
Тест по истории  
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина ослабления наполеоновской империи 
1) экономический кризис 
2) выход якобинцев из правительства 
3) слабый боевой дух французской армии 
4) выход Англии из военного союза с Францией 

А2. Последнее крупное сражение Наполеона I произошло 
1) под Ватерлоо 
2) под Лейпцигом 
3) под Бородино 
4) под Аустерлицем 

А3. Система европейского равновесия — это порядок, при котором 
1) отсутствует соперничество между странами 
2) устанавливается господство одного государства 
3) устанавливается баланс сил между государствами 
4) осуществляется политика нейтралитета 

А4. О событиях какого года идет речь? 
Крестьяне кричали: Да здравствует император! Долой дворян! Долой попов! Они следовали 

за мной из города в город… их заменяли другие… и так до Парижа… И истинными заговорщиками, 
которые при готовили мне всех этих друзей, были сами Бурбоны. 

1) 1199 г. 
2) 1804 г. 
3) 1814 г. 
4) 1815 г. 

 
В1. Установите соответствие между страной и территорией, присоединенной по решениям Венского 
конгресса. Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

СТРАНА 
А) Англия 
Б) Россия 
В) Пруссия 

ПРИСОЕДИНЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
1) Рейнская область 
2) остров Мальта 
3) Венеция 
4) герцогство Варшавское 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Поражение наполеоновской Франции привело к 
1) созданию национального государства в Германии 
2) демократизации жизни в европейских странах 
3) наступлению периода политической реакции 
4) передачи власти в руки буржуазии 

А2. Название «Битва народов» получило сражение 
1) под Ватерлоо 
2) под Лейпцигом 
3) под Бородино 
4) под Аустерлицем 

А3. Венской системой международных отношений называется порядок, при котором 
1) мир расколот на два военных блока 
2) завершился колониальный раздел мира 
3) Франция стала сильнейшим государством мира 
4) установился баланс сил между странами Европы 

А4. О событиях какого года идет речь? 
Увидя себя снова под угрозой оживающей во Франции революции, державы начали наспех 

вооружаться. Все стали торопить с окончанием венских переговоров… заключительный акт 
конгресса… был подписан уполномоченными, которые затем разъехались. 

1) 1804 г. 
2) 1812 г. 
3) 1813 г. 
4) 1815 г. 

 
В1. Установите соответствие между страной и решением Венского конгресса. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

СТРАНА 
А) Франция 
Б) Германский союз 
В) Римская область 

РЕШЕНИЕ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 
1) сохранение в границах 1792 г 
2) разделение на 39 государств 
3) восстановление власти папы римского 
4) превращение в колонию 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. А2 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
В1. А1 Б2 В3 

 


