
Тест по истории Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Создание в составе Российской империи Царства Польского с автономными правами 
относится к 

1) 1801 г. 
2) 1815 г. 
3) 1825 г. 
4) 1831 г. 

2. Борьбу народов Северного Кавказа против русского владычества в 1830-1850-х гг. 
возглавлял 

1) Салават Юлаев 
2) Аслан-бек 
3) Шамиль 
4) И. Чавчавадзе 

3. В царствование императора Николая I русские войска сыграли решающую роль в 
подавлении революции в (во) 

1) Франции 
2) Венгрии 
3) Греции 
4) Италии 

4. Какие из перечисленных дат относятся к войне России с Турцией? 
1) 1825-1826 гг. 
2) 1828-1829 гг. 
3) 1834-1835 гг. 
4) 1841-1842 гг. 

5. Что было результатом Кавказской войны? 
1) вхождение Северного Кавказа в состав Российской империи 
2) получение горскими народами автономии наподобие финляндской 
3) усиление позиций Ирана в Закавказье 
4) установление протектората России над Восточной Грузией 

6. Прочтите отрывок из манифеста и определите время его составления. 
«После благословленного долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне 
смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устрой-
ства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной 
Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере уступчивости 
правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи 
Австрийской и королевства Прусского… Мы удостоверены, что древний наш возглас: за 
веру, царя и отечество и ныне покажет нам путь к победе…» 

1) 1825-1826 гг. 
2) 1828-1829 гг. 
3) 1840-1841 гг. 
4) 1848-1849 гг. 

7. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Николая I? 
1) стремление окончательно решить Восточный вопрос 
2) миролюбивая внешняя политика, стремление избегать военных конфликтов 
3) поддержка династии Наполеонов на французском престоле 
4) отказ от вмешательства в европейские дела 

  



Тест по истории Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. В каком году на Венском конгрессе были приняты решения, установившие после 
наполеоновских войн поддерживающий мир международный порядок? 

1) 1807 г. 
2) 1815 г. 
3) 1825 г. 
4) 1831 г. 

2. Как называлась форма теократического государства, созданного Шамилем в годы 
Кавказской войны? 

1) султан 
2) имамат 
3) эмират 
4) ханство 

3. Поход российской армии под командованием И.Ф. Паскевича для подавления венгерской 
революции состоялся в 

1) 1813 г. 
2) 1829 г. 
3) 1849 г. 
4) 1856 г. 

4. Даты 1828-1829 гг. относятся к войне России с 
1) Францией 
2) Турцией 
3) Швецией 
4) Японией 

5. Что было одним из результатов русско-иранской войны 1826-1828 гг.? 
1) вхождение Ирана в состав России на правах автономии 
2) утрата Россией выхода к Каспию 
3) присоединение к России Эриванского и Нахичеванского ханств 
4) выплата Россией контрибуции Ирану 

6. Прочтите отрывок из договора и определите его название. 
«Блистательная Порта обязуется наблюдать тщательно, чтобы торговля, и особенно 
плавание по Черному морю, не подвергались каким-либо препятствиям; на сей конец она 
признает и объявляет, что ход через Константинопольский канал и Дарданельский пролив 
совершенно свободен и открыт для российских судов под купеческим флагом… На сем же 
основании и при соблюдении тех же условий, какие поставлены для судов под российским 
флагом, ход через Константинопольский канал и Дарданельский пролив объявляется 
свободным и открытым для купеческих судов и всех держав, состоящих в дружбе с Высокой 
Портой…» 

1) Адрианопольский 
2) Бухарестский 
3) Туркманчайский 
4) Гюлистанский 

7. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Николая I? 
1) отказ от продвижения России на Кавказе 
2) борьба с революционным движением в Европе 
3) отказ следовать политике Священного союза 
4) курс на прочный союз России с Францией 

  



Ответы на тест по истории Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 
 

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

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

 


