
Тест по истории  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было причиной Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 
1) отказ Турции передать России контроль над средиземноморскими проливами 
2) отказ Турции вывести свои войска с Крымского полуострова 
3) стремление России вернуть влияние на Востоке 
4) победа антитурецкого восстания в Сербии, Болгарии и Черногории 

А2. Какое событие связано с военными действиями на Балканском фронте в ходе Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.? 

1) штурм Измаила 
2) осада Плевны 
3) овладение крепостями Баязет и Ардаган 
4) Синопское сражение 

A3. Чья деятельность связана с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг.? 
1) И.В. Гурко 
2) В.И. Истомина 
3) Н.И. Пирогова 
4) М.И. Кутузова 

А4. Какое событие произошло ранее других? 
1) расторжение Россией Парижского мирного договора 
2) заключение Сан-Стефанского мирного договора 
3) взятие русскими войсками Шипки 
4) наступление русских войск на Стамбул 

А5. Что было причиной победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 
1) помощь России со стороны Англии 
2) отсутствие у Турции флота 
3) превосходство русской армии над турецкой в организации, выучке войск и в моральном 
отношении 
4) комплектование русской армии на основе рекрутских наборов 

 
В1. О созыве какого конгресса идет речь в отрывке из работы российского историка? 

Россия, только что с трудом осилив Турцию, слывшую «больным человеком», оказалась 
перед лицом коалиции из Англии и Австро-Венгрии, т. е. коалиции «из двух здоровяков». Для новой 
войны сразу с двумя противниками, из которых каждый был сильнее Турции, у России не было ни сил, 
ни условий (внутри страны уже назревала новая революционная ситуация). Царизм обратился было 
за дипломатической поддержкой к Германии, но Бисмарк заявил, что он готов играть лишь роль 
«честного маклера», и предложил созвать международную конференцию по восточному вопросу. 
  



Тест по истории  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было поводом к Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 
1) отказ Турции вывести свои войска из Севастополя 
2) отказ Турции провести реформы в целях улучшения положения христиан 
3) проведение демонстрации в Москве под антитурецкими лозунгами 
4) победа Сербии и Черногории в войне против Турции 

А2. Какое событие связано с военными действиями на Кавказском фронте в ходе Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.? 

1) штурм Измаила 
2) оборона Шипки 
3) овладение крепостями Баязет и Ардаган 
4) Синопское сражение 

A3. Чья деятельность связана с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг.? 
1) М.Д. Скобелева 
2) П.С. Нахимова 
3) Н.И. Пирогова 
4) А.В. Суворова 

А4. Какое событие в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. произошло позднее других? 
1) Берлинский конгресс 
2) взятие русскими войсками Адрианополя и Софии 
3) взятие русскими войсками Плевны 
4) наступление русских войск на Стамбул 

А5. Что стало результатом победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.? 
1) присоединение Болгарии к Турции 
2) присоединение к России Сербии и Черногории 
3) восстановление престижа России на Балканах 
4) превращение Турции в вассала Российской империи 

 
В1. Название какого мирного договора пропущено в отрывке из документа? 

Для того чтобы сохранить этот договор, нам предстояла новая война с Австрией, но мы к 
этой войне не были готовы, поэтому был собран Берлинский конгресс, где канцлер Бисмарк привел 
нас к берлинскому трактату, уничтожившему значительную часть тех выгод, которые мы 
приобрели по __________ договору. 
  



Ответы на тест по истории  
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

8 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. Сан-Стефанского 

 


