату Москвы называлась:
• "Тайфун"
143. Основанный в конце XIII в. Данилов монастырь
• охранял Москву от набегов татар
144. Основателем Московской консерватории является:
• Н.Г. Рубинштейн
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145. Основателем Троице-Сергиевой лавры был:
• Сергий Радонежский
146. Основная задача созданной в XIV в. системы подмосковных городов — это:
• служить заслоном для защиты Москвы
147. Основой Российской государственной библиотеки стало собрание
• Румянцевского музея
148. Особенностью политики Ивана Калиты в отношении Золотой Орды было то, что он
• был вынужден часто выступать на ее стороне
149. Особой известностью пользовались в XV в. школы писцов-переписчиков книг при:
• Чудовом и Андроньевом монастырях
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150. Остатки самого старого жилого дома в Москве были найдены:
• в юго-западном углу современного Кремля
151. Остатки самого старого жилого дома в Москве нашли
• в юго-западной части современного Кремля
152. Отступая из Москвы, Наполеон приказал взорвать:
• Кремль и Новодевичий монастырь
153. Падение татаро-монгольского ига произошло в:
• 1480 году
154. Памятник Г.К. Жукову был возведен в:
• 90-е годы XX в
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155. Памятник Юрию Долгорукому был заложен в Москве в:
• 1947 году
156. Первая в СССР демонстрация протеста состоялась в:
• 1965 году
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157. Первое высшее учебное заведение в Москве — это:
• Славяно-греко-латинская академия
158. Первое из поселений дьякова типа было найдено в районе
• Коломенского
159. Первое каменное гражданское сооружение в Кремле – это:
• Грановитая палата
160. Первой каменной церковью в Москве стал собор
• Успенский
161. Первой русской печатной книгой является:
• Апостол
162. Первые планы строительства канала, связывающего Москву-реку с Волгой, появились в:
• XVIII веке
163. Первый каменный мост через Москву-реку появился в Москве в:
• середине XVII в
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164. Первый московский водопровод начал сооружаться:
• во второй половине XVIII в
165. Первый мост через Москву-реку появился в:
• XVI в
166. Первый общерусский законодательный кодекс был издан в правление
• Ивана III
167. Первый проект метрополитена в Москве появился в:
• 1902 г
168. Первый русский Хронограф в 1442 г. составил:
• Пахомий Лагофет
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169. Первым московским бульваром стал:
• Тверской

170. Первым московским самостоятельным князем после Батыева погрома был:
• Михаил Хоробрит
171. Первым назвал себя великим князем всея Руси
• Симеон Гордый

172. Писателем, чье творчество тесно связано с Москвой и который давал своим произведениям
подзаголовок “Картины московской жизни”, является:
• А.Н. Островский

te

173. План ГОЭЛРО — это план ...
• электрификации России

174. По завещанию князя Всеволода Большое Гнездо Москва досталась:
• его старшему сыну — владимирскому князю Юрию
175. По пути из Рязани во Владимир Батый сделал крюк, чтобы ...
• взять богатую к тому времени Москву

ol

176. Поговорка: "Что ни зубец, то стрелец" связана с:
• восстанием стрельцов 1698 г
177. Подготовка вооруженного восстания для московских большевиков была связана с рядом
трудностей:
• в Москве находились юнкерские училища, школы прапорщиков
178. Подол в древней Москве находился:
• в Зарядье
179. Пожаром, Торгом до XVII в. называли:
• Красную площадь
180. Посад в русских княжествах — это:
• торговое или ремесленническое поселение, расположенное за городскими стенами
181. Поселения вятичей от поселений кривичей отличаются по:
• женским украшениям
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182. После брака с Зоей (Софьей) Палеолог в 1472 г. Иван III стал рассматривать Россию как законную
наследницу
• Византийской империи
183. После Куликовской битвы Москва была разорена в 1382 г.
• Тохтамышем
184. После перенесения столицы в Петербург российские императоры короновались в соборе
• Успенском Кремля
185. После смерти царя Федора Земский собор избрал царем
• Бориса Годунова
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186. Последние летописные сочинения в Москве были созданы в:
• XVII в
187. Последняя битва между русскими и татаро-монголами на подступах к Москве произошла под
• Коломной
188. Правительство М.С. Горбачева пришло к власти в:
• 1985 г

189. При Иване Калите была построена княжеская усыпальница — __________________ собор.
• Архангельский
190. Приказы были созданы в:
• XVI веке
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191. Принятие христианства ...
• способствовало развитию письменности, просвещения
192. Принятый Россией герб — двуглавый орел был гербом
• Византии

193. Проект реконструкции Кремля в период правления Екатерины II разработал:
• В.И. Баженов
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194. Противником опричнины был:
• митрополит Филипп

195. Пряности и вино в Москву в XII-XIII вв. привозили из:
• Крыма
196. Развал СССР произошел в:
• декабре 1991 г

197. Регулярное движение Московского метрополитена открылось в:
• 1935 г
198. Религиозным и идеологическим центром Руси Москва стала при:
• Иване Калите
199. Решения Стоглавого собора
• регламентировали искусство
200. Родоначальником московского княжеского дома стал:
• Даниил Александрович, младший сын Александра Невского
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201. Россия превращалась в сословно-представительную монархию с:
• введением земских соборов
202. Руководил строительством стен Белого города
• Федор Конь
203. С вхождением в состав Московского княжества Можайска:
• весь бассейн Москвы-реки от истоков до устья стал вотчиной московских князей
204. С именем купца Василия Ермолина связано:
• составление одной из летописей
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205. С первых дней вторжения "великой армии" Наполеона стало ясно, что главная цель
французского императора — ...
• овладеть Москвой
206. Саввино-Сторожевский монастырь находится в:
• Звенигороде
207. Самозванец Лжедмитрий появился в:
• Польше

208. Связь происхождения Москвы с библейскими временами изложена в рассказе о:
• Мосохе
209. Семилопастные височные кольца были у:
• вятичей
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210. Силой были присоединены к Москве
• Тверь и Новгород

211. Символом защиты москвичами свободы и демократии в период ГКЧП стало здание
• Белого Дом
212. Символом массового жилищного строительства в 60-70-е годы стал район
• Черемушки

ol

213. Скоморохи — это:
• странствующие актеры Древней Руси

214. Славянские племена стали появляться и расселяться на территории, где сейчас находится
Москва
• в VI-VIII вв
215. Славянский перевод Нового завета осуществил:
• митрополит Алексий
216. Слобода огородников располагалась в районе
• современных Чистых прудов
217. Смута произошла в:
• начале XVII века
218. Собор Покрова, что на Рву — это:
• храм Василия Блаженного
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219. Советское правительство переехало из Петербурга в Москву в:
• 1918 г
220. Социальные изменения в нашей стране, произошедшие в 90-е годы XX в., нашли свое отражение
в:
• строительстве высококомфортабельных домов для состоятельных людей
221. Союз Советских Социалистических Республик был создан в:
• 1922 году
222. Спасская башня первоначально именовалась:
• Фроловской
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223. Сретенский монастырь был построен в 1397 г.
• на Кучковом поле
224. Статус автокефальной Русская православная церковь получила в:
• 1488 г
225. Статус столицы Москва утратила при:
• Петре I

226. Стены и башни Московского Кремля из красного кирпича, сохранившиеся до наших дней стали
строить в:
• конце XV в
227. Стоглавый собор получил свое название из-за того, что ...
• его решения записаны в книге, состоявшей из 100 глав
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228. Столицей СССР Москва была провозглашена в:
• 1922 году

229. Строительство жилых микрорайонов за пределами реконструированной МКАД началось в годы
• 90-е XX в
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230. Тверское и Московское княжества были защищены лесами и другими особенностями местности
от набегов, стояли на перекрестке торговых путей, были достаточно богатыми. Поэтому в борьбе за
лидерство огромное значение имела
• политика тверских и московских князей, их собственная позиция и характер
231. Творчество Андрея Рублева связано с __________________ школой живописи.
• московской
232. Торг и пристань в древней Москве располагались:
• под стенами Кремля
233. Торговым центром Москвы в XV в. был:
• Большой посад
234. Тронный зал царского дворца в Кремле с XV в. — это:
• Грановитая палата
235. Тысяцкий в Москве ...
• командовал городским ополчением и ведал торговым судом
236. Удобство расположения древней Москвы заключалось в том, что она находилась на:
• скрещении водных путей и проезжих дорог, перекрестке промысловых и торговых путей
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237. Ф.И. Шаляпин начал свой творческий путь в:
• частной опере С.И. Мамонтова
238. Хронографы — это сочинения по ...
• всемирной истории
239. Центром самостоятельного княжества Москва становится:
• с конца XIII в
240. Центром сапожного производства в древней Москве было:
• Зарядье
241. Через современные московские банки проходит __________________ денежного оборота России.
• 70%
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242. Чистые пруды в старину назывались __________________ прудами.
• Погаными
243. Чумной бунт произошел в Москве во время
• русско-турецкой войны

244. Электрическое освещение в Москве вначале появилось:
• возле храма Христа Спасителя
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