
Проверочная работа по истории  
Внешняя политика Николая I  

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Даты 1828-1829 гг. относятся к войне России с 

1) Францией 
2) Турцией 
3) Швецией 
4) Японией 

2. Что из перечисленного ниже стало причиной обострения русско-английских отношений в 30-
е гг. XIX в.? 

1) недовольство России участием Англии в польском восстании 
2) недовольство Англии континентальной блокадой 
3) недовольство Англии установлением союзнических отношений между Россией и 
Турцией 
4) недовольство России усилением влияния Англии на Кавказе 

3. Русскими войсками в период Кавказской войны в 1815-1827 гг. командовал 
1) А.Н. Сеславин 
2) И.И. Дибич 
3) А.П. Ермолов 
4) П.С. Нахимов 

4. Борьбу народов Северного Кавказа против русского владычества в 1830-1850-х гг. 
возглавлял 

1) Салават Юлаев 
2) Аслан-бек 
3) Шамиль 
4) И.Г. Чавчавадзе 

5. В результате Польского восстания 1830—1831 гг. Николай I 
1) ввёл конституционные начала управления в царстве Польском 
2) отменил действие конституции в царстве Польском 
3) предоставил царству Польскому независимость 
4) отменил крепостное право в царстве Польском 

6. Что из перечисленного ниже характеризует внешнюю политику Николая I? 
1) стремление избегать военных конфликтов 
2) отказ от вмешательства в европейские дела 
3) поддержка династии Наполеона на французском престоле 
4) активная политика на Кавказе 

7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Даты 
A) 1828 г. 
Б) 1829 г. 
B) 1833 г. 

 

События 
1) союзнический договор между Россией и Турцией 
2) Туркманчайский договор 
3) Бахчисарайский договор 
4) Адрианопольский мирный договор 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) Андрианопольский мирный договор 
2) польское восстание 
3) начало русско-турецкой войны 
4) разрыв отношений между Россией и Францией 

  



Проверочная работа по истории  
Внешняя политика Николая I  

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Восстание в Польше вспыхнуло в 

1) 1826 г. 
2) 1830 г. 

3) 1835 г. 
4) 1842 г. 

2. Что из перечисленного ниже характеризует внешнюю политику Российской империи во 
второй четверти XIX в.? 

1) поддержка революционных движений в Европе 
2) участие в антифранцузских коалициях 
3) отказ от расширения геополитического пространства на Кавказе 
4) участие русской армии в подавлении революционного движения в Европе 

3. Как называлось национально-освободительное движения горцев Северного Кавказа против 
царизма во время Кавказской войны 1817-1864 гг., характерным признаком которого было 
сочетание религиозного учения о «пути к спасению» с политическими действиями? 

1) шариат 
2) мюридизм 

3) брахманизм 
4) имамат 

4. В результате Русско-иранской войны 1826-1828 гг. к России был(-и) присоединен(-ы) 
1) земли Царства Польского 
2) Ереванское и Нахичеванское ханства 
3) территория Южной Бессарабии 
4) Крым 

5. Какое из указанных ниже событий первой половины XIX в. произошло позже остальных? 
1) учреждение Государственного совета 
2) подавление русскими войсками революции в Венгрии 
3) отмена конституции царства Польского 
4) дарование автономии Финляндии 

6. Прочтите отрывок из манифеста и укажите имя императора, который его издал. 
«После благословенного долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне 

смутами… Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились 
сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере 
уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных 
нам империи Австрийской и королевства Прусского… Мы удостоверены, что древний наш 
возглас: за веру, царя и отечество и ныне покажет нам путь к победе…». 

1) Павел I 
2) Николай I 

3) Александр I 
4) Александр II 

7. Установите соответствие между именами военачальников и событиями, в которых они 
принимали участие: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Военачальники 
A) К.В. Нессельроде 
Б) И.Ф. Паскевич 
B) И.И. Дибич 

 
 
 

События 
1) подавление польского восстания 
2) министр иностранных дел России с 1822 г., активно 
противодействовал революционному движению 
3) главнокомандующий балканской армией, разбивший 
остатки турецкой армии и подступивший к Константинополю 
4) захват Карса 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) Туркманчайский договор 
2) польское восстание 
3) начало Кавказской войны 
4) разрыв отношений между Россией и Францией 



Ответы на проверочную работу по истории  
Внешняя политика Николая I  

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-3 
5-2 
6-4 
7-241 
8-3124 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-2 
4-2 
5-2 
6-2 
7-213 
8-3124 

 


