
Тест по истории России  
Внешняя политика Александра II.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Какое из событий внешней политики России относится ко второй половине XIX в.? 

1) завоевание Кокандского ханства 
2) присоединение Финляндии 
3) четвертый раздел Польши 
4) присоединение Восточной Грузии 

2. Кто из названных полководцев сыграл важную роль в завоевании Средней Азии во второй половине 
XIX в.? 

1) А. А. Брусилов 
2) М. Д. Скобелев 
3) И. И. Дибич 
4) П. И. Багратион 

3. Что стало одной из причин русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 
1) безжалостное подавление турками восстания в славянских землях 
2) поддержка турками имамата Шамиля на Северном Кавказе 
3) поддержка Россией греческого восстания 
4) нарушение Турцией условий Парижского мира о нейтрализации Черного моря 

4. Прочтите отрывок из дневника военного министра и определите название населенного пункта, 
название которого в нем пропущено. 

«Уже близко было к закату солнца, когда кто-то подошел ко мне и сказал, что Государь 
спрашивает меня. Я встал и подошел к Государю, который вполголоса, с грустным выражением 
сказал: «Приходится отказаться от __________ надо отступить». Пораженный, как громом, таким 
неожиданным решением, я горячо восстал против него, указав неисчислимые пагубные последствия 
подобного исхода дела. «Кто знает, — заметил я, — в каком положении сами турки! Каковы будут 
наши досада и стыд, если мы потом узнаем, что отступили в то время, когда турки сами считали 
невозможным долее держаться в этом котле, обложенном со всех сторон нашими войсками». 
Кажется, этот аргумент подействовал более всех других. Решено было, чтобы войска оставались 
пока на взятых ими позициях, прикрылись укреплениями и не предпринимали новых наступательных 
действий. В таком смысле разосланы были приказания…» 

1) Адрианополь 
2) Плевна 
3) Сан-Стефана 
4) Тырново 

5. Условия мира, заключенного по итогам войны, которую вела Россия в 1877-1878 гг., были 
пересмотрены на конгрессе, проводившемся в 

1) Вене 
2) Париже 
3) Берлине 
4) Петербурге 

6. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с внешней политикой России XIX в. 
1) отказ России от соблюдения условий Парижского мира 
2) создание «Союза трех императоров» 
3) подавление русскими войсками во главе с И. Ф. Паскевичем Венгерской революции 
4) создание Священного союза 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
7. Какие из перечисленных положений отражают содержание Сан-Стефанского мирного договора 1878 
г.? 

1) получение Болгарией статуса автономного княжества 
2) нейтрализация Черного моря 
3) установление контроля России над черноморскими проливами 
4) предоставление Турцией независимости Греции 
5) предоставление Турцией независимости Сербии, Черногории и Румынии 

Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Тест по истории России  
Внешняя политика Александра II.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Появление какого понятия связано с внешней политикой России второй половины XIX в.? 

1) Союз трех императоров 
2) Континентальная блокада 
3) Венская система 
4) Священный союз 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей в 1850-1880-х гг. занимал пост министра иностранных 
дел России? 

1) Д. А. Толстой 
2) П. А. Валуев 
3) Н. А. Милютин 
4) А. М. Горчаков 

3. Прочтите отрывок из дневника военного министра и определите название места, пропущенное в 
тексте. 

«Сегодня мы поднялись с места в 6 часов утра и двинулись под прикрытием бригады 1-й 
пехотной дивизии. На пути получено несколько известий из Тырнова от главнокомандующего: одно 
— о лихом наезде казаков на Сельви и Ловчу, другое — об успехах генерала Гурко в Балканах. В то 
время, когда князь Мирский, начальник 9-й пехотной дивизии, с Орловским пехотным полком 
пытался безуспешно пробиться чрез… проход, сильно занятый и укрепленный турками, Гурко, 
после нескольких стычек на южном склоне Балкан, овладел Казанлыком и, заняв дер. __________ 
взял в тыл турецкие войска, защищавшие горный проход. Войска эти, взятые между двух огней, 
бежали, побросав оружие, знамена и пушки». 

1) Карс 
2) Плевна 
3) Шипка 
4) Сухум 

4. Что было одним из последствий русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 
1) переход проливов Босфор и Дарданеллы под контроль России 
2) запрет России держать флот в Черном море 
3) освобождение балканских народов от турецкого ига 
4) потеря Россией Южной Бессарабии 

5. Кто из перечисленных полководцев был участником войны 1877-1878 гг.? 
1) М. И. Кутузов 
2) М. Д. Скобелев 
3) А. П. Ермолов 
4) В. А. Корнилов 

6. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с внешней политикой России в XIX в. 
1) образование в составе России Царства Польского 
2) нейтрализация Черного моря 
3) присоединение к России Нахичеванского и Эриванского ханств 
4) подчинение Бухары и Хивы 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
7. Какие из перечисленных положений отражают итоги русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 

1) запрет Турции иметь флот на Черном море 
2) переход Болгарии в вассальное подданство России 
3) переход к России крепости Батум 
4) возвращение России Южной Бессарабии 
5) получение Россией исключительного права проводить через черноморские проливы свой 
военный флот 

Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Александра II.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-1 
4-2 
5-3 
6-4312 
7-15 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1342 
7-34 

 


