
Тест по истории России  
Внешняя политика Николая I. Крымская война  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какие из указанных дат связаны с Крымской войной? 
1) 1811-1812 гг. 
2) 1828-1829 гг. 

3) 1853-1856 гг. 
4) 1877-1878 гг. 

2. С Крымской войной связаны 
1) Синопское сражение, оборона Севастополя 
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр 
3) битва под Аустерлицем, Лейпцигская битва 
4) битва под Нарвой, сражение у деревни Лесная 

3. Что такое «имамат» в истории России? 
1) мусульманское государство горских народов 
2) призыв к войне с немусульманами 
3) денежная единица на Кавказе 
4) боевое подразделение горцев 

4. В 1849 г. Николай I направил войска на помощь императору Францу Иосифу для 
1) подавления восстания в Царстве Польском 
2) поддержки королевской власти во Франции 
3) восстановления власти Габсбургов в Венгрии 
4) поддержки борьбы южнославянских народов против Османской империи 

5. Прочтите отрывок из донесения главнокомандующего князя М. Д. Горчакова императору Николаю I и 
укажите имя военачальника, о котором идет речь. 

«Ни одна потеря, кроме потери самого Севастополя, не отозвалась так во всех сердцах, как 
смерть незабвенного адмирала, честно и добросовестно отслужившего свою службу России. Ни 
одни похороны не справлялись в Севастополе так… Он привлек сердца всех. О нем говорили, 
страдали, плакали не только мы на холмах, орошенных его кровью, но везде, во всех отдаленных 
уголках бесконечной России. Вот где его Синопская победа». 

1) М. Д. Скобелев 
2) П. С. Нахимов 

3) П.И. Багратион 
4) М. А. Милорадович 

6. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Изображенные на схеме военные действия относятся к 

1) 1812 г. 
2) 1835 г. 

3) 1853 г. 
4) 1877 г. 

 
7. Прочтите отрывок из сочинения современника и напишите название войны, о которой идет речь. 

«Где превосходство войск наших?.. Еще недавно они залили своей кровью пожар венгерского 
мятежа, но эта кровь пролилась только для того, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно 
озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не 
смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и ввиду их не могли 
справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов 
разгромил турецкий флот при Синопе, но с тех пор сколько нахимовских кораблей погружено в 
море! Правда, в Азии мы одержали две-три бесплодные победы, но сколько крови стоили нам эти 
проблески счастья! Кроме них, всюду утраты и неудачи». 



 
8. Назовите не менее двух основных направлений (задач) внешней политики России в годы правления 
Николая I. 
 
9. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 27 августа 1855 г., после 349-дневной 
героической обороны, русские войска оставили Севастополь. Падение Севастополя предрешило исход 
Крымской войны. Что было поводом для начала Крымской войны? Каковы были итоги этой войны? 
Назовите не менее двух итогов. 
 
10. Высказывается следующая точка зрения на заключение в 1856 г. Парижского мира, завершившего 
Крымскую войну: Заключение Парижского мира — дипломатический просчёт, имевший тяжелые 
последствия для России. Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 
данную оценку. 
  



Тест по истории России  
Внешняя политика Николая I. Крымская война  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в 
1) 1787-1791 гг. 
2) 1813-1814 гг. 
3) 1828-1829 гг. 
4) 1853-1856 гг. 

2. В мае 1849 г., чтобы подавить революцию, царские войска вступили на территорию 
1) Великобритании 
2) Франции 
3) Пруссии 
4) Венгрии 

3. В XIX в. во время Кавказской войны в течение 15 лет борьбу горцев против России возглавлял 
1) Осман-паша 
2) имам Шамиль 
3) Девлет-Гирей 
4) Тимур 

4. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне? 
1) неразвитость сети железных дорог 
2) нежелание российского командования дать генеральное сражение на границе 
3) победа неприятельских войск в сражении при Аустерлице 
4) поражение русского флота в Синопской битве 

5. Прочтите отрывок из донесения генерала М. Д. Горчакова и укажите, в каком году было написано 
донесение. 

«Войска Вашего Императорского Величества защищали Севастополь до крайности, но 
более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было невозможно. Войска 
переходят на Северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, 
поведенных неприятелем на Западную и Корабельную стороны, только из одного Корнилова 
бастиона не было возможности его выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные 
развалины…» 

1) 1807 г. 
2) 1814 г. 
3) 1828 г. 
4) 1855 г. 

6. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 
Какие события иллюстрирует карта? 

1) антинаполеоновские войны 
2) Крымская война 
3) Кавказская война 
4) Азовские походы 



7. Прочтите отрывок из послания императора середины XIX в. и укажите фамилию военачальника, о 
награждении которого идет речь. 

«Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новою 
победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Статут военного ордена св. 
Великого и победоносного Георгия указывает награду за ваш подвиг. Исполняя с истинною 
радостью постановление статута, жалуем вас кавалером ордена св. Георгия 2-й степени большого 
креста, пребывая к вам императорскою милостью нашею благосклонны. <Николай І>«. 
 
8. Укажите не менее двух причин Крымской войны. 
 
9. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. Первые годы правления Николая I были 
отмечены высоким авторитетом России на международной арене. Каковы были итоги внешней 
политики России к концу правления Николая I? Назовите не менее двух итогов. Приведите не менее 
двух условий Парижского мирного договора 1856 г. 
 
10. Существует следующая точка зрения об отношении Николая I к освободительному движению в 
Европе и проявлениям инакомыслия: Николай I активно участвовал в борьбе с революционным 
движением в Европе, в годы его правления Россия получила прозвище «жандарм Европы». Используя 
исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку. 
  



Ответы на тест по истории России  
Внешняя политика Николая I. Крымская война  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-1 
4-3 
5-2 
6-3 
7. Крымская 
8. Направления, задачи внешней политики: 
1) европейское — стремление России к лидерству в Европе, борьба против революционных движений 
в Европе; 
2) попытки разрешения Восточного вопроса — борьба за влияние на Балканах и Ближнем Востоке; 
3) расширение геополитического пространства на Кавказе (укрепление позиций в Закавказье). 
9. 
1) Повод Крымской войны — религиозный спор из-за палестинских святынь. 
2) Итоги Крымской войны: 
— незначительные территориальные потери России (часть дельты Дуная и Южной Бессарабии); 
— потеря международного авторитета; 
— России запрещалось иметь военный флот на Черном море и строить военные базы на его берегах; 
— южные границы империи становились беззащитными; 
— Севастополь был возвращен в обмен на Каре и Ардаган. 
10. Аргументы: 
1) Россия потеряла право иметь военный флот на Черном море; 
2) Россия была вынуждена ликвидировать военно-морские базы на Черном море; 
3) были подорваны позиции России на Балканах; 
4) возникла угроза международной изоляции России. 
 
Вариант 2 
1-4 
2-4 
3-2 
4-1 
5-4 
6-2 
7. Нахимов 
8. Могут быть указаны следующие причины Крымской войны: 
1) противоречия между Россией, Турцией и европейскими государствами из-за режима проливов; 
2) стремление Англии и Франции ослабить влияние России на Балканах и Ближнем Востоке, подорвать 
ее международный авторитет; 
3) помощь национально-освободительным движениям балканских народов в борьбе против Османской 
империи со стороны Российской империи. 
9. 
1) Итоги внешней политики: 
— дипломатическая изоляция России; 
— военное поражение в Крымской войне; 
— падение международного авторитета России; 
— ослабление позиций России на Балканах. 
2) Условия Парижского мирного договора 1856 г.: 
— у России была отторгнута часть Бессарабии; 
— была объявлена нейтрализация Черного моря; 
— Россия потеряла право покровительствовать дунайским княжествам и Сербии. 
10. Аргументы: 
1) жесткое подавление польского восстания в 1830 г., отмена польской конституции; 
2) одной из главных задач Николай I считал борьбу с революцией на международной арене; 
3) подавление революции в Австро-Венгрии русскими войсками в 1849 г. 
 


