
Тест по истории России 
Русско-японская война 1904-1905 гг 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какая международная конференция прошла в конце XIX в. по инициативе российского 
императора с целью ограничить мировую гонку вооружений? 

1) Гаагская 
2) Генуэзская 
3) Тегеранская 
4) Московская 

2. Что было одной из причин Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 
1) выполнение Россией союзнических обязательств перед Францией 
2) требование России открыть для торговли японские порты 
3) требование Японии передать ей Курильские острова 
4) стремление обеих стран укрепиться в Северном Китае 

3. В начале русско-японской войны в корейской бухте Чемульпо героический бой с 
японскими кораблями принял русский крейсер 

1) Цесаревич 
2) Аврора 
3) Варяг 
4) Новик 

4. Как звали русского адмирала, исследователя, строителя первого русского ледокола, 
трагически погибшего в ходе русско-японской войны в марте 1904 г. на броненосце «Пе-
тропавловск»? 

1) П.С. Нахимов 
2) С.О. Макаров 
3) З.П. Рожественский 
4) В.А. Корнилов 

5. Какое из названных сражений произошло в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 
1) Чесменское 
2) Гангутское 
3) Цусимское 
4) Синопское 

6. Прочтите отрывок из договора, завершившего Русско-японскую войну 1904-1905 гг., и 
укажите пропущенное в нем название. 
«Российское императорское правительство уступает в вечное и полное владение… южную 
часть __________ и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные 
сооружения и имущества, там находящиеся». 

1) Камчатки 
2) Сахалина 
3) Приамурья 
4) Аляски 

7. Одной из территорий, служивших предметом договора России и Великобритании 1907 г. о 
разграничении сфер влияния, был (-а) 

1) Китай 
2) Иран 

3) Турция 
4) Корея 

8. Расположите события Русско-японской войны 1904-1905 гг. в хронологическом порядке. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Мукденское сражение 
2) нападение японского флота на Порт-Артур 
3) гибель 2-й Тихоокеанской эскадры 
4) высадка японцев на Ляодунском полуострове 

  



Тест по истории России 
Русско-японская война 1904-1905 гг 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какую цель имела Гаагская международная конференция, созванная в 1899 г. по 
инициативе России? 

1) решить вопрос о черноморских проливах 
2) ограничить гонку вооружений между ведущими державами 
3) заключить соглашение европейских держав о борьбе с революционным движением 
4) разделить между европейскими державами территории Османской империи 

2. В мае 1898 г. Россия арендовала у Китая с правом создать военно-морскую базу 
1) порт Циндао 
2) Корейский полуостров 
3) остров Гонконг 
4) Ляодунский полуостров 

3. Русско-японская война 1904-1905 гг. началась с нападения японцев на военно-морскую 
базу в(во) 

1) Владивостоке 
2) Ханко 
3) Новороссийске 
4) Порт-Артуре 

4. Прочтите отрывок из донесения царю Николаю II и укажите название крейсера, 
пропущенное в тексте. 
«Крейсер __________ и канонерская лодка «Кореец» выдержали сильный бой с эскадрой из 
6 больших крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер __________, лишенный возможности 
продолжать бой, вернулся соединенно с «Корейцем» на рейд Чемульпо, где, свезя команды 
на иностранные крейсера, пустили свои ко дну, чтобы не дать японцам». 

1) Аврора 
2) Варяг 
3) Новик 
4) Владивосток 

5. Какой международный договор завершил Русско-японскую войну 1904-1905 гг.? 
1) Портсмутский мир 
2) Петербургский договор 
3) Нерчинский договор 
4) Сан-Стефанский мир 

6. Что было одной из причин поражения России в войне с Японией? 
1) отсутствие у России броненосцев на Тихом океане 
2) военная помощь Японии со стороны Франции 
3) сохранявшееся в течение всей войны подавляющее численное превосходство 
японской армии 
4) нерешительные действия российского главнокомандующего А.Н. Куропаткина 

7. В 1907 г. Россия подписала договор о разделе сфер влияния с 
1) Германией 
2) США 
3) Великобританией 
4) Францией 

8. Расположите события Русско-японской войны 1904-1905 гг. в хронологическом порядке. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Цусимский бой 
2) гибель адмирала С.О. Макарова на корабле «Петропавловск» 
3) Мукденское сражение 
4) высадка японцев на Сахалине 



Ответы на тест по истории России Русско-японская война 1904-1905 гг. Внешняя 
политика 9 класс 

 
1 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-2 
5-3 
6-2 
7-2 
8-2413 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-4 
4-2 
5-1 
6-4 
7-3 
8-2314 

 


