
Проверочная работа по истории  
Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг.  

8 класс 
 

1. Перечислите формальные и неформальные причины активного участия России в борьбе 
с революционными движениями в Европе. 
 
2. Охарактеризуйте опасность, которую представляла для Российской империи Уния 
немецких государств. 
 
3. Сравните сумму контрибуций, выплаченных Ираном в пользу России по итогам войны, с 
показателями российской экономики из предыдущего параграфа. Оцените масштаб этих 
выплат. 
 
4. Согласны ли вы с утверждением: «По итогам русско-турецкой войны 1828-1829 гг. в 
Европе появились новые независимые государства — Молдавия, Валахия, Греция и 
Сербия»? Аргументируйте свой ответ. 
 
5. Объясните своими словами понятие «торговая война». Какие методы используют 
враждующие стороны в подобной войне? Назовите причины «торговой войны» между 
Англией и Россией. 
 
6. Определите причины военных столкновений на Кавказе между горцами и российскими 
войсками. 
 
7. Каким образом длительная Кавказская война отразилась на экономическом развитии 
России? Свою точку зрения аргументируйте. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг.  

8 класс 
 

1. Формальные — исполнение решений Венского конгресса, стремление не допустить 
развития революций в Европе. Неформальные — стремление России усилить свои позиции 
в Европе. 
2. Появление нового крупного государства привело бы к росту его влияния в Европе. Это 
могло бы подорвать авторитет России, которой пришлось бы учитывать в своей политике 
интересы Унии. 
3. Иран выплачивал России 20 млн р. Это соответствовало примерно — объёма торговли 
на Нижегородской ярмарке или в Москве. Таким образом, суммы, полученные по итогам 
войны, можно признать значительными, но они не являлись для российской экономики 
определяющими. 
4. Нет. Эти территории получили внутреннюю автономию в составе Османской империи, но 
не полную независимость. 
5. «Торговой войной» принято называть соперничество стран, стремящихся захватить 
зарубежные рынки сбыта. При этом страны — участницы конфликта пытаются нанести 
ущерб торговле друг друга. Методами, используемыми в подобной войне, обычно являются 
специальные тарифы или квоты на торговлю, а в ряде случаев прямые запреты на импорт 
товаров из другой страны. Причиной войны между Англией и Россией является стремление 
стран усилить свои позиции в оспариваемом регионе. 
6. Стремление российского правительства внедрить на Северном Кавказе российские 
законы. 
7. Кавказская война замедлила экономическое развитие России, так как огромные средства, 
необходимые для ведения войны, изымались из российского бюджета и не могли 
использоваться для экономического роста. 
 


