
Тест по истории  
Наука и образование в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Расцвет русской культуры в первой половине XIX в. был связан с 
1) ростом национального самосознания русского народа 
2) превращением России в правовое государство 
3) ликвидацией сословных ограничений при поступлении в высшие учебные заведения 
4) принятием закона о праве российских подданных на получение образования 

А2. Кому посвящены слова? 
Поразительнее всего неутомимость, настойчивость и добросовестность его в составлении 

«Истории Российского государства». Труды предшественников его не представляли ему пособий ни 
в каком отношении… Сколько труда и терпения требовала одна тяжелая предварительная 
работа. И что же мы увидели? Какие только можно было, в тогдашнее время, отыскать 
материалы, привести их в порядок и извлечь из них все существенное, все необходимое, они 
явились проверенными, стройными и привлекательными в его создании… Теперь нам легко 
выходить за ним на ту же работу, обозревать возделанное поле, измерять, расширять или 
уменьшать его части по усмотрению, отыскивать другие точки для новых воззрений, словом: 
свободно и безотчетно пользоваться неисчислимыми сокровищами, в наследство нам 
перешедшими… 

1) Н.И. Лобачевскому 
2) Ф.Ф. Беллинсгаузену 
3) Н.М. Карамзину 
4) А.М. Бутлерову 

A3. Чье имя связано с созданием новой, неевклидовой геометрии? 
1) Б.С. Якоби 
2) Н.И. Пирогова 
3) Н.И. Лобачевского 
4) Н.Н. Зинина 

А4. Какое великое географическое открытие было сделано русскими исследователями? 
1) открытие Канарских островов 
2) открытие Японских островов 
3) открытие Австралии 
4) открытие Антарктиды 

А5. Открытие во второй четверти XIX в. Технологического института, Института инженеров путей 
сообщения, Земледельческой школы, Технического училища и других учебных заведений 
свидетельствовало о стремлении Николая I 

1) ввести в России всеобщее среднее образование 
2) уничтожить сословный подход в образовании 
3) подготовить кадры для нужд производства 
4) усилить государственный контроль над жизнью общества 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго 

ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
1. С.М. Соловьев 
2. Н.И. Пирогов 
3. И.Ф. Крузенштерн 

 

ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ 
A. Химия 
Б. Медицина 
B. История 
Г. География 

  



Тест по истории  
Наука и образование в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Расцвет русской культуры в первой половине XIX в. был связан с 
1) переменами в сфере экономики 
2) принятием закона о всеобщем обязательном начальном образовании 
3) уничтожением сословных ограничений при получении среднего и высшего образования 
4) принятием закона об отделении церкви от государства 

А2. Кому принадлежат слова? 
С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение 

сих осьми или девяти Томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; но смею 
сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости 
постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного 
удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть, сделать Российскую 
Историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей. 

1) Н.И. Лобачевскому 
2) Ф.Ф. Беллинсгаузену 
3) Н.М. Карамзину 
4) A.M. Бутлерову 

A3. С чьим именем связаны важнейшие изобретения в области физики в первой половине XIX в.? 
1) Б.С. Якоби 
2) Н.И. Пирогова 
3) Н.И. Лобачевского 
4) Н.Н. Зинина 

А4. Кто возглавил первую русскую кругосветную экспедицию? 
1) Т.Н. Грановский 
2) И.Ф. Крузенштерн 
3) Ф.Ф. Беллинсгаузен 
4) Г.И. Невельской 

А5. Проведение реформы учебных заведений свидетельствовало о стремлении Николая I 
1) ввести всеобщее среднее образование 
2) усилить сословную направленность образования 
3) ослабить позиции дворянства 
4) увеличить самостоятельность школ и университетов 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго 

ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
1. Н.И. Лобачевский 
2. В.Я. Струве 
3. М.П. Погодин 

 

ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ 
A. Математика 
Б. Астрономия 
B. История 
Г. География 

  



Ответы на тест по истории  
Наука и образование в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
В1. 1В 2Б 3Г 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
В1. 1А 2Б 3В 

 


