
Поверочные задания по истории России  
Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика в 1813-1825 гг.  
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.  

8 класс 
 
А1. Определите правильную последовательность событий Заграничных походов русской армии. 

1) создание пятой антифранцузской коалиции — освобождение Берлина — смерть Кутузова — 
освобождение Варшавы — битва под Лейпцигом 
2) битва под Лейпцигом — освобождение Варшавы — смерть Кутузова — освобождение 
Берлина — создание пятой антифранцузской коалиции 
3) освобождение Берлина — битва под Лейпцигом — освобождение Варшавы — смерть 
Кутузова — создание пятой антифранцузской коалиции 
4) освобождение Варшавы — освобождение Берлина — смерть Кутузова — создание пятой 
антифранцузской коалиции — битва под Лейпцигом 

А2. Заграничные походы русской армии завершились 
1) весной 1814 г. отречением Наполеона от французского престола 
2) зимой 1813 г. изгнанием французских войск и самого Наполеона из Франции 
3) весной 1813 г. капитуляцией Наполеона и подписанием мирного договора между Францией и 
Россией 
4) зимой 1814 г. разгромом французских войск под Берлином и бегством Наполеона на остров 
Эльба 

А3. Венский конгресс открылся 
1) весной 1814 г. 2) осенью 1814 г. 3) летом 1814 г. 4) зимой 1814 г. 

А4. По решению Венского конгресса Россия получила 
1) остров Мальта 
2) Ионические острова 
 

3) прусские территории Польши 
4) право управлять территориями, захваченными Францией 
в период правления Наполеона 

А5. Священный союз был создан 
1) весной 1815 г. и изначально состоял из России, Пруссии и Австрии 
2) осенью 1815 г. и изначально состоял из России, Пруссии и Австрии 
3) весной 1815 г. и изначально состоял из России, Англии и Австрии 
4) осенью 1815 г. и изначально состоял из России, Пруссии и Англии 

А6. Восточный вопрос касался 
1) передела Европы после Наполеоновских войн 
2) конфликта интересов России и стран Европы на Балканском полуострове 
3) территориальных претензий Турции к России на Черноморском побережье 
4) диалога России и Пруссии относительно спорных восточных территорий Польши 

А7. В 1808 г. Россия 
1) объявила Новоархангельск центром своих владений на Аляске 
2) основала в Калифорнии форт Росс 
3) опубликовала манифест о своих исключительных правах на Аляску 
4) установила дипломатические отношения с США 

А8. Польская конституция была принята 
1) в 1818 г. и объявляла главой Польского государства двухпалатный сейм 
2) в 1815 г. и закрепляла лишение имущества как форму наказания 
3) в 1818 г. и ограничивала права подданных Царства Польского на занятие государственных 
должностей 
4) в 1815 г. и объявляла польский язык обязательным для государственных учреждений Польши 

А9. Проект Н. Н. Новосильцева предполагал 
1) создание конституции для Российской империи 
2) создание новой конституции для Финляндии 
3) создание новой конституции для Польши 
4) доработку конституции М. М. Сперанского 

А10. Отказ от проведения реформ в начале 20-х гг. XIX в. был связан 
1) с разочарованием Александра I в реформах, проводимых в Польше 
2) с конфликтом между православной и католической церковью 
3) с непринятием реформ российскими дворянами и ростом революционных настроений 
4) с ростом числа тайных обществ и их влияния на императора 



Ответы на проверочные задания по истории России  
Заграничные походы русской армии.  

Внешняя политика в 1813-1825 гг.  
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.  
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