
Тест по истории  
Кавказская война  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кавказская война велась в 
1) 1813-1814 гг. 
2) 1817-1864 гг. 
3) 1825-1855 гг. 
4) 1834-1859 гг. 

А2. Кто стал первым имамом Дагестана и Чечни? 
1) Шамиль 
2) А. Чавчавадзе 
3) А.П. Ермолов 
4) Гази-Мухаммед 

A3. Какое название получило религиозно-идеологическое учение горских народов, призывающее 
к «священной войне за веру»? 

1) имамат 
2) баптизм 
3) шариат 
4) мюридизм 

А4. Что было причиной победы России в Кавказской войне? 
1) военная помощь России со стороны Англии 
2) отсутствие у горцев военных руководителей 
3) экономическое и военное превосходство России 
4) массовый переход наибов на сторону русской армии 

А5. В результате Кавказской войны 
1) к России отошла территория Восточной Грузии 
2) горские народы получили автономию 
3) Россия получила выход в Средиземное море 
4) на Кавказе прекратились феодальные усобицы 

 
В1. Кто автор обращения к русскому генералу, написанного в 1859 г.? 

Я тридцать лет дрался за религию, но теперь народы мои изменили мне, а наибы 
разбежались, да и сам я утомился; я стар, мне шестьдесят три года. Поздравляю вас с 
владычеством над Дагестаном и от души желаю государю успеха в управлении горцами, для блага 
их. 
  



Тест по истории  
Кавказская война  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Шамиль стоял во главе мусульманского государства в 
1) 1813-1814 гг. 
2) 1817-1864 гг. 
3) 1825-1855 гг. 
4) 1834-1859 гг. 

А2. Кто командовал русскими войсками в Кавказской войне? 
1) А. Барятинский 
2) М.Кутузов 
3) А. Аракчеев 
4) И. Дибич 

A3. Какое название получило мусульманское государство горских народов, созданное во время 
Кавказской войны? 

1) имама 
2) султанат 
3) шариат 
4) мюридизм 

А4. Причина поражения горцев в Кавказской войне 
1) смерть Шамиля 
2) распространение мюридизма 
3) отсутствие у горцев военных руководителей 
4) отход от движения крестьян, недовольных военными поборами и злоупотреблениями наибов 

А5. В результате Кавказской войны 
1) Россия впервые вышла к берегам Черного моря 
2) в состав России вошел Северный Кавказ 
3) к России отошли крепости Азов и Севастополь 
4) горцы получили возможность создать свое государство 

 
В1. Как фамилия генерала, автора цитируемых «Записок»? 

В чеченской земле… приступлено к построению крепости, которая… названа Грозною. В 
производстве работ… чеченцы делали препятствия. Нередко случалось, что солдаты, оставляя 
шанцевый инструмент… брали ружья и отражали нападение. Но когда чрез реку Сунжу сделана 
была переправа и… устроено укрепление, чеченцы менее появлялись на нашей стороне. 
  



Ответы на тест по истории  
Кавказская война  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
В1. Шамиль 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. А.П. Ермолов 

 


