
Тест по истории России  
Внешняя политика Александра I  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Бессарабия и Восточная Грузия вошли в состав Российской империи в 
1) конце XVIII в. 
2) начале XIX в. 
3) середине XIX в. 
4) конце XIX в. 

2. Россия заключила Тильзитский мир с Францией в 
1) 1803 г. 
2) 1807 г. 

3) 1812 г. 
4) 1815 г. 

3. Какое из названных событий произошло раньше всех других? 
1) сражение при Аустерлице 
2) пожар Москвы 
3) «битва народов» под Лейпцигом 
4) сражение на реке Березине 

4. В каком городе соединились 1 -я и 2-я русские армии во время Отечественной войны 1812 г.? 
1) Витебск 
2) Малоярославец 

3) Смоленске 
4) Москва 

5. Кто был назначен главнокомандующим русской армией в августе 1812 г.? 
1) М. Б. Барклай-де-Толли 
2) П. И. Багратион 

3) М. И. Кутузов 
4) А. П. Ермолов 

6. Героями-партизанами Отечественной войны 1812 г. были 
1) Г. М. Курин, Е. В. Четвертаков 
2) Н. Н. Раевский, П. И. Багратион 
3) А. П. Ермолов, М. И. Кутузов 
4) М. Б. Барклай-де-Толли, М. И. Платов 

7. Что такое «континентальная блокада»? 
1) запрет французских властей на торговлю европейских стран с Пруссией и Австрией 
2) политика Наполеона I , направленная на экономическое ослабление Англии 
3) политика Александра I , направленная на прекращение торговых связей с Францией и ее 
союзниками 
4) попытка русского царя блокировать связи Англии с ее колониями в Индии 

8. Какой населенный пункт вошел в историю Отечественной войны 1812 г. как место, где русская 
армия, оторвавшись от французских войск, пополнила свою численность и вооружение, набрала силы 
для дальнейшей борьбы? 

1) Фили 
2) Смоленск 

3) Аустерлиц 
4) Тарутино 

9. Что было основной причиной отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 г.? 
1) ожидание помощи от союзников по антинаполеоновской коалиции 
2) решение применить тактику «выжженной земли» 
3) надежда на неблагоприятные для противника природные условия 
4) стремление объединить и сохранить силы для генерального сражения 

10. Прочтите отрывок из мирного договора и укажите, в каком году был заключён этот договор. 
«Устанавливается отказ короля шведского в пользу императора всероссийского от всей 

Финляндии до реки Торнео, включая и Аландские острова… губернии сии будут отныне состоять в 
собственности и державном обладании империи Российской и навсегда к ней присоединяются…» 

1) 1801 г. 
2) 1805 г. 

3) 1809 г. 
4) 1815 г. 

11. Прочтите отрывок из записок С. Н. Глинки и укажите год, о событиях которого идет речь. 
Напуганное, встревоженное воображение все переиначивало. Надобно было отступать, 

чтобы уступлением пространства земли обессиливать нашествие. Молва вопияла: «Долго ли 
будут отступать и уступать Россию!..» Нельзя было терять ни времени, ни людей на защиту 
стен шестнадцатого и семнадцатого столетия… А молва кричала: «Под Смоленском соединилось 
храброе русское войско, там река, там стены! И Смоленск сдали!» 

1) 1807 г. 
2) 1812 г. 

3) 1814 г. 
4) 1818 г. 



12. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 
Укажите год, когда произошло это историческое событие. 

1) 1801 г. 
2) 1805 г. 

3) 1812 г. 
4) 1815 г. 

13. Расположите события в хронологической последовательности. 
1) совет в Филях 
2) битва при Аустерлице 
3) сражение на р. Березина 

14. Какие два из перечисленных ниже событий происходили во время Отечественной войны 1812 г.? 
1) оборона Севастополя 
2) битва при Малоярославце 
3) сражение под Лесной 
4) Брусиловский прорыв 
5) Тарутинский марш-маневр 

 
15. Прочтите отрывок из документа и назовите сражение, о котором идет речь. 

«[Император] собрав большие силы пехоты и кавалерии, атаковал Курганную батарею; 
битва была наикровопролитнейшая, но, невзирая на сие, умножив силы свои, овладел он батареей, с 
коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел свести несколько орудий. Генерал же от 
инфантерии Дохтуров взял пред сим в командование левый фланг после князя Багратиона, 
получившего тяжкую рану и вынужденного чрез то оставить место сражения». 
 
16. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца и напишите имя императора, о котором идет речь. 
На острове Святой Елены в беседах с приближенными он говорил: «Я должен был умереть в 
Москве! Тогда я имел бы величайшую славу, величайшую репутацию, какая только возможна». 
17. Назовите любые две основные задачи, которые решались во внешней политике России в период 
царствования Александра I. Назовите не менее двух причин начала Отечественной войны 1812 г. 
 
18. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 1 января 1813г. российская армия 
перешла Неман и начала Заграничный поход. Какие цели ставил Александр I , принимая решение о 
выступлении в поход? Каковы были цели российских воинов — участников похода? Укажите не менее 
двух целей. Каковы были последствия Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. для 
международного положения России? Назовите не менее двух последствий. 
 
19. Существует следующая точка зрения о причинах поражения армии Наполеона в 1812 г. в России: 
Героизм российских воинов был основной причиной победы над Наполеоном. Используя исторические 
знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 
  



Тест по истории России  
Внешняя политика Александра I  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Финляндия вошла в состав Российской империи в 
1) 1801 г. 
2) 1809 г. 

3) 1814 г. 
4) 1818 г. 

2. Бородинское сражение состоялось 
1) 1 июня 1812 г. 
2) 26 августа 1812 г. 

3) 17 ноября 1812 г. 
4) 12 декабря 1812 г. 

3. Какое из названных событий произошло позже других? 
1) Заграничный поход русской армии 
2) Отечественная война 
3) подписание Тильзитского мира 
4) начало правления Александра I 

4. Какая территория вошла в состав России в начале XIX в.? 
1) Западная Украина 
2) Средняя Азия 

3) Восточная Грузия 
4) Северный Казахстан 

5. Вхождение Бессарабии в состав Российской империи в 1812 г. было связано с именем выдающегося 
полководца, дипломата 

1) М. М. Сперанского 
2) А. X. Бенкендорфа 

3) К. П. Победоносцева 
4) М. И. Кутузова 

6. Какие из названных сражений произошли в ходе Отечественной войны 1812 г.? 
1) под Кромами, под Новгородом 
2) под Смоленском, под Малоярославцем 
3) под Нарвой, у деревни Лесной 
4) в Севастополе, под Карсом 

7. Кто в 1812 г. принимал участие в военном совете в деревне Фили? 
1) М. И. Кутузов, А. П. Ермолов 
2) П. С. Нахимов, В. А. Корнилов 
3) А. В. Суворов, П. А. Румянцев-Задунайский 
4) М. Д. Скобелев, И. В. Гурко 

8. План действий М. Б. Барклая-де-Толли в 1812 г. в ожидании войны с Наполеоном предусматривал 
1) отступление русских армий вглубь территории России на начальном этапе войны 
2) совместные действия против Наполеона с прусской и австрийской армиями 
3) генеральное сражение с французской армией на границе 
4) нанесение превентивного (упреждающего) удара по наполеоновской армии 

9. Что было одной из причин нападения Наполеона на Россию в 1812 г.? 
1) участие России в Северном союзе 
2) стремление России присоединиться к Тройственному союзу 
3) несоблюдение Россией условий континентальной блокады 
4) стремление России аннексировать часть территории Франции 

10. Прочтите отрывок из сочинения историка Д. И. Иловайского и укажите, после какого сражения 
Отечественной войны 1812 г. происходили описываемые события. 

«Потеряв многих генералов (в том числе Багратиона и храброго графа Кутайсова) и почти 
половину войска, Кутузов не решился возобновить сражение на другой день и отступил за Можайск; 
Наполеон провозгласил победу. Русские готовились к новой битве…» 

1) под Смоленском 
2) при Бородине 

3) под Тарутином 
4) под Малоярославцем 

11. Прочтите отрывок из работы военного историка Н. П. Михневича и укажите год, к которому 
относится описанная ситуация. 

«С Поклонной горы, на которой остановился Кутузов, видна была дорогая всякому русскому 
древняя столица — красавица Москва, и все с ужасом помышляли о возможности пожертвовать ею 
для спасения армии и России. Тяжелее всех принять это решение было старику-фельдмаршалу, но 
оно уже созревало в его уме. Здесь сказалось все величие духа полководца, которому русский народ 
доверил свою историческую судьбу». 

1) 1805 г. 
2) 1807 г. 

3) 1812 г. 
4) 1815 г. 



12. Рассмотрите карту одного из этапов Отечественной войны 1812 г. 

 
Населенным пунктом, обозначенным на карте цифрой «1», является 

1) Смоленск 
2) Тарутино 

3) Фили 
4) Царево Займище 

13. Расположите события в хронологической последовательности 
1) завершение Отечественной войны 
2) создание «Священного союза» 
3) заключение Тильзитского мирного договора 

14. Какие два из перечисленных ниже лиц руководили партизанскими «летучими отрядами» в годы 
Отечественной войны 1812 г.? 

1) Д. В. Давыдов 
2) П. И. Багратион 
3) А. С. Фигнер 

4) Н. Н. Раевский 
5) П. В. Чичагов 

 
15. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите название описанного маневра. 

«Определено было обойти Москву фланговым маршем, дабы занять Калужскую дорогу и 
прикрыть южные губернии, откуда мы могли получить подкрепление и продовольствие… Тогда как 
французам, ниоткуда не получавшим помощи, предстояли всякие трудности в сгоревшей столице». 
 
16. Прочтите отрывок из письма современницы и напишите название войны XIX в., о последствиях 
которой идет речь. 

«Я уже пять дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша, голубчик, ты представить себе не 
можешь, что Москва сделалась, узнать ее нельзя и без слез видеть невозможно этих руин. От 
каменных домов стены остались, а от деревянных печи торчат. Вообрази, какое чудо, что 
маменькин дом уцелел… а слободы как не было — вся выгорела…» 
 
17. Назовите два основных направления внешней политики Александра I. Укажите 
не менее двух итогов Отечественной войны 1812 г. 
 
18. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В начале царствования Александр I 
свою главную задачу в сфере внешней политики видел в борьбе против наполеоновской Франции. В 
этом вопросе царь был принципиален и тверд. Однако в 1807 г. Александр I подписал с Наполеоном 
договор в Тильзите, который вызвал негативную реакцию со стороны российского дворянства и 
купечества. Почему Александр I был вынужден пойти на подписание этого договора? Укажите всего не 
менее двух положений. Чем объяснялось такое отношение дворянства и купечества к подписанию и 
условиям Тильзитского договора? Укажите не менее двух причин. 
 
19. Существует следующая точка зрения о причинах поражения армии Наполеона в 1812 г. в России: 
Из-за стратегических просчетов Наполеон проиграл. Используя исторические знания, приведите два 
аргумента, подтверждающих данную оценку. 



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Александра I  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-1 
7-2 
8-4 
9-4 
10-3 
11-2 
12-3 
13-213 
14-25 
15. Бородино 
16. Наполеон 
17. 
Задачи внешней политики в период царствования Александра I: 
1) решение Восточного вопроса; 
2) укрепление позиций России в Европе. 
Причины начала Отечественной войны 1812 г.: 
1) стремление Наполеона к мировому господству; 
2) невыгодные для России условия Тильзитского мира в части, касающейся присоединения к 
континентальной блокаде Англии; 
3) нарушение Россией условий Тильзитского мира. 
18. 
Цели: 
А) Александра I: 
1) ослабить позиции Франции в Европе; 
2) восстановить легитимность монархии во Франции, Испании; 
3) упрочить позиции России в Европе; 
4) создать систему международных договоров с целью согласованных действий при решении спорных 
вопросов; 
Б) российских воинов — участников похода: 
1) освободить народы Европы от владычества Наполеона; 
2) разгромить армию Наполеона, чтобы предотвратить возможность новых войн. 
Последствия: 
1) Россия внесла решающий вклад в военный разгром наполеоновской Франции; 
2) Россия в числе стран — победительниц Наполеона определяла судьбу народов Европы после 
наполеоновских войн; 
3) усилились позиции России на международной арене; 
4) Россия принимала активное участие в создании и деятельности Священного союза; 
5) в состав Российской империи вошло Царство Польское. 
19. 
Аргументы: 
1) героизм русской армии при обороне Смоленска; 
2) подвиг защитников батареи Н. Н. Раевского в Бородинском сражении; 
3) подвиг защитников Багратионовых флешей в сражении под Бородино. 
 
Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-1 
4-3 
5-4 



6-2 
7-1 
8-1 
9-3 
10-2 
11-3 
12-2 
13-312 
14-13 
15. Тарутинский марш-маневр 
16. Отечественная 
17. 
Направления внешней политики Александра I: 
1) европейское (борьба России и Франции за лидерство в Европе); 
2) восточное (укрепление позиций в Закавказье, на Черном море и Балканах). 
Итоги Отечественной войны 1812 г.: 
1) война принесла многочисленные человеческие жертвы и разорила экономику страны; 
2) война способствовала росту патриотизма и развитию национального самосознания; 
3) выросли международный авторитет России и ее влияние на решение основных европейских 
вопросов; 
4) война обострила общественные проблемы, вызвала рост общественного движения против 
самодержавия и крепостного права. 
18. 
Подписание Тильзитского мирного договора Александром I было вызвано: 
1) военными поражениями России в войне с Наполеоном (1805-1807 гг.); 
2) тяжелым экономическим положением России, которое не позволяло продолжать ведение войны; 
3) продвижением Наполеона к границам России. 
Причины: 
1) заключение Тильзитского мира было во многом обусловлено непривычными для России военными 
поражениями; 
2) присоединение России к континентальной блокаде способствовало обеднению поместного 
дворянства, экспортировавшего в Англию сельскохозяйственную продукцию, и купечества, 
торговавшего английскими товарами; 
3) Наполеон воспринимался как порождение Французской революции и не считался легитимным 
монархом; 
4) условия Тильзитского мирного договора были невыгодны для России, а сам Тильзитский мир 
воспринимался представителями русского общества как унизительный для России. 
19. 
Аргументы: 
1) неверная оценка возможной силы сопротивления российской армии и народа; 
2) Наполеон не смог разбить русские армии поодиночке до соединения их в Смоленске; 
3) не оправдалась надежда Наполеона на заключение мирного договора с Александром I после взятия 
Москвы; 
4) не учитывались суровые природно-климатические условия России. 
 


