
Тест по истории  
Внешняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было главной целью внешней политики Николая I? 
1) подавление революционного движения в других странах 
2) поддержка национально-освободительного движения в Австро-Венгрии 
3) предоставление автономии Польше и Прибалтике 
4) усиление Османской империи как противовеса Англии и Франции 

А2. Поддержка освободительного движения балканских народов свидетельствовала о стремлении 
Николая I 

1) решить в пользу России восточный вопрос 
2) выйти из Священного союза 
3) отказаться от роли «жандарма Европы» 
4) присоединить к России территорию Балканского полуострова 

A3. Какой документ цитируется? 
Блистательная Порта обязуется наблюдать тщательно, чтобы торговля, и особенно 

плавание по Черному морю, не подвергались каким-либо препятствиям; на сей конец она признает и 
объявляет, что ход через Константинопольский канал и Дарданельский пролив совершенно 
свободен и открыт для российских судов под купеческим флагом, с грузом или с балластом, 
имеющих приходить из Черного моря в Средиземное или из Средиземного в Черное… На сем же 
основании и при соблюдении тех же условий, какие постановлены для судов под российским флагом, 
ход чрез Константинопольский канал и Дарданельский пролив объявляется свободным и открытым 
для купеческих судов и всех держав, состоящих в дружбе с Высокой Портой, будут ли оные суда 
плыть в российские гавани, на Черном море лежащие, или возвращаться оттуда с грузом или 
балластом. 

1) Декрет о континентальной блокаде 
2) Адрианопольский мирный договор 
3) Тильзитский мирный договор 
4) Туркманчайский мирный договор 

А4. К событиям какого периода относится приведенный перечень: генерал И.И. Дибич, блокада Анапы, 
взятие Карса и Эрзерума? 

1) Кавказской войны 
2) Русско-турецкой войны 
3) Русско-иранской войны 
4) присоединения Казахстана к России 

А5. Борьба за какие сферы влияния лежала в основе русско-английских противоречий? 
1) на Востоке 
2) в Северной Америке 
3) в Южной Америке 
4) на Балтике 

А6. В результате активной внешней политики России в 1820-1840-е гг. 
1) расширились границы Российской империи 
2) нормализовались отношения с Англией и Турцией 
3) распалась Османская империя 
4) народы Балканского полуострова обрели независимость 

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

ВОЙНА 
1. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
2. Русско-персидская война 1826-1828 гг. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЙНЫ 
A. Признание исключительного права России 
иметь военный флот на Каспийском море 
Б. В состав России вошли устье Дуная, северо-
восточное побережье Черного моря 
B. Присоединение к России Среднего жуза 

  



Тест по истории  
Внешняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главная цель Николая I в области внешней политики 
1) усиление роли России на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке 
2) установление тесных союзнических отношений с Англией и Францией 
3) поддержка революций 1848—1849 гг. во Франции, Германии и Австро-Венгрии 
4) подавление национально-освободительного движения балканских народов 

А2. Стремление играть роль «жандарма Европы» заставило Николая I 
1) начать Кавказскую войну 
2) проводить активную политику на Востоке 
3) участвовать в подавлении восстания в Венгрии 
4) добиться роспуска Священного союза 

A3. О подписании какого документа идет речь в отрывке из книги российского историка? 
Россия и Турция заключили оборонительный союз, который давал возможность России 

приходить на помощь Оттоманской империи, когда она оказывалась в опасности. В тайной 
статье, — которая очень скоро стала всем известна, — султан обязывался закрыть проливы в 
случае военного нападения на Россию… Англия и Франция направили Порте ноту протеста, но 
Константинополь сослался на мирный характер договора… Франсуа Гизо, историк и 
государственный деятель… подчеркивал, что «петербургское правительство… формально свело 
Турцию до роли своего клиента, а Черное море превратило в русское озеро, доступ в которое этот 
клиент защищал перед всеми возможными врагами России. 

1) Декрета о континентальной блокаде 
2) Тильзитского мирного договора 
3) Ункяр-Искелесийского договора 
4) Туркманчайского мирного договора 

А4. К событиям какого периода относится приведенный перечень: генерал А.П. Ермолов, наступление 
на Нахичевань, 20 млн руб. контрибуции? 

1) Кавказской войны 
2) Русско-турецкой войны 
3) Русско-иранской войны 
4) присоединения Казахстана к России 

А5. Чем был вызван поход русских войск против Хивинского ханства? 
1) стремлением хивинцев отделиться от России 
2) распространением в Хивинском ханстве мюридизма 
3) нападением хивинцев на русские купеческие караваны 
4) отказом хана поддержать Россию в Кавказской войне 

А6. В результате активной внешней политики России в 1820-1840-е гг. 
1) к России была присоединена Средняя Азия 
2) обострились отношения с крупнейшими европейскими странами 
3) были подавлены революции во Франции и Нидерландах 
4) был заключен военный союз с Англией 

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

ВОЙНА 
1. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
2. Русско-персидская война 1826-1828 гг. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЙНЫ 
A. Вхождение в состав России территории 
Восточной Армении 
Б. Признание внутренней автономии Греции, 
Сербии, Молдавии, Валахии 
B. Присоединение к России Северного Кавказа 

  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-1 
В1. 1Б 2А 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
А6-2 
В1. 1Б 2А 

 


