Тест по истории Отечественная война 1812 г 8 класс
1 вариант
1. Что относится к результатам Смоленского сражения (июль 1812 г.)?
1) войскам Наполеона не удалось захватить Смоленск
2) русские армии получили время для соединения и организованного отступления
3) Наполеон принял решение об отказе от дальнейшего продвижения вглубь России
4) понеся большие потери, стороны заключили перемирие
2. Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1 812 г.?
1) сражение при деревне Лесной
2) Брусиловский прорыв
3) оборона Севастополя
4) битва под Малоярославцем
3. Одним из последствий кровопролитного сражения под Бородино стало решение
1) Наполеона о спешном отступлении по Смоленской дороге
2) Александра I о немедленном заключении мира с Наполеоном
3) Наполеона об отказе от планов по захвату Москвы
4) М.И. Кутузова об оставлении Москвы для спасения армии
4. Сражение на реке Березине в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло в
1) январе
2) июне
3) августе
4) ноябре
5. Прочтите отрывок из работы военного историка Н.П. Михневича и укажите фамилию
полководца, о котором в нем идет речь.
«Военный министр с 1810 г. и командующий 1-й Западной армией в 1812 г., с 17-летнего
возраста служил он в войсках… В должности военного министра он сделал многое в
области организации войск и укрепления материальной части армии… Отличный работник,
серьезно подходивший к делу, хорошо знавший военное искусство, честный, не бьющий на
эффект, но несколько холодноватый в обращении, чем порой отталкивал от себя людей,
[он] был незаменим в командовании армией, особенно в трудных условиях начала войны
1812 г. Его мастерски проведенное отступление к Витебску и Смоленску и действия под
Смоленском представляют высокий образец военного искусства, а также личного
самообладания и выдержки. Он отлично понимал и проводил в жизнь систему
оборонительной войны… Приезд Кутузова вывел его из тяжелого компромисса между
собственным видением ситуации и горькой необходимостью дать сражение,
несвоевременность которого была для него очевидна».
1) М.Б. Барклай де Толли
2) П.И. Багратион
3) А.П. Тормасов
4) А.П. Ермолов
6. Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном?
1) крупные восстания крепостных крестьян в тылу русской
2) отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне
3) наступательный характер действий русской армии в начале войны
4) широкие действия партизан и народных мстителей в тылу французов
7. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«Земляные полевые укрепления, созданные русскими войсками перед началом
Бородинского сражения и защищаемые войсками под руководством П.И. Багратиона, —
__________».

Тест по истории Отечественная война 1812 г 8 класс
2 вариант
1. Что было одной из причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?
1) поражение французских войск в Смоленском сражении
2) заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона
3) поражение французских войск в Бородинской битве
4) народная и партизанская война русских против захватчиков
2. Какое сражение из перечисленных относится к 1812 г.?
1) Синопский бой
2) сражение на реке Рымник
3) оборона Севастополя
4) сражение на реке Березине
3. Сражение под Малоярославцем в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло в
1) январе
2) июне
3) октябре
4) декабре
4. План действий М.Б. Барклая де Толли в 1812 г. в ожидании войны с Наполеоном
предусматривал
1) генеральное сражение с французской армией на границе
2) совместные действия против Наполеона с прусской и австрийской армиями
3) отступление русских армий вглубь территории России на начальном этапе войны
4) нанесение превентивного (упреждающего) удара по наполеоновской армии
5. Что относится к результатам Бородинской битвы?
1) армия Наполеона была разгромлена, перестала быть боеспособной силой
2) Наполеон отказался от планов по захвату Москвы, спешно отступив к границе
3) понеся большие потери, стороны заключили перемирие
4) русские войска отступили, оставив Москву
6. Прочтите отрывок из работы военного историка Н.П. Михневича и напишите фамилию
полководца, о котором в нем идет речь.
«Любимец Суворова, [он] отличался удивительной храбростью, спокойствием и
невозмутимостью в самых трудных положениях. Высшие тактические соображения войны
ему не вполне были доступны, но это был лев, не отступавший перед опасностью и не
знавший страха. Ему претила тактика отступлений, и хотя он подчинился приказу Барклаяде-Толли, но не понимал его способа ведения войны и постоянно обвинял своего товарищаначальника в нерешительности. Кутузов высоко ценил [его] как доблестного бойца и был
удручен известием о его ранении и смерти в Бородинском сражении».
1) А.П. Тормасов
2) П.И. Багратион
3) А.П. Ермолов
4) Н.Н. Раевский
7. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
«__________ — войско, создаваемое в помощь регулярной армии на добровольных
основах, принявшее участие как в Бородинском сражении, так и в последующем изгнании
неприятеля и ставшее свидетельством народного характера войны 1812 года».

Ответы на тест по истории Отечественная война 1812 г
1 вариант
1-2
2-4
3-4
4-4
5-1
6-4
7-флеши

2 вариант
1-4
2-4
3-3
4-3
5-4
6-2
7-ополчение

