
8 класс 

 

Тест на тему «Реформы Екатерины II» 

https://obrazovaka.ru/test/reformy-ekateriny-2-tablica.html 

 

Тест по теме «Петр Первый» 

https://obrazovaka.ru/test/petr-1-po-istorii-8-klass.html 

 

Тест «Дворцовые перевороты» 

https://obrazovaka.ru/test/epoha-dvorcovyh-perevorotov-po-istorii-rossii-
online.html 

 

Тест на тему «Внутренняя и внешняя политика Павла I» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-pavla-1-gody-pravleniya.html 

 

Тест на тему «Внешняя политика Александра I» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-1-itogi.html 

 

Тест на тему «Национальная политика Николая I» 

https://obrazovaka.ru/test/nacionalnaya-politika-nikolaya-1-tablica.html 

 

Тест на тему «Внутренняя политика Николая I» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-politika-nikolaya-1-kratko.html 

 

Тест на тему «Указ о вольных хлебопашцах» 

https://obrazovaka.ru/test/ukaz-o-volnyh-hlebopashcah.html 
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Тест на тему «Военные поселения» 

https://obrazovaka.ru/test/voennye-poseleniya-pri-aleksandre-1.html 

 

Тест на тему «Декабристы» 

https://obrazovaka.ru/test/kro-takie-dekabristy.html 

 

Тест на тему «Крестьянство» 

https://obrazovaka.ru/test/krestyanstvo.html 

 

Тест на тему «Русская культура 19 века» 

https://obrazovaka.ru/test/russkaya-kultura-19-veka-osobennosti-
razvitiya.html 

 

Тест на тему «Внешняя политика России» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-rossii-8-klass.html 

 

Тест на тему «Начало Крымской войны» 

https://obrazovaka.ru/test/nachalo-krymskoy-voyny.html 

 

Тест на тему «Причины Крымской войны (1853-1856)» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-krymskoy-voyny-kratko.html 

 

Тест на тему «Итоги Крымской войны (1853-1856)» 

https://obrazovaka.ru/test/itogi-krymskoy-voyny-kratko.html 

 

Тест на тему «Герои Крымской войны (1853-1856)» 

https://obrazovaka.ru/test/geroi-krymskoy-voyny.html 
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Тест на тему «Причины Отечественной войны 1812 года» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-otechestvennoy-voyny-1812-goda-
kratko.html 

 

Тест на тему «Герои Отечественной войны 1812 года» 

https://obrazovaka.ru/test/geroi-otechestvennoy-voyny-1812-goda-
kratko.html 

 

Тест на тему «Отечественная война 1812 года» 

https://obrazovaka.ru/test/otechestvennaya-voyna-1812-goda-kratko.html 

 

Тест на тему «Оборона Севастополя» 

https://obrazovaka.ru/test/oborona-sevastopolya-nachalo-geroi.html 

 

Тест на тему «Заграничные походы русской армии 1813-1814» 

https://obrazovaka.ru/test/zagranichnye-pohody-russkoy-armii-1813-1814-
kratko-8-klass.html 

 

Тест «Внешняя и внутренняя политика Николая I» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-nikolaya-
1.html 

 

Тест на тему «Внешняя и внутренняя политика Александра II» 

https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-politika-aleksandra-2-kratko.html 

 

Тест на тему «Революционное народничество второй половины 60-х» 

https://obrazovaka.ru/test/revolyucionnoe-narodnichestvo-vtoroy-poloviny-
60h-8-klass.html 
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Тест на тему «Общественное движение: либералы и консерваторы» 

https://obrazovaka.ru/test/obschestvennoe-dvizhenie-liberaly-i-konservatory-
kratko-8-klass.html 

 

Тест на тему «Русско-турецкая война (1877-1878)» 

https://obrazovaka.ru/test/russko-tureckaya-voyna-1877-1878-kratko.html  

 

Тест на тему «Причины отмены крепостного права» 

https://obrazovaka.ru/test/prichiny-otmeny-krepostnogo-prava-pri-
aleksandre-2-kratko.html 

 

Тест на тему «Значение отмены крепостного права» 

https://obrazovaka.ru/test/znachenie-otmeny-krepostnogo-prava-v-rossii-
1861-kratko.html 

 

Тест на тему «Социально-экономическое развитие после отмены 
крепостного права» 

https://obrazovaka.ru/test/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-posle-otmeny-
krepostnogo-prava.html 

 

Тест на тему «Россия во второй половине 19 века» 

https://obrazovaka.ru/test/rossii-vtoroy-poloviny-19-veka.html 

 

Тест «Внешняя политика Александра III» 

https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-3-po-istorii-s-
otvetami.html 

 

Тест «Культура 19 века» 

https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-kultura-19-veka-s-otvetami.html 
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Тест «Первая мировая война» 

https://obrazovaka.ru/test/pervaya-mirovaya-vojjna-s-otvetami-po-istorii-8-
klass.html 

 
Онлайн-тест по истории «Россия в Новое время (XVIII – сер. XIX вв.)» 
https://moeobrazovanie.ru/online_test/istoriya/test_3b3b3g3j3b3c3a3b/questio
n_1.html 
  
Тест «История России» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass.html?test_start&
operation=exrc_show 
 
Тест по теме «Культура России XVIII – XIX века» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_9_10_klasss_1.html?tes
t_start&operation=exrc_show 
 
Тест «Петербург. Век XIX: события, факты, имена» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_9_klass_2.html?test_st
art&operation=exrc_show 
 
Тест по истории на тему «Герои Отечественной войны 1812 года» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass_3.html?test_start
&operation=exrc_show 
 
Тест по истории на тему «Отечественная война 1812 года»  
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass_4.html?test_start
&operation=exrc_show 
 
Тест по истории на тему «Отечественная война 1812 года» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_10_klass_1.html?test_s
tart&operation=exrc_show 
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Тест на тему: «История России XIX века» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass_2.html?test_start
&operation=exrc_show 
 
 
Тест на тему «Знай историю своей страны» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass_1.html?test_start
&operation=exrc_show 
 
Тест «Золотой век русской культуры» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_zolotoy_vek_russkoy_kultury.html?
test_start&operation=exrc_show 
 
Тест  «Жизнь и правление всероссийского императора Александра I» 
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_klass_5.html?test_start
&operation=exrc_show 
 
Тест «Культура России XVIII – XIX века» 

https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_istorii_8_9_10_klasss_1.html?tes
t_start&operation=exrc_show 
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