
Тест по истории  
Внешняя политика Александра II  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было главной внешнеполитической задачей России во второй половине XIX в.? 
1) подавление революционного движения в других странах 
2) создание военного союза с Османской империей 
3) выход из дипломатической изоляции периода Крымской войны 
4) получение права на создание Балтийского флота 

А2. Поражение Франции во франко-прусской войне 
1) привело к началу Русско-турецкой войны 
2) привело к отставке A.M. Горчакова 
3) позволило России расторгнуть Парижский мир 
4) заставило Россию пойти на сближение с Францией 

A3. Дальневосточная политика России увенчалась 
1) присоединением к России Маньчжурии 
2) заключением военного союза с японским императором 
3) разрешением России иметь военный флот на Тихом океане 
4) присоединением к России Уссурийского края и острова Сахалин 

А4. Что стало результатом присоединения к России Средней Азии? 
1) сохранение рабства 
2) усиление междоусобных войн 
3) хозяйственное развитие края 
4) сохранение независимости Кокандского ханства 

А5. Россия заключила в 1858 г. Айгунский международный договор с 
1) Монголией 
2) Китаем 
3) Индией 
4) Японией 

А6. Какое событие произошло позднее других? 
1) заключение Пекинского договора 
2) окончание Крымской войны 
3) продажа Аляски 
4) присоединение к России туркменских степей 

 
В1. О продаже какой территории Соединенным Штатам Америки идет речь в отрывке из документа? 

…Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно 
предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих колоний и желая 
господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии… 
  



Тест по истории  
Внешняя политика Александра II  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было главной внешнеполитической задачей России во второй половине XIX в.? 
1) присоединение к континентальной блокаде 
2) поддержка революции 1870 г. во Франции 
3) подавление национально-освободительного движения балканских народов 
4) отмена ограничительных статей Парижского мирного договора 

А2. Стремление нейтрализовать Англию заставило Россию 
1) расторгнуть Парижский мирный договор 
2) создать Священный союз 
3) заключить «Союз трех императоров» 
4) присоединить остров Сахалин 

A3. Стремление России расширить свое присутствие в Средней Азии диктовалось необходимостью 
1) использовать этот регион как источник сырья для текстильной промышленности и рынок 
сбыта российских товаров 
2) увеличить количество рекрутов в русскую армию 
3) выйти к берегам Каспийского моря 
4) приобрести месторождения нефти и газа 

А4. Что стало результатом присоединения территорий на Дальнем Востоке? 
1) замедление хозяйственного освоения края 
2) установление добрососедских отношений с Японией 
3) начало русско-китайской войны 
4) усиление российского влияния в этом регионе 

А5. Россия заключила в 1855 г. Симодский международный договор с 
1) Монголией 
2) Китаем 
3) Индией 
4) Японией 

А6. Какое событие произошло ранее других? 
1) заключение Айгунского договора 
2) окончание Крымской войны 
3) продажа Аляски 
4) завершение присоединения Средней Азии 

 
В1. Условия какого договора отказывается выполнять Россия? 

Государь император… повелевает вам объявить, что считает своим правом и своей 
обязанностью заявить султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к помянутому 
трактату конвенции, определяющей количество и размеры военных судов, которые обе державы 
предоставили себе содержать в Черном море. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика Александра II  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
В1. Аляски 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
А6-2 
В1. Парижского договора 

 


