
Тест по истории России  
Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика в 1813-1825 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Какое сражение наполеоновских войн относится к 1813 г.? 

1) битва под Фридландом 
2) «Битва народов» под Лейпцигом 
3) битва под Малоярославцем 
4) «Битва трех императоров» под Аустерлицем 

2. К решениям Венского конгресса 1814-1815 гг. относится 
1) сохранение на французском престоле династии Наполеона Бонапарта 
2) установление контроля России над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 
3) передача большей части польских земель в состав Российской империи 
4) установление Континентальной блокады Англии 

3. Что было одной из причин создания Священного союза? 
1) опасение континентальных европейских стран из-за растущего влияния Великобритании в 
мире 
2) желание европейских стран разделить между собой европейские владения Турецкой империи 
3) намерение европейских стран объединить усилия по борьбе с революционным движением 
4) стремление России, Франции и Англии противостоять растущему военному могуществу 
Германии 

4. Относящееся к международной ситуации XIX в. понятие «Восточный вопрос» возникло в связи с 
кризисом, переживаемым 

1) Австрией 
2) Турцией 
3) Пруссией 
4) Англией 

5. Какой населенный пункт был самой южной точкой русских владений в Северной Америке? 
1) Новоархангельск 
2) форт Росс 
3) Никольское 
4) форт Нокс 

6. Какие из перечисленных положений соответствуют итогам наполеоновских войн и изменениям в 
международной обстановке в 1815 г.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) возвращение Франции к границам 1792 г. 
2) освобождение балканских народов от турецкого ига 
3) восстановление во Франции республики 
4) сохранение за династией Наполеона прав на французский престол 
5) создание Священного союза 

  



Тест по истории России  
Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика в 1813-1825 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Что относится к результатам Венского конгресса, завершившего наполеоновские войны? 

1) предотвращение на длительный срок европейских военных конфликтов 
2) отказ России от вмешательства в европейские дела 
3) решение Восточного вопроса 
4) отказ России от каких-либо территориальных приобретений по итогам наполеоновских войн 

2. Создание в составе Российской империи Царства Польского с автономными правами относится к 
1) 1813 г. 
2) 1815 г. 
3) 1818 г. 
4) 1820 г. 

3. Понятие «Битва народов» используется для обозначения сражения под 
1) Смоленском 
2) Лейпцигом 
3) Бородино 
4) Фридландом 

4. Что характеризует внешнюю политику Александра I после окончания наполеоновских войн? 
1) руководство деятельностью Священного союза 
2) отказ России от вмешательства в европейские дела 
3) поддержка революционных выступлений в Испании и Италии 
4) попытки договориться с Англией о разделе Турции 

5. Какая территория (страна) находилась во владении России в первой половине XIX в.? 
1) Канада 
2) Бухара 
3) Аляска 
4) Корея 

6. Какие из перечисленных положений соответствуют итогам наполеоновских войн и изменениям в 
международной обстановке в 1815 г.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) создание Царства Польского в составе Российской империи 
2) установление Континентальной блокады Англии 
3) восстановление на французском престоле династии Бурбонов 
4) установление контроля России над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 
5) передача Финляндии в состав Швеции 

  



Ответы на тест по истории России  
Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика в 1813-1825 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-3 
4-2 
5-2 
6-15 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-2 
4-1 
5-3 
6-13 

 


