
Поверочные задания по истории России 
Отечественная война 1812 г. 

8 класс 
 
А1. Отечественная война 1812 г. продолжалась 

1) с августа по октябрь 
2) с июня по декабрь 
3) с июля по ноябрь 
4) с июня по январь 1813 г. 

А2. При вторжении в Россию армия Наполеона была 
1) почти в три раза больше русской армии 
2) равна по численности русской армии 
3) незначительно больше русской армии 
4) больше русской армии в пять раз 

А3. Выберите правильную последовательность событий Отечественной войны 1812 г. 
1) Березина — Смоленск — Тарутино — Бородино — Москва — Неман 
2) Смоленск — Неман — Москва — Бородино — Березина — Тарутино 
3) Смоленск — Бородино — Неман — Москва — Тарутино — Березина 
4) Неман — Смоленск — Бородино — Москва — Тарутино — Березина 

А4. В сражении при Бородино русская армия была 
1) почти в три раза меньше французской армии 
2) равна по численности французской армии 
3) незначительно больше французской армии 
4) больше французской армии в два раза 

А5. Генеральное Бородинское сражение произошло 
1) 28 августа, через полтора месяца после начала войны 
2) 20 июля, через два месяца после начала войны 
3) 16 сентября, через три месяца после начала войны 
4) 26 августа, через два с половиной месяца после начала войны 

А6. К участникам Отечественной войны 1812 г. не относится 
1) Ф.С. Лагарп 
2) Барклай де Толли 
3) А.П. Тормасов 
4) А.С. Фигнер 

А7. Тарутинский манёвр был совершён 
1) в октябре по направлению на юг и далее на запад 
2) в сентябре по направлению на запад и далее на юг 
3) в сентябре по направлению на восток и далее на юг 
4) в октябре по направлению на юг и далее на восток 

А8. Тарутинский манёвр завершился 
1) разгромом армии Наполеона 
2) возвращением Наполеона на Смоленскую дорогу 
3) уничтожением наиболее боеспособных сил Наполеона 
4) изгнанием Наполеона из Москвы 

А9. Целью Наполеона в ходе похода в Россию было 
1) уничтожение монархии и создание республики 
2) присоединение всей территории России к Великой Франции на правах протектората 
3) захват части территории и установление зависимости русской монархии от власти Франции 
4) смена правящей династии в России 

А10. Войска Наполеона отступали 
1) в течение 2 месяцев в генеральном направлении на запад 
2) в течение 3 месяцев в генеральном направлении на запад 
3) в течение 1 месяца в генеральном направлении на юг 
4) в течение 2 месяцев в генеральном направлении на юг 
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