
Тест по истории России Крымская война. Оборона Севастополя 1853-1856 гг. 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Главной причиной Крымской войны 1853-1856 гг. было стремление России 

1) окончательно разрешить Восточный вопрос 
2) обезопасить свои южные рубежи от набегов крымских татар 
3) получить выход к Черному морю 
4) присоединить Крым 

2. Какое из событий Крымской войны произошло раньше всех остальных? 
1) высадка союзников в Крыму 
2) взятие Карса 
3) Синопский бой 
4) падение Севастополя 

3. Какая страна участвовала в Крымской войне в качестве союзника Турции? 
1) Иран 
2) Пруссия 
3) Франция 
4) Швеция 

4. Как звали одного из героев обороны Севастополя, инженера, по плану которого были 
воздвигнуты в кратчайшие сроки городские укрепления? 

1) А. П. Ермолов 
2) Э.И. Тотлебен 
3) А.С. Меншиков 
4) И.И. Дибич 

5. Прочтите отрывок из рапорта военачальника, командующего описанным в нем 
сражением, и напишите его фамилию. 
«Сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре с дождем атаковали турецкую 
эскадру из 7 больших фрегатов, шлюпа, 2 корветов, 2 транспортов и 2 пароходов, стоявшую 
между батареями на Синопском рейде, и в 2 часа совершенно ее уничтожили; суда были 
отброшены на мель, и 2 фрегата отброшены на отмель, и 2 фрегата взорваны на воздух, 
батареи срыты». 

1) Ф.Ф. Ушаков 
2) П.С. Нахимов 
3) Ф.М. Апраксин 
4) С.О. Макаров 

6. Какие из перечисленных положений соответствуют условиям завершившего Крымскую 
войну мира? Найдите в приведенном списке два положения и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1) передача Россией Турции Южной Бессарабии 
2) передача покровительства над турецкими христианами всем европейским 
державам 
3) выплата Россией контрибуции Турции 
4) возвращение Крыма Турции 
5) получение Болгарией независимости от Турции 

  



Тест по истории России Крымская война. Оборона Севастополя 1853-1856 гг. 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Одним из героев Крымской войны был 
1) П.И. Багратион 
2) В.А. Корнилов 
3) Д.В. Давыдов 
4) И.Ф. Паскевич 

2. Какое из событий Крымской войны произошло позже всех остальных? 
1) сражение на реке Альме 
2) взятие Карса 
3) Синопский бой 
4) высадка союзников в Крыму 

3. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне? 
1) превосходство турецкой армии в вооружениях 
2) отсутствие у России военно-морских баз на Черном море 
3) объединение против России ведущих европейских держав 
4) масштабное восстание крымских татар против русских властей 

4. Прочтите отрывок из письма П.И. Лесли и укажите, о наступлении какого нового года в 
нем говорится. 
«Сегодня новый год у союзников… С нашего [третьего бастиона] не забыли, что у них новый 
год, и сто человек охотников отправились в траншею поздравить их. Поздравление было 
такого рода, что привели с собой 11 человек пленных; у нас потеря самая пустая. Вероятно, 
они в этот день никак не ожидали с нашей стороны никакой вылазки. Вообще осада [города] 
будет им памятна…» 

1) 1853 г. 
2) 1854 г. 
3) 1855 г. 
4) 1856 г. 

5. Какая территория была утеряна Россией в результате Крымской войны по условиям 
Парижского мира? 

1) Северный Кавказ 
2) Крым 
3) Восточная Грузия 
4) Южная Бессарабия 

6. Какие из перечисленных положений соответствуют условиям завершившего Крымскую 
войну мира? Найдите в приведенном списке два положения и запиwите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1) провозглашение независимости Крыма 
2) взаимное возвращение Россией и Турцией завоеванных в ходе войны территорий 
3) выплата Турцией контрибуции России 
4) получение Сербией независимости от Турции 
5) запрет России иметь военный флот на Черном море 

  



Ответы на тест по истории России Крымская война 1853-1856 гг.  
Оборона Севастополя 

 
1 вариант 
1-1 
2-3 
3-3 
4-2 
5-2 
6-12 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-3 
4-3 
5-4 
6-25 

 


