
Проверочная работа по истории России 
Отечественная война 1812 г. 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Одной из причин Отечественной войны 1812 г. стало 

1) присоединение к России Финляндии 
2) нарушение Россией континентальной блокады 
3) участие России в войне с Турцией 
4) получение Россией права иметь флот на Каспийском море 

2. Какое из перечисленных ниже сражений относится к Отечественной войне 1812 г.? 
1) сражение под Малоярославцем 
2) Полтавский бой 
3) битва на р. Рымник 
4) оборона Севастополя 

3. Полевое сомкнутое фортификационное сооружение в виде квадрата, прямоугольника или 
многоугольника, подготовленное к круговой обороне, называется 

1) редутом 
2) ополчением 

3) аръергардом 
4) манёвром 

4. Кто из названных ниже лиц был участником партизанского движения во время 
Отечественной войны 1812 г.? 

1) А. П. Ермолов 
2) Г. М. Курин 

3) Ф. П. Уваров 
4) Н. Н. Раевский 

5. Одна из причин отступления русской армии в начале Отечественной войны 1812 г. 
1) надежда на поддержку войск антифранцузской коалиции 
2) ставка командования на поддержку армии многочисленными партизанскими 
отрядами 
3) необходимость сохранения армии 
4) отсутствие боеприпасов у русской армии 

6. Прочтите отрывок из работы военного историка и укажите фамилию полководца, о 
котором идёт 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 много в области 
организации войск и укрепления материальной части армии… В трудных условиях начала 
войны 1812 г. его мастерски проведённое отступление к Витебску и Смоленску и действия 
под Смоленском представляют высокий образец военного искусства, а также личного 
самообладания и выдержки». 

1) П. И. Багратион 
2) М. И. Кутузов 

3) М. Б. Барклай де Толли 
4) А. П. Тормасов 

7. Какие из названных сражений произошли в ходе Отечественной войны 1812 г.? Найдите в 
приведённом ниже списке три сражения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сражение у мыса Гангут 
2) сражение у р. Березины 
3) сражение под Малоярославцем 
4) бой у острова Гренгам 
5) взятие крепости Очаков 
6) Смоленское сражение 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) заграничные походы русской армии 
2) Тарутинский манёвр 
3) заключение Тильзитского мира 
4) Бородинское сражение 



Проверочная работа по истории России 
Отечественная война 1812 г. 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Одной из русских армий, сосредоточенных на границе накануне войны 1812 г., 
командовал 

1) М. Б. Барклай де Толли 
2) А. С. Меншиков 
3) М. Д. Скобелев 
4) М. И. Кутузов 

2. Генеральным сражением в ходе Отечественной войны 1812 года было 
1) Смоленское сражение 
2) Бородинское сражение 
3) Тарутинский бой 
4) сражение под Малоярославцем 

3. Полевое земляное укрепление в форме тупого угла, которое устраивалось для прикрытия 
важных направлений и пунктов, называется 

1) редут 
2) ополчение 

3) арьергард 
4) флешь 

4. Известным партизаном Отечественной войны 1812 г. был 
1) Д. В. Давыдов 
2) П. И. Багратион 

3) С. Г. Волконский 
4) С. Н. Трубецкой 

5. Совет в Филях принял решение о (об) 
1) начале Бородинского сражения 
2) оставлении Москвы 
3) сражении под Смоленском 
4) сражении под Малоярославцем 

6. Прочтите фрагмент документа и определите, о каком сражении идёт речь. 
«Генерал же от инфантерии Дохтуров взял пред сим в командование левый фланг после 
князя Багратиона, получившего к крайнему сожалению всей армии тяжкую рану и 
вынужденного чрез то оставить место сражения. Сей несчастный случай весьма расстроил 
удачное действие левого нашего крыла, доселе имевшего поверхность над неприятелем, и 
конечно бы имел самые пагубные следствия, если бы до прибытия генерала от инфантерии 
Дохтурова не вступил в командование генерал-лейтенант Коновницын». 

1) Бородинском 
2) под Малоярославцем 

3) под Смоленском 
4) у р. Березины 

7. Каковы были последствия победы в Отечественной войне 1812 г. для России и стран 
Европы, покорённых Наполеоном? Найдите в приведённом ниже списке три последствия и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) подъём национального самосознания 
2) отмена крепостного права 
3) разработка реформы государственного управления 
4) укрепление международного авторитета России 
5) отмена сословного строя 
6) усиление освободительной борьбы покорённых народов европейских стран 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) Смоленское сражение 
2) присоединение России к континентальной блокаде Англии 
3) сражение под Малоярославцем 
4) участие России в 3-й антифранцузской коалиции 

  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Отечественная война 1812 г. 9 класс 

 
1 вариант 
1-2 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6-3 
7-236 
8-3421 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-4 
4-1 
5-2 
6-1 
7-146 
8-4213 

 


