
Проверочная работа по истории России 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война начала XX в.  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каком году началась Русско-японская война? 
1) 1900 г. 
2) 1902 г. 

3) 1904 г. 
4) 1905 г. 

2. Русско-японская война началась с нападения японцев на военно-морскую базу в(-о) 
1) Порт-Артуре 
2) Ханко 
3) Новороссийске 
4) Владивостоке 

3. Какое событие произошло позже остальных? 
1) сражение при Ляояне 
2) сражение при Мукдене 
3) сдача русскими войсками Порт-Артура 
4) Цусимское сражение 

4. Кто командовал гарнизоном Порт-Артура во время Русско-японской войны? 
1) М. Д. Скобелев 
2) И. В. Гурко 
3) А. Н. Куропаткин 
4) А. М. Стессель 

5. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Ю. Витте и укажите фамилию, пропущенную в 
тексте. 

«Правые газеты, которые всё время натравляли Россию на Японию, следуя 
политике <...>, который говорил: «Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы 
удержать Россию от революции», само собою разумеется, начали говорить в своё 
оправдание, что не следовало заключать мира, что если бы мы продолжали войну, то 
победили бы. Витте, заключив мир, сделал ошибку. Идя по этому пути… самые крайние 
правые начали кричать, что я изменник, что я обманул Государя и заключил мир помимо 
Его желания». 

1) А.М. Безобразов 
2) В.К. Плеве 
3) Николай II 
4) С.Ю. Витте 

6. Что явилось одним из итогов Русско-японской войны? 
1) потеря Россией всего острова Сахалин 
2) Корея признана сферой интересов России 
3) потеря Россией южной части острова Сахалин 
4) спад революционного движения в России 

7. Прочтите отрывок из донесения царю Николаю II и укажите название крейсера, о котором 
идёт речь. 

«Крейсер… и канонерская лодка «Кореец» выдержали сильный бой с эскадрой из 6 
больших крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер… лишённый возможности продолжать бой, 
вернулся соединённо с «Корейцем» на рейд Чемульпо, где, свезя команды на иностранные 
крейсера, пустили свои ко дну, чтобы не дать японцам». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) сражение при Ляояне 
2) Цусимское сражение 
3) гибель крейсера «Варяг» 
4) подписание Портсмутского мира 



Проверочная работа по истории России 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война начала XX в.  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. В каком году окончилась Русско-японская война? 
1) 1900 г. 
2) 1902 г. 

3) 1904 г. 
4) 1905 г. 

2. Что явилось причиной Русско-японской войны? 
1) неуступчивость России на переговорах в Портсмуте 
2) борьба за сферы влияния в Китае между Россией и Японией 
3) нападение японских кораблей на крейсер «Варяг» 
4) отказ России передать Японии Сахалин 

3. Какое событие произошло раньше остальных? 
1) Цусимское сражение 
2) гибель крейсера «Варяг» 
3) сдача русскими войсками Порт-Артура 
4) сражение под Мукденом 

4. Кто был участником Русско-японской войны? 
1) А.Н. Куропаткин 
2) П.С. Нахимов 

3) В.И. Истомин 
4) М.Д. Скобелев 

5. Прочтите отрывок из текста и укажите пропущенное название города. 
«По заключённой 5 марта 1898 г. с Китаем конвенции Россия арендовала у него 

южную часть Ляодунского полуострова, составившую Квантунскую область площадью в 
2,7 тыс. кв. вёрст с населением 250 тыс. человек, преимущественно китайцев. 
15 марта 1898 г. русские военные корабли вошли в <...>, а 15 мая того же года между 
Россией и Китаем был заключён договор о безвозмездной аренде города и о постройке 
железнодорожной линии, связывающей его с КВЖД. Договор предусматривал 
предоставление России права держать на арендованной земле свои сухопутные и 
морские силы, а также возводить укрепления». 

1) Чемульпо 
2) Порт-Артур 

3) Мукден 
4) Харбин 

6. Что явилось одним из итогов Русско-японской войны? 
1) Россия признала Корею сферой японского влияния 
2) уплата Россией контрибуции в пользу Японии 
3) союз Японии и Англии против России 
4) открытие Китая для торговли европейских стран 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, кто был их автором. 
«Когда было объявлено, что конференция будет происходить в Портсмуте, то 

все помещения, а в особенности гостиницы, были там разобраны. Все помещения были 
так заняты, что, несмотря на то, что правительство наняло главную и очень большую 
гостиницу, была такая потребность в комнатах, что мне, главному уполномоченному 
от русского Императора, были предоставлены две совершенно маленьких комнатки и 
третья, также очень маленькая, для моих двух камердинеров. Причём мой кабинет, как я 
уже говорил, был почти что стеклянный, так что всё, что я делал в этом кабинете, 
было видно не только из многих номеров этой гостиницы, с веранды и балконов, но даже 
было видно с дороги проходящим мимо гостиницы». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) сражение на реке Шахэ 
2) сражение при Мукдене 
3) Портсмутский мир 
4) договор между Японией и Англией, направленный против России 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война начала XX в.  

9 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-4 
5-2 
6-3 
7. Варяг 
8-3124 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4-1 
5-2 
6-1 
7. С.Ю. Витте 
8-4123 

 


