
Проверочная работа по истории России Отечественная война 1812 г. для 8 класса 
 
1. Какое событие произошло 26 августа 1812 г.? 

1) начало вторжения армий Наполеона I в Россию 
2) поражение французских войск под Малоярославцем 
3) переправа армии Наполеона через Березину 
4) Бородинское сражение 

2. Французские войска были изгнаны из пределов России в 
1) августе 1812 г. 2) октябре 1812 г. 3) ноябре 1812 г. 4) январе 1813 г. 

3. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр. 

1) Тарутинский маневр русской армии 
2) взятие французскими войсками Смоленска 
3) Бородинское сражение 

4. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр в строку ответов. 

1) военный совет в Филях 
2) начало Венского конгресса 

3) переправа французских войск 
через Березину 

5. Что было одной из причин отступления русской армии в начале Отечественной войны 
1812 г.? 

1) ожидание помощи от союзников по антинаполеоновской коалиции 
2) решение применить тактику «выжженной земли» 
3) надежда на неблагоприятные для противника природные условия 
4) стремление объединить силы для генерального сражения 

6. Какие из названных сражений произошли в ходе Отечественной войны 1812 г.? 
1) под Кромами, под Новгородом 
2) под Нарвой, у деревни Лесной 
 

3) под Смоленском, под 
Малоярославцем 
4) в Севастополе, под Карсом 

7. В августе 1812 г. главнокомандующим русской армией был назначен 
1) М.Б. Барклай-де-Толли 
2) М.И. Кутузов 

3) Н.Н. Раевский 
4) П.И. Багратион 

8. Кто из названных военачальников руководил обороной люнета и батареи в центре 
позиции русской армии в Бородинском сражении? 

1) Н.Н. Раевский 
2) М.И. Платов 

3) Ф.П. Уваров 
4) Д.В. Давыдов 

9. Во время совета в деревне Фили обсуждался вопрос 
1) об обороне Смоленска 
2) о снабжении оружием лагеря у села Тарутино 
3) об организации партизанской борьбы против французских войск 
4) о действиях армии после Бородинского сражения 

10. В результате сражений под Тарутином и Малоярославцем французские войска 
1) вступили в Москву 
2) должны были отступать по старой 
Смоленской дороге 

3) начали переправу через реку 
Березину 
4) захватили Смоленск 

11. Какие два из названных военачальников осуществляли общее руководство русской 
армией во время Отечественной войны 1812 г.? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) П.И. Багратион 
2) М.Б. Барклай-де-Толли 

3) М.И. Кутузов 
4) А.П. Тормасов

12. Какие два из названных исторических лиц командовали партизанскими отрядами во 
время Отечественной войны 1812 г.? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Н.Н. Раевский 
2) Г.М. Курин 

3) Ф.В. Ростопчин 
4) Д.В. Давыдов 

13. Что из названного относилось к задачам деятельности Священного союза? Выберите 
два верных положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) восстановление монархических порядков в Европе 
2) международная изоляция Франции 
3) подавление революционных движений 
4) поддержка борьбы греков и южных славян за освобождение от османского гнета 

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

События 
A) открытие Венского конгресса 
Б) Тарутинский маневр русской 
армии 
B) сражение под Лейпцигом 

Даты 
1) 1812 г. 
2) 1813 г. 
3) 1814 г. 
4) 1815 г. 

15. Установите соответствие между именами участников Отечественной войны 1812 г. и их 
деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию 
из второго столбца. 

Имена 
A) П.И. Багратион 
Б) В. Кожина 
B) М.Б. Барклай-де-Толли 

 
 
 

Деятельность 
1) руководство действиями русской армии 
в начале войны 
2) осуществление Тарутинского маневра 
3) руководство обороной Семеновских 
флешей в Бородинском сражении 
4) командование партизанским отрядом 

16. Дополните недостающие названия, имена, используя приведенный ниже перечень. 
В ходе Венского конгресса по инициативе __________ (А) был создан __________ (Б). 
Во время заседаний Венского конгресса значительную роль в защите интересов и 

сведении к минимуму потерь потерпевшей поражение Франции сыграл __________ (В). 
Предпринятая Наполеоном I в 1815 г. попытка вернуться к власти закончилась его 

поражением в битве под __________ (Г). 
1) Людовик XVIII; 2) Аустерлиц; 3) Ш.М. Талейран; 4) Священный союз; 5) Ватерлоо; 

6) Александр I; 7) К. Меттерних; 8) Государственный совет. 
17. Прочитайте отрывок из сочинения историка Д.И. Иловайского и укажите, после какого 
сражения Отечественной войны 1812 г. происходили описываемые события. 
«Потеряв многих генералов (в том числе Багратиона и храброго графа Кутайсова) и почти 
половину войска, Кутузов не решился возобновить сражение на другой день и отступил за 
Можайск; Наполеон провозгласил победу. Русские готовились к новой битве…» 

1) под Смоленском 
2) при Бородине 

3) у Тарутина 
4) под Малоярославцем 

18. Прочитайте отрывок из «Записок» генерала А.П. Ермолова и ответьте на вопросы. 
«В Вязьме в последний раз мы видели неприятельские войска, победами своими 

вселявшие ужас повсюду и в самих нас уважение. Еще видели мы искусство их генералов, 
повиновение подчиненных и последние усилия их. 

На другой день не было войск, ни к чему не служила опытность и искусство 
генералов, исчезло повиновение солдат, отказались силы их, каждый из них был более или 
менее жертвою голода, истощения и жестокости погоды. 

Не позволяю себе оставить без описания о происходившем на реке __________, 
когда мы оставили ее, и чего я был очевидный свидетель. На мостах, частями 
обрушившихся, бывшие пушки, разные тяжести упали в реку; толпы людей, сходивших на 
лед, между которыми немалое количество было женщин с детьми и грудными ребятами. 
Никто не избег лютости мороза! Никогда не случится увидеть столько ужасного зрелища! 

Река покрыта была льдом прозрачным как стекло: под ним видно было во всю ширину 
реки множество погибших. Неприятель оставил огромное число артиллерии и обозов. Не 
перешли __________ богатства разграбленной Москвы! Неприятель понес срам бегства…» 

1) К какому этапу войны 1812 г. относится эта часть «Записок»? 
2) Напишите название реки, пропущенное в тексте. Какое значение имели 

происходившие на ней события? 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории России Отечественная война 1812 г. 
для 8 класса 
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18. 
1) Эта часть «записок» относится к завершающему этапу войны 1812 г. — бегству остатков 
наполеоновской армии из России. 
2) Река Березина. При переправе через эту реку погибла большая часть наполеоновских 
войск, его армия практически перестала существовать. Сам император оставил свои войска 
и поспешно уехал в Париж. 
 


