
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Европа в начале XIX века. Наполеоновские войны для 8 класса 

 
1. Какое из названных событий произошло в 1804 году? 

1) передача высшей власти во Франции трем консулам 
2) победа британской эскадры у мыса Трафальгар 
3) провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов 
4) вторжение французской армии в Испанию 

2. Тильзитский мирный договор между Россией и Францией был заключен в 
1) 1800 г. 2) 1804 г. 3) 1807 г. 4) 1811 г. 

3. Какое из названных событий произошло позже всех остальных? 
1) вторжение армий Наполеона в Россию 
2) создание первой антинаполеоновской коалиции 
3) вторжение французских войск в Испанию 
4) заключение Тильзитского мира между Россией и Францией 

4. Венский конгресс состоялся в 
1) 1805-1806 гг. 
2) 1810-1811 гг. 

3) 1812-1813 гг. 
4) 1814-1815 гг. 

5. Подписанный императором Наполеоном I декрет о континентальной блокаде был 
направлен против 

1) Австрии 
2) Великобритании 

3) Испании 
4) России 

6. Выигранные армией Наполеона I сражения при Йене и Ауэрштадте (1806) 
предопределили поражение 

1) Неаполитанского королевства 
2) Швеции 

3) Австрии 
4) Пруссии 

7. В какой из названных стран в ответ на вторжение наполеоновских войск развернулась 
партизанская война — герилья? 

1) Испании 2) Пруссии 3) Австрии 4) Италии 
8. Решающую роль в падении империи Наполеона I сыграло сражение 

1) у мыса Трафальгар 
2) под Бородино 

3) под Лейпцигом 
4) при Аустерлице 

9. К какому этапу деятельности Наполеона Бонапарта относится название «100 дней»? 
1) исполнению обязанностей Первого консула 
2) установлению континентальной блокады 
3) подготовке к походу в Россию 
4) попытке вернуться к власти 

10. Активное участие французской делегации в заседаниях Венского конгресса и снижение 
возможных территориальных потерь Франции было достигнуто благодаря действиям 

1) К. Меттерниха 
2) Ш. М. Талейрана 

3) Людовика XVIII 
4) Франца I 

11. Что из названного произошло вскоре после завершения Венского конгресса? 
1) создание Священного союза 
2) провозглашение единого польского государства 
3) упразднение Священной Римской империи 
4) восстановление власти Бурбонов во Франции 

12. Расположите события в хронологическом порядке. 
1) Венский конгресс 
2) сражение при Аустерлице 
3) вторжение французских войск в Испанию 

13. Какие два из названных событий произошли в 1805 году? 
1) сражение под Лейпцигом — «битва народов» 
2) победа британского флота в сражении у мыса Трафальгар 
3) поражение австрийских и русских войск под Аустерлицем 
4) провозглашение Наполеона Бонапарта императором Франции 



14. Какие две из названных мер были осуществлены во Франции Наполеоном Бонапартом? 
1) преследование эмигрантов-аристократов 
2) упразднение монархии 
3) создание ордена Почетного легиона 
4) издание Гражданского кодекса 

15. Что из названного было характерно для политики Наполеона I в захваченных им 
европейских государствах? Определите два верных положения. 

1) возведение на трон родственников императора 
2) замена монархического строя республиканским 
3) требование присоединиться к континентальной блокаде 
4) отделение церкви от государства 

16. Какие два из названных европейских военачальников одерживали победы над 
французскими войсками во время Наполеоновских войн? 

1) А. У. Веллингтон 
2) Г. Нельсон 

3) К. Мак 
4) Ф. Л. Гогенлоэ 

17. Что из названного относится к следствиям Венского конгресса? Укажите два верных 
положения. 

1) восстановление единого польского государства 
2) усиление политического влияния России 
3) возвращение территории Франции к границам 1789 года 
4) реставрация власти Бурбонов в ряде европейских государств 

18. Какие два из названных государств были наиболее сильными, влиятельными 
участниками Германского союза, созданного на Венском конгрессе? 

1) Пруссия 2) Бавария 3) Саксония 4) Австрия 
19. Что из названного входило в круг задач, которые ставили перед собой участники 
Священного союза? Укажите два верных положения. 

1) противостояние османской экспансии в Европе 
2) укрепление международных позиций Франции 
3) подавление революционных выступлений в европейских странах 
4) восстановление монархических порядков в Европе 

20. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
А) поход армий Наполеона I в 
Россию 
Б) битва при Ватерлоо 
В) подписание Наполеоном I 
декрета о континентальной блокаде 

Даты 
1) 1799 г. 
2) 1806 г. 
3) 1812 г. 
4) 1815 г. 

21. Установите соответствие между названиями событий, периодов в истории Франции и их 
датами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из 
второго столбца. 

События, периоды 
А) период Первой империи 
Б) период Консульства 
В) Наполеоновские войны 

 

Даты 
1) 1792-1799 гг. 
2) 1799-1804 гг. 
3) 1799-1814 гг. 
4) 1804-1814 гг. 

22. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
А) И. Мюрат 
Б) Г. Нельсон 
В) Ш.-М. Талейран 

 
 

Деятельность 
1) французский дипломат 
2) маршал Франции, король 
Неаполитанский 
3) министр иностранных дел Австрии 
4) английский флотоводец, вице-адмирал 



23. Прочитайте отрывок из книги историка Е.В. Тарле и ответьте на вопросы. 
«…С конца 1803 г., и особенно в 1804 г., англичанам уже было не до смеха. Англия не 

переживала такой тревоги со времени, когда ждали прихода испанской Непобедимой 
армады в 1588 г. Объезжая порты и прибрежные города Северо-Западной Франции, 
__________ торопил работы и в воззваниях рисовал перед населением торговых центров 
лучезарные картины будущей победы над историческим конкурентом. Английское пра-
вительство получало самые тревожные известия о грандиозном размахе приготовлений 
__________ . Необходимо было принять очень решительные меры». 

1) Напишите пропущенное в тексте имя исторического деятеля, о приготовлениях 
которого идет речь. 

2) Привлекая знания по курсу, укажите, где и когда произошло крупное столкновение 
сил двух названных государств. Чем закончилось это событие? 

3) Какие направленные· против Англии действия предпринял в дальнейшем деятель, 
о котором говорится в тексте? 
24. Прочитайте отрывок из книги историка Е.В. Тарле и ответьте на вопросы. 

«Наполеон был совершенно спокоен, объясняясь с маршалами. Что он покидает 
армию не из трусости, что личная его жизнь сейчас уже вне опасности, а он, не мигнув 
глазом, много раз встречал в их же присутствии реальную и прямую опасность, это они 
знали. Не волновался он, когда говорил с ними и об этой страшной затеянной им и 
проигранной войне и погубленной Великой армии; конечно, печально, но ведь это скорее 
несчастье, чем ошибка: климат очень подвел и т.п. Но тут же он охотно признал, что были 
ошибки и с его стороны: например, слишком затянувшееся пребывание в Москве. 

Вообще же и тени смущения или расстройства духа Наполеон при этой беседе не 
обнаруживал. Он категорически требовал от маршалов временно сохранить в тайне факт 
его отъезда. Важно было не только предупредить окончательный упадок духа среди солдат 
в течение нескольких дней, которые им еще оставалось пройти до Немана, но еще важнее 
было проехать по Германии раньше, чем там узнают правду о гибели Великой армии и о 
том, что император проезжает без охраны». 

1) Когда, на каком этапе Наполеоновских войн произошла описываемая беседа? 
2) Привлекая знания по курсу, объясните, какие события последовали за этим 

решением и поступком Наполеона. Какую оценку вы ему дадите? Какими критериями для 
этого воспользуетесь? 
25. Прочитайте отрывки из донесения, адресованного королю Людовику XVIII в апреле 1814 
года, и ответьте на вопросы. 

«Союзники желали оставить Франции совершенно пассивную роль; она должна была 
быть не столько участницей в происходящем, сколько простой зрительницей. Франция все 
еще вызывала недоверие, питавшееся воспоминанием о ряде ее вторжений, и 
враждебность, возбуждаемую тем злом, которое еще так недавно она причиняла Европе… 

Я заявил, что Ваше Величество ничего не просит для Франции, что вообще Вы 
просите лишь то, что отвечает простой справедливости, что Вы больше всего желаете, 
чтобы революции прекратились, чтобы созданные ими доктрины больше не отражались на 
политических сношениях государств и, наконец, чтобы каждое правительство могло либо 
предупреждать эти революции, либо же совершенно их прекратить, в случае если бы они 
ему грозили или уже поразили его. 

Эти заявления окончательно рассеяли проявленное вначале недоверие к нам; оно 
уступило вскоре место противоположному отношению. Ничего более не делалось без 
нашего участия; теперь не только справлялись о нашем мнении, но добивались нашего 
одобрения. Общественное мнение в отношении к нам совершенно изменилось, и изоляция, 
в которой мы раньше находились, сменилась изобилием _людей вокруг нас…». 

1) О каком событии идет речь в донесении? 
2) Определите на основе текста и знаний по курсу, кто является автором этого 

донесения. Объясните, какую роль он сыграл в ходе и итогах данного события. 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Европа в начале XIX века. Наполеоновские 
войны для 8 класса 
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14-34 
15-13 
16-12 
17-24 
18-14 
19-34 
20. А3 Б4 В2 
21. А4 Б2 В3 
22. А2 Б4 В1 
23. 
1) Наполеон I. 
2) В морском сражении у мыса Трафальгар британская эскадра под командованием 
адмирала Г. Нельсона нанесла поражение французско-испанской эскадре. 
3) Наполеон I издал декрет о континентальной блокаде Великобритании. Он принуждал 
союзные ему и захваченные им государства присоединиться к этой блокаде. 
24. 
1) В конце 1812 года, когда армия Наполеона I покидала Россию. 
2) После возвращения в Париж Наполеон попытался организовать отпор наступавшим 
войскам России и других государств антифранцузской коалиции. Но в битве при Лейпциге 
(1813) его армия потерпела поражение. Наполеон вынужден был отречься от власти. 
25. 
1) Речь идет о Венском конгрессе. 
2) Автор донесения — известный французский дипломат Ш.М. Талейран. Он активно 
отстаивал на конгрессе интересы Франции и сумел добиться минимальных потерь для нее 
как побежденного государства. 
 


