
Тест по истории России  
Отечественная война 1812 г.  

9 класс 
 

1. План действий М.Б. Барклая де Толли в 1812 г. на начальный этап войны с Наполеоном 
предусматривал 

1) генеральное сражение с французской армией на границе 
2) совместные действия с австрийской армией против Наполеона 
3) отступление русских армий вглубь территории России 
4) превентивный (упреждающий) удар по неприятелю 

2. Прочтите отрывок из работы военного историка Н.П. Михневича и напишите фамилию 
полководца, о котором идёт речь. 

«Любимец Суворова, [он] отличался удивительной храбростью, спокойствием и 
невозмутимостью в самых трудных положениях… Ему претила тактика отступлений, и хотя 
он подчинился приказу Барклая де Толли, но не понимал его способа ведения войны… 
Кутузов высоко ценил [его] как доблестного бойца и был удручён известием о его ранении и 
смерти в Бородинском сражении». 

1) А.П. Тормасов 
2) П.И. Багратион 
3) А.П. Ермолов 
4) Н.Н. Раевский 

3. Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1812 г.? 
1) сражение при деревне Лесной 
2) Брусиловский прорыв 
3) оборона Севастополя 
4) битва под Малоярославцем 

4. Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном? 
1) восстания крепостных крестьян в тылу русской армии 
2) отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне 
3) наступательный характер действий русской армии в начале войны 
4) активные действия партизан и народных мстителей в тылу французов 

5. Участником войны 1812 г. был генерал 
1) А.С. Шеин 
2) П.С. Салтыков 
3) С.Ф. Апраксин 
4) Н.Н. Раевский 

6. В каком месяце (по старому стилю) 1812 г. произошло Бородинское сражение? 
1) апреле 
2) июне 
3) августе 
4) октябре 

7. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
___________ — войско, создаваемое в помощь регулярной армии на добровольных 

основах; принимало активное участие в Бородинском сражении и в изгнании неприятеля; 
свидетельство народного характера войны 1812 года. 
8. Военный совет, решивший судьбу Москвы, происходил в 

1) Семёновском 
2) Тарутино 

3) Филях 
4) Горках 

9. Бородинскому сражению предшествовал бой за редут 
1) Семёновский 
2) Шевардинский 

3) Преображенский 
4) Тарутинский 

10. Завершение разгрома французской армии в 1812 г. произошло при переправе через 
реку 

1) Березина 
2) Прут 

3) Днепр 
4) Днестр 



Ответы на тест по истории России  
Отечественная война 1812 г.  

9 класс 
 

1-3 
2-2 
3-4 
4-4 
5-4 
6-3 
7. Ополчение 
8-3 
9-2 
10-1 
 


