
Проверочная работа по истории  
Внешняя политика России в 1860-1890-е гг.  

для 8 класса 
 

1. Какое из названных событий произошло в 1867 г.? 
1) продажа Россией Аляски Соединенным Штатам Америки 
2) подписание Айгунского договора с Китаем 
3) завершение завоевания Россией Средней Азии 
4) заключение Парижского мира, определившего итоги Крымской войны 

2. Русско-турецкая война, завершившаяся признанием независимости Сербии, Черногории 
и Румынии, велась в 

1) 1853-1856 гг. 
2) 1858-1860 гг. 
3) 1877-1878 гг. 
4) 1891-1893 гг. 

3. В какой период произошло присоединение к России государств Средней Азии? 
1) 1840-1850-е гг. 
2) 1860-1870-е гг. 

3) 1880-е гг. 
4) 1880-1890-е гг. 

4. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр. 

1) осада российскими войсками Плевны 
2) освободительное восстание в Болгарии 
3) взятие российскими войсками Адрианополя 

5. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр. 

1) создание Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии, Италии 
2) заключение русско-французского союза 
3) подписание Сан-Стефанского мирного договора 1878 г. 

6. Какая важная задача была решена российской дипломатией в 1870-1871 гг.? 
1) урегулирование государственной границы с Китаем 
2) пересмотр статей Парижского договора о нейтрализации Черного моря 
3) заключение союза с Францией 
4) обеспечение международного признания независимости южнославянских народов 
от Османской империи 

7. Что из названного способствовало принятию Александром II решения о вступлении в 
войну против Османской империи в 1877 г.? Выберите два верных положения. Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) заключение военного союза и обещание поддержки со стороны Франции 
2) отказ участников Берлинского конгресса признать независимость Сербии 
3) жестокие расправы османов над славянским и греческим населением 
4) широкая поддержка в российском обществе освободи- тельной борьбы славянских 
народов 

8. Какие две из названных военных операций российской армии произошли в ходе войны 
1877-1878 гг.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) оборона Севастополя 
2) осада Плевны 

3) Синопское сражение 
4) оборона Шипкинского перевала 

9. Какие два из названных военачальников командовали в 1877-1878 гг. российскими 
войсками на Балканском фронте? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Н.Г. Столетов 
2) М.Т. Лорис-Меликов 

3) М.Д. Скобелев 
4) В.А. Корнилов 

10. Участником Крымской войны 1853-1856 гг. и русско-турецкой войны 1877-1878 гг. был 
военный инженер, генерал 

1) Н.Н. Муравьев-Карский 
2) Э.И. Тотлебен 

3) М.Д. Скобелев 
4) П.С. Нахимов 

 



11. Что из названного относилось к результатам русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 
1) признание полной независимости Сербии, Черногории и Румынии 
2) отмена запрета для России иметь военный флот в Черном море 
3) провозглашение суверенного греческого государства 
4) сохранение всей Болгарией статуса провинции Османской империи 

12. В результате походов российских войск в 1860-1870-е гг. Бухарский эмират и Хивинское 
ханство 

1) признали свою зависимость от Российской империи 
2) были включены в состав Туркестанского края 
3) перешли под совместное российско-британское управление 

13. В 1891-1893 гг. был оформлен политический и военный союз России с 
1) Австро-Венгрией 
2) Великобританией 

3) Францией 
4) Германией 

14. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
A) взятие русскими войсками 
Плевны 
Б) оборона Севастополя 
B) подчинение Россией Бухарского 

Даты 
1) 1854-1855 гг. 
2) 1868 г. 
3) 1875-1876 гг. эмирата 
4) 1877 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
15. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
A) подписание Сан-Стефанского мирного договора 
Б) заключение русско-французского союза 
B) подписание Пекинского договора между Россией и 
Китаем 
Г) продажа Аляски Соединенным Штатам Америки 

Даты 
1) 1860 г. 
2) 1867 г. 
3) 1878 г. 
4) 1882 г. 
5) 1893 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
16. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
A) A.M. Горчаков 
Б) И.В. Гурко 
B) Д.А. Милютин 

 
 

Деятельность 
1) адмирал, участник Крымской войны 
2) дипломат, министр иностранных дел 
3) военный министр 
4) военачальник, участник боевых действий в 1877-1878 гг. 
на Балканском фронте 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
17. Прочитайте отрывки из гимназического учебника конца XIX века и ответьте на вопросы. 

«Хотя в 1870 г. Россия возвратила себе право содержать флот на Черном море, 
но этого флота у нас не было, поэтому война с турками происходила на суше. 
Союзниками нашими были черногорцы и румыны, Турции же тайно помогала Англия, 
снабжавшая ее офицерами, деньгами и оружием. Летом ______г. наша армия под 
начальством великого князя Николая Николаевича Старшего перешла Дунай. <...> По эту 
сторону Балкан турки оказали сильное сопротивление, причем они, вопреки 
международному договору, употребляли особые разрывные снаряды и, кроме того, 
предавали страшным истязаниям пленных солдат. Особенно тяжелые неудачи русские 
войска потерпели при осаде городка Плевны, где укрепилась турецкая армия под 
начальством Османа-паши. Несмотря на мужество и отвагу русских солдат, 
сражавшихся под начальством Скобелева и других генералов, армия Османа-паши 
держалась в крепости 4 месяца…» 

1) Назовите даты войны, о которой идет речь. 
2) Привлекая знания по курсу, охарактеризуйте основные итоги этой войны. 
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17. 
1) 1877-1878 гг. 
2) В результате победы России в этой войне полную независимость от Османской империи 
получили Сербия, Черногория, Румыния. По решениям Берлинского конгресса Северная 
Болгария получила статус автономного княжества, а южная часть болгарских земель 
осталась провинцией Османской империи. 
 


