
Тест по истории  
Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Задача внешней политики России второй четверти XIX в. 
1) отмена условий Тильзитского мира 
2) ликвидация решений Венского конгресса 
3) поддержка освободительной борьбы горских народов 
4) получение контроля над проливами Босфор и Дарданеллы 

А2. Государство Шамиля, существовавшее с начала 40-х до конца 50-х гг. XIX в. на Северном Кавказе 
1) имамат 
2) мюридизм 
3) Священный союз 
4) Порта 

A3. Поражение России в Крымской войне было вызвано 
1) отсутствием регулярной армии 
2) внезапностью нападения Турции 
3) военно-технической отсталостью России 
4) активным сопротивлением местного населения 

А4. «Жандармом Европы» Россию стали называть после 
1) Крымской войны 
2) Кавказской войны 
3) подавления польского восстания 1830 г. 
4) интервенции русских войск в Венгрию 

 
В1. Укажите годы войны, в ходе которой произошли описанные в отрывке события. 

Около этого времени до Наполеона III дошли из верного источника вести о настоящем 
положении дел в Севастопольском лагере. Он уже знал, что бомбардирование не принесло другого 
результата, кроме чрезмерной растраты снарядов и пороху, и показало русским всю силу их 
укреплений… Конечно, они понесли чувствительный урон, один из их адмиралов пал на бастионе… 
Но дела наши не подвинулись ни на один шаг, и то, что мы сегодня разрушали, как бы волшебством 
возникало на другой день. 
  



Тест по истории  
Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Задача внешней политики России второй четверти XIX в. 
1) отмена условий Парижского мира 
2) создание VI антифранцузской коалиции 
3) международное признание имамата Шамиля 
4) подавление революционных движений на Западе 

А2. Восточный Вопрос во второй четверти XIX в. включал в себя комплекс проблем, связанных с 
1) распространением терроризма 
2) восстанием в Царстве Польском 
3) расширением влияния России на Дальнем Востоке 
4) соперничеством европейских государств за владения Османской империи 

A3. Итогом Крымской войны стала(о) 
1) независимость Греции 
2) нейтрализация Черного моря 
3) передача Севастополя Турции 
4) включение Чечни и Дагестана в состав Российской империи 

А4. Подписание Андрианопольского мирного договора завершило 
1) Крымскую войну 
2) Кавказскую войну 
3) Русско-турецкую войну 1828-1829 гг. 
4) интервенцию русских войск в Венгрию 

 
В1. Укажите годы войны, о которой идет речь в отрывке из документа. 

Три отряда, двинутые с юга, востока и севера, в сердце Кавказских гор, покорив на пути 
своем все враждебные племена, сошлись у Гуниба… Здесь должна была решиться задача, не 
разрешавшаяся полвека, здесь должно было совершиться событие, которого уже перестали было 
ожидать наши современники. 
  



Ответы на тест по истории  
Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. 1853-1856 гг. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 1817-1864 гг. 

 


