
Итоговое тестирование по Истории 

2 полугодие (8 класс) 

Вариант №1 
Выберите правильный ответ 

1. В царствование Александра I  произошли следующие события (укажите лишнее): 

А) заключён Тильзитский мир с Францией;   Б) к России присоединена Финляндия; 

В) отменена предварительная цензура;   Г) отменены военные поселения. 

2. Указ « о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право отпускать 

крестьян на волю за выкуп, утвердил: 

А) Павел I;   Б) Александр IВ) Николай IГ) Александр I 

3. Укажите причину обострения русско-французских отношений, приведших к войне 1812г.: 

А) стремление Наполеона захватить святые места Иерусалима и Палестины; 

Б) личная неприязнь Александра I к Наполеону; 

В) стремление Наполеона к европейскому и мировому господству; разрыв Францией в 1811г. 

союза с Россией; 

      Г) желание России реставрации Бурбонов 

4. Из приведённых ниже названий укажите то, которое не связано с событиями 1812г.: 

А) р. Березина    Б) Тильзит   В) Смоленск     Г) Малоярославец 

5.Отметьте, что способствовало формированию взглядов декабристов (укажите  лишнее): 

А) Отечественная война 1812г. и патриотический подъём в стране  

Б) аракчеевщина 

В) вольнолюбивые идеи А.И.Радищева, А.С.Пушкина 

Г)стремление прославиться в истории 

6. Укажите, какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

А) «Союз спасения» Б) «Союз благоденствия» В) «Южное общество» Г) «Северное общество» 

7. Укажите хронологические рамки промышленного переворота в России: 

А) 1830-1880гг.   Б) 1890-1914гг.    В) 1870-1890гг.    Г) 1840-1850гг. 

8.Первые мануфактуры  в России возникли в XVII в., в середине XIX века их всё больше 

заменяют фабрики (около 14 тыс. предприятий с 800 тыс. рабочих). В какой отрасли 

промышленности фабрики преобладали? 

А) хлопчатобумажной   Б) металлургии   В) машиностроении    Г) пищевой 

9. Россия в середине XIX века была: 

А) конституционной монархией  Б) абсолютной монархией 

В) демократической республикой  Г) дворянской диктатурой 

10. «Западники»- это: 

А) религиозная секта       Б) представители западноевропейских стран - инвесторы России 

В) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России 

Г) литературное объединение 

11. Назовите даты Крымской войны: 

А) 1853-1856гг.   Б) 1877-1878гг.     В) 1864-1865гг.    Г) 1854-1855гг. 

12. Причины падения крепостного права (укажите лишнее ): 

А) экономическое развитие по пути капитализма          Б) рост крестьянских движений 

В) поражение в Крымской войне            Г) стремление помещиков освободить крестьян 

13. К прогрессивным чертам крестьянской реформы относится: 

А) освобождение крестьян с земельным наделом Б) выкуп (денежный) крестьян за землю 

В) круговая порука крестьян в общине                  Г) неполнота личной свободы крестьян 

 

14. Приведённый ряд дат – 1861г., 1864г., 1870г., 1874г. – объединяет: 

А) присоединение земель и ханств в Средней Азии 

Б) возникновение первых рабочих и социал-демократических организаций 

В) проведение экономических и политических реформ в общественном и политическом 

устройстве России,                                          

Г) открытие новых университетов 

 



15. Укажите международное событие, о котором писал министр иностранных дел 

А.М.Горчаков: «Этот…есть самая чёрная страница в моей службе»: 

А) о Берлинском конгрессе 1878г.,             

Б) о Парижском мире 1856г. 

В) о Сан-Стефанском договоре 1878г. 

Г) о договоре Союза трёх императоров 1882г. 

16. Назовите дату Пекинского договора России с Китаем: 

А) 1860г.   Б) 1870г.   В) 1880г.  Г) 1895г. 

17. Назовите географическое открытие русских исследователей в XIX веке   

(отметьте лишнее): 

А) пролив между Азией и Аляской,                 

Б) земли и острова в Антарктиде 

В) описание флоры и фауны Средней Азии,    

Г) открытие (для европейцев) земли Папуа 

18. Русский художник, выдающийся пейзажист – это: 

А) И.И.Левитан 

Б) И.Е.Репин 

В) В.Г.Перов 

Г) Г.Г.Мясоедов 

19. Какие три из перечисленных мероприятий относились к военной реформе, проведённой 

Александром II?  
А)   введение обязательного рекрутского набора 

Б)   введение всесословной воинской повинности мужчин 

В)   приглашение иностранных специалистов для обучения военному мастерству 

Г)   сокращение сроков действительной службы 

Д)   увеличение численности народного ополчения 

Е)   создание военных гимназий, специализированных училищ 

20.    Прочитайте отрывок из работы русского историка С. М. Соловьёва и укажите, о ком 

идет речь. 
«____придумал эти начала, т.е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — 

будучи безбожником, самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь 

ни одной русской книги». 

А) А. А. Аракчеев  Б) С. С. Уваров  В) Н. М. Карамзин  Г) А. X. Бенкендорф 

21. К царствованию Александра I  относится (укажите лишнее): 

А) манифест об учреждении министерств Б) восстановление Жалованной грамоты дворянству 

В) учреждение Государственного совета   Г) кодификация законов 

22. Инициатором создания военных поселений был: 

А) М.М.СперанскийБ) А.Х.БенкендорфВ) А.А.АракчеевГ) Александр I 

23. Отступление русских войск в начале войны 1812г. было вызвано: 

А)внезапностью нападения наполеоновской армии на Россию Б) превосходством сил Наполеона 

В) неумелым руководством Александра I                          Г) неподготовленностью России к войне 

24. Из приводимых ниже участников войны 1812г. с партизанским движением был связан: 

А) А.П.ЕрмоловБ) П.И.БагратионВ) Н.Н.РаевскийГ) Д.В.Давыдов 

25. Укажите государства, вошедшие в «Священный союз», созданный в 1815г.: 

А) Россия, Франция, Испания                        Б) Россия, Австрия, Пруссия 

В) Россия, Польша, Турция                            Г) Россия, Англия, Австрия 

 

26. Укажите дату начала восстания Черниговского полка:  

А) январь 1826г.    Б) 14 декабря 1825г.       В) 29 декабря 1825г.    Г) сентябрь 1825г. 

27. Укажите дату принятия указа «о вольных хлебопашцах»: 

А) 1803г.        Б) 1810г.        В) 1825г.       Г) 1860г. 

28. Укажите дату издания «Полного собрания законов Российской империи»: 

А) 1832-1833гг.     Б) 1840г.       В) 1848г.        Г) 1850г. 

 



29. Автор теории «официальной народности», главной идейной основы внутренней политики 

Николая I, граф С.С.Уваров: 

А) считал, что Россию спасёт только революция 

Б) полагал, что Россия должна повторить европейский путь развития 

В) противостоял революционному Западу Россию, где народ любит царя и помещиков 

Г) верил в общину, в её социалистическую сущность 

30. «Западников» и «славянофилов» сближало: 

А) требование к немедленной революции          Б) требование цареубийства 

В) стремление мирного реформирования России    Г) стремление сохранить самодержавие 

31. Укажите командующего русской эскадрой в Синопском сражении: 

А) В.И.ИстоминБ) В.А.КорниловВ) П.С.НахимовГ) Ф.Ф.Ушаков 

32. Назовите даты Кавказской войны, которую вела Россия с народами Кавказа в XIX веке: 

А) 1817-1864гг.      Б) 1820-1849гг.       В) 1838-1875гг.    Г) 1813-1855г. 

33. Важнейшие факторы ускорения отмены крепостного права  в 1861г.: 

А) поражение России в Крымской войне                      Б) амнистия декабристов 

В) агитация А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского за немедленное освобождение крестьян 

Г) рост крестьянских движений 

34. Укажите, какая из перечисленных реформ, осуществлённых в 1860-е гг., была наиболее 

прогрессивной: 

А) крестьянская     Б) судебная      В) земская      Г) военная 

35. Дела, не находящиеся в ведении земств: 

А) строительство местных дорог          

Б) создание местных школ и училищ                  

В) создание местных больниц 

Г) замена членами земств государственных чиновников, осуществление политической власти на 

местах 

36. Промышленный подъём в России 90-х гг. XIX в. был связан: 

А) с ростом железнодорожного строительства 

Б) с освобождением крестьян от крепостной зависимости 

В) с притоком иностранного капитала 

Г) с огосударствлением всех промышленных предприятий 

37.Назовите отрасль науки, в которой прославились выдающиеся русские учёные XIX века 

И.М.Сеченов, И.И.Мечников, И.П.Павлов: 

А) математика     

Б) физика     

В) электротехника     

Г)физиология  

38. В перечне русских художников укажите лишнее имя: 

А) К.П.Брюллов 

Б) П.А.Федотов 

В) Т.И.Семёнов 

Г) М.А.Врубель 

 

 

 

 

39. Какие три из перечисленных событий, явлений характеризуют Крестьянскую реформу 1861 

г.?. 

А)  освобождение крестьян от личной зависимости 

Б)  издание указа о «вольных хлебопашцах» 

В)  сохранение помещичьего землевладения 

Г)  право крестьян переходить в сословие мещан, купцов 

Д)  переселение крестьян на хутора 

Е)  объединение крестьянских участков в отруб 

 



 

40. Установите соответствие между именами российских императоров XIХв. и событиями 

вешней политики. 

А) Александр I                  1) Крымская война 

Б) Николай I                      2) участие России в Континентальной блокаде 

В) Александр II                 3) Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Г) Александр III                4) заключение русско-французского союза 1891-1894гг. 

                                            5) заключение Портсмутского мирного договора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


