
Проверочная работа по истории  
Крымская война 1853-1856 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Что из перечисленного ниже было характерно для внешней политики Николая I? 
1) стремление избегать военных конфликтов 
2) отказ от участия в Священном союзе 
3) попытка коренного решения Восточного вопроса 
4) поддержка революционных движений в Европе 

2. Укажите причину Крымской войны. 
1) отправка 150-тысячного российского корпуса в Венгрию 
2) стремление Франции усилить своё влияние на Кавказе 
3) противоречия между Россией, Турцией и европейскими странами из-за режима 
проливов 
4) желание Турции усилить своё влияние в Средней Азии 

3. Осенью 1854 г. подверглась нападению главная база русского Черноморского флота — 
1) Балаклава 
2) Севастополь 
3) Каре 
4) Одесса 

4. Какое из перечисленных ниже событий Крымской войны произошло раньше остальных? 
1) высадка союзников в Крыму 
2) взятие Карса 
3) Синопское сражение 
4) падение Севастополя 

5. Кто из перечисленных ниже военачальников прославился как руководитель обороны 
Севастополя? 

1) П.М. Кошка 
2) М.Д. Скобелев 

3) В.А. Корнилов 
4) И.И. Дибич 

6. По Парижскому мирному договору 1856 г. 
1) был разрешён свободный проход всем судам по проливам Босфор и Дарданеллы 
2) к России была присоединена Бессарабия 
3) Польша получила автономию 
4) Россия потеряла право иметь флот на Чёрном море 

7. Установите соответствие между именами исторических деятелей и фактами их 
биографий: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

Деятели 
A) П.С. Нахимов 
Б) Э.И. Тотлебен 
B) А.П. Ермолов 

 
 

Факты биографии 
1) главнокомандующий войсками на Кавказе в 1815-1827 гг. 
2) руководство восстанием на Сенатской площади 
3) разгром турецкого флота при Синопе 
4) строительство оборонительных укреплений в 
Севастополе в годы Крымской войны 

8. Прочтите текст и укажите войну, в которой принял участие писатель, о котором идёт речь. 
«Будущий великий русский писатель родился через 16 лет после войны, которая 

стала поистине народной и на века прославила российского солдата. В 26 лет, уже 
известный своими рассказами и повестями, он оказался в окружённом врагом городе на 
юге России. Он командует батареей, награждается орденом св. Анны, его ждёт 
блестящая карьера военного. Но эта война завершается для России поражением и 
тяжёлым позорным миром. Император, втянувший Россию в войну, не пережил этого 
поражения. А наш герой, завершив военную карьеру, полностью отдался занятию 
литературой». 
  



Проверочная работа по истории  
Крымская война 1853-1856 гг.  

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. В Крымской войне противниками России являлись государства 

1) Австрия и Пруссия 
2) Турция и Италия 
3) Швеция и Польша 
4) Англия и Франция 

2. Укажите причину Крымской войны. 
1) недовольство Англии деятельностью Священного союза 
2) стремление Франции усилить своё влияние на Кавказе 
3) желание Турции усилить своё влияние в Средней Азии 
4) стремление Англии и Франции ослабить влияние России на Балканах 

3. 18 ноября 1853 г. состоялось самое яркое сражение начального периода Крымской войны 
с участием Черноморского флота — 

1) битва при Инкермане 
2) сражение на р. Березине 
3) Синопское сражение 
4) сражение на р. Альме 

4. Какое из событий Крымской войны произошло позже остальных? 
1) высадка союзников в Крыму 
2) взятие Карса 
3) Синопское сражение 
4) падение Севастополя 

5. Кто из перечисленных ниже военачальников прославился как руководитель обороны 
Севастополя и как талантливый инженер? 

1) М.Д. Скобелев 
2) П.И. Багратион 
3) Э.И. Тотлебен 
4) И.И. Дибич 

6. Что из перечисленного ниже относится к результатам Крымской войны? 
1) присоединение к России территорий Правобережной Украины 
2) Турция установила протекторат над Новороссией 
3) Россия лишилась протектората над Молдавией и Валахией 
4) Россия получила исключительное право иметь флот на Каспии 

7. Установите соответствие между военачальниками и событиями, в которых они принимали 
участие: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

Военачальники 
A) П. С. Нахимов 
Б) В. А. Корнилов 
B) А. С. Меншиков 

 

События 
1) организатор и участник обороны Севастополя 
2) Синопское сражение 
3) сражение на р. Альме 
4) взятие Карса 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний Г. Чаплинского и укажите, о какой войне идёт речь. 
«Огонь неприятеля в течение июня был не силён; особенно выдающимся днём 

было бомбардирование 28-го июня. И день этот был особенно горестным для 
Севастополя! Ещё одна жестокая потеря! Нахимов смертельно ранен в висок на 
Малаховом кургане. Это третья невознаградимая жертва на этом кургане, после 
Корнилова и Истомина. Матросы с искренними слезами узнали о тяжёлой для них 
потере. Нахимов был для них истинным отцом-командиром». 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Крымская война 1853-1856 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-3 
3-2 
4-3 
5-3 
6-4 
7-341 
8. Крымская или Восточная война 

2 вариант 
1-4 
2-4 
3-3 
4-4 
5-3 
6-3 
7-213 
8. Крымская или Восточная война 

 


