
Тест по истории  
Отечественная война 1812 г.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В какой последовательности происходили события Отечественной войны 1812 г.? 
1) сражение под Малоярославцем, Бородинская битва, Смоленское сражение, переправа через 
Березину 
2) Смоленское сражение, Бородинская битва, сражение под Малоярославцем, переправа через 
Березину 
3) переправа через Березину, Бородинская битва, Смоленское сражение, сражение под 
Малоярославцем 
4) Смоленское сражение, сражение под Малоярославцем, Бородинская битва, переправа через 
Березину 

А2. Смоленское сражение в ходе Отечественной войны 1812 г. 
1) завершило разгром наполеоновских войск на территории России 
2) позволило соединиться 1-й и 2-й русским армиям 
3) привело к распаду антинаполеоновской коалиции 
4) заставило Наполеона отступать по старой Смоленской дороге 

A3. Партизанским отрядом во время Отечественной войны 1812 г. руководил 
1) П.И. Багратион 
2) Г.М. Курин 
3) Н.Н. Раевский 
4) М.М. Сперанский 

А4. Главный фактор победы России в Отечественной войне 1812 г. 
1) суровый русский климат 
2) освободительный характер войны 
3) малочисленность французской армии 
4) введение в России всеобщей воинской повинности 

А5. Заграничные походы русской армии против войск Наполеона завершились в 
1) 1805 г. 
2) 1807 г. 
3) 1812 г. 
4) 1814 г. 

А6. В результате победы России в Отечественной войне 1812 г. 
1) к России отошло побережье Средиземного моря 
2) возрос международный авторитет России 
3) Александра I провозгласили «императором французов» 
4) Франция присоединилась к континентальной блокаде 

 
В1. Прочитайте отрывок из донесения и укажите фамилию автора. 

Осмелюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление 
неприятеля в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с войсками, которых успел я 
спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние защитить город 
Тулу, где хранится важнейший оружейный завод… Теперь, в недалеком расстоянии от Москвы, 
собрав мои войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия вашего императорского 
величества цела и движима известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще… потеря 
Москвы не есть потеря отечества… 
  



Тест по истории  
Отечественная война 1812 г.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В какой последовательности происходили события Отечественной войны 1812 г.? 
1) соединение 1 -й и 2-й русских армий, военный совет в Филях, Бородинская битва, Тарутинский 
маневр 
2) соединение 1-й и 2-й русских армий, Бородинская битва, военный совет в Филях, Тарутинский 
маневр 
3) Тарутинский маневр, соединение 1-й и 2-й русских армий, военный совет в Филях, 
Бородинская битва 
4) военный совет в Филях, соединение 1-й и 2-й русских армий, Бородинская битва, Тарутинский 
маневр 

А2. Сражение под Малоярославцем в ходе Отечественной войны 1812 г. 
1) завершило разгром наполеоновских войск на территории России 
2) позволило соединиться 1-й и 2-й русским армиям 
3) привело к распаду антинаполеоновской коалиции 
4) заставило Наполеона отступать по старой Смоленской дороге 

A3. Командующим 1-й русской армией в ходе Отечественной войны 1812 г. был 
1) П.И. Багратион 
2) Д.В. Давыдов 
3) М.М. Сперанский 
4) М.Б. Барклай-де-Толли 

А4. Главная причина победы России в Отечественной войне 1812 г. 
1) всенародный характер войны 
2) информированность русского командования о стратегических планах Наполеона 
3) недостаточный боевой опыт французской армии 
4) создание I антифранцузской коалиции 

А5. В результате победы России в Отечественной войне 1812 г. 
1) в России были уничтожены феодальные порядки 
2) к России отошли территории Франции 
3) было создано герцогство Варшавское 
4) был предрешен разгром наполеоновской империи 

А6. Заграничный поход русской армии против войск Наполеона начался в 
1) 1807 г. 
2) 1812 г. 
3) 1813 г. 
4) 1814 г. 

 
В1. Прочитайте отрывок из донесения и укажите фамилию автора. 

25-го армия французская находилась в виду нашей построила пред своим фрунтом несколько 
укреплений, на правом же ее крыле замечены были разные движения, скрытые от нас лесами, 
почему и можно было предположить, что намерение Наполеона состояло в том, чтоб напасть на 
левое наше крыло и потом, продолжая движение по Старой Смоленской дороге, совершенно 
отрезать нас от Можайска. Дабы предупредить сие намерение, я приказал того же дня генерал-
лейтенанту Тучкову с 3-м корпусом идти на левое наше крыло и прикрыть положением своим 
Смоленскую дорогу. В подкрепление сему корпусу отряжено было 7000 человек Московского 
ополчения под предводительством генерал-лейтенанта графа Маркова. 
  



Ответы на тест по истории  
Отечественная война 1812 г.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
В1. М.И. Кутузов 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. М.И. Кутузов 

 


