
Проверочная работа по истории  
Русские первооткрыватели и путешественники  

8 класс 
 

1. Опишите практические результаты экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 
 
2. Найдите ошибки в предложении: «Открытие кораблём Ф. Ф. Беллинсгаузена Северного 
полюса положило начало освоению Арктики». 
 
3. К какому сословию принадлежал А. А. Баранов? Дайте характеристику его личности. 
 
4. Составьте хронологию основных событий деятельности А. А. Баранова по освоению 
Америки. 
 
5. Оцените результаты усилий А. А. Баранова по расширению владений России на 
североамериканском континенте. 
 
6. Определите принципиальные различия результатов экспедиций Е. В. Путятина и Г. И. 
Невельского. 
 
7. Назовите этапы развития и цель создания Русского географического общества. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Русские первооткрыватели и путешественники  

8 класс 
 
1. Нанесение на карту берегов Сахалина, открытие одного из островов Гавайского 
архипелага, получение данных об Алеутских островах, Аляске, островах Тихого и 
Ледовитого океанов. 
2. Итогом экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена было открытие Антарктиды. Освоение Арктики 
при этом не началось. 
3. А. А. Баранов принадлежал к купеческому сословию. По натуре это был человек, 
способный принимать важные решения в сложных ситуациях. Благодаря его деятельности 
успешно развивались русские поселения в Америке. 
4. 1790 г. — начало торговых операций Баранова в Северо-Западной Америке; 1799 г. — 
назначение Баранова правителем Российско-американской компании; 1802 г. — попытка 
создать поселение на острове Ситка; 1803 г. — назначение Баранова правителем 
российских колоний в Америке; 1804 г. — основание крепости Новоархангельск и форта 
Росс; 1815 г. — попытка присоединения к России Гавайских островов. 
5. В результате деятельности А. А. Баранова владения России на североамериканском 
континенте были значительно расширены. 
6. Результатом экспедиции Г. И. Невельского стало доказательство того, что Сахалин — 
полуостров, а не остров, как это считалось ранее. Результат экспедиции Е. В. Путятина — 
открытие островов Римского-Корсакова. Таким образом, экспедиция Г. И. Невельского 
уточняла знания о ранее известных землях, а экспедиция Е. В. Путятина открывала земли, 
ранее неизвестные. 
7. 1845 г. — открытие Русского географического общества, 1851 г. — создание Кавказского 
и Сибирского отделов Русского географического общества. Цель создания Общества — 
сбор данных по географии, проведение исследований населения России и соседних с ней 
стран, издание статистических и географических справочников. 
 


