Тест по истории России
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.
Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.
9 класс
Вариант 1
1. Какое событие произошло в 1894 г.?
1) образована РСДРП
2) на трон вступил новый император Николай II
3) произошло нападение японской эскадры на русский флот в Порт-Артуре
4) ограничен в правах финский сейм
2. Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта первоочередных мер в области
государственного переустройства
1) М.Т. Лорис-Меликов
3) В.К. Плеве
2) П.Д. Святополк-Мирский
4) С.Ю. Витте
3. Что из перечисленного можно отнести к причинам подъема рабочего движения в конце XIX -начале
ХХ в.?
1) бесправие рабочих
2) недовольство рабочих созданием проправительственных рабочих организаций
3) возмущение политикой «полицейского социализма»
4) недовольство внешней политикой царя
4. Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, состоялась
1) в 1896 г.
3) в 1900 г.
2) в 1899 г.
4) в 1903 г.
5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Дата
Событие
1) 1903 г.
А) II съезд РСДРП
2) 1904 г.
Б) Цусимское сражение
3) 1905 г.
В) падение Порт-Артур
4) 1906 г.
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Обострению межнациональных отношений в России в начале ХХ в. способствовала государственная
политика
1) культурной автономизации
2) модернизации
3) русификации
4) интернационализма
7. Что из названного относится к причинам поражения России в войне 1904-1905 гг.?
1) сложности с доставкой боеприпасов и войск к месту боевых действий
2) отсутствие опыта военных действий в океане
3) отсутствие поддержки правительства и армии со стороны российского общества
4) превосходящие силы японской армии
8. Какое из названных событий произошло 27 января 1904 г.?
1) сдача врагу Порт-Артура
2) высадка японских войск на Ляодунском полуострове
3) героический бой «Варяга» и «Корейца» в бухте Чемульпо
4) начало поездки С.Ю. Витте на Дальний Восток
9. Требования свержения самодержавия, установления «народовластия» и создания федеративного
государства содержались в программе партии
1) большевиков
3) эсеров
2) кадетов
4) меньшевиков
10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры,
которыми обозначены события, в правильной последовательности.
1) создание партии большевиков
2) подписание договора «Сердечного согласия» между Великобританией и Францией
3) заключение Портсмутского мира
4) начало строительства КВЖД

Тест по истории России
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.
Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.
9 класс
Вариант 2
1. Какое событие из названных произошло в 1902 г.?
1) обсуждение программы либеральных реформ П.Д. Святополк-Мирского
2) создание первой легальной организации либералов «Союз освобождения»
3) давка на Ходынском поле
4) решение о создании партии социалистов-революционеров
2. Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического (привлечение
иностранных инвестиций) и политического реформирования Российской империи?
1) С.Ю. Витте
3) П.Д. Святополк-Мирский
2) В.К. Плеве
4) А.И. Путилов
3. Что из перечисленного можно отнести к причинам появления революционных партий?
1) недовольство рабочих и крестьян внешней политикой царского правительства
2) стремление интеллигенции получить привилегии благородного сословия
3) недовольство активно настроенной части общества результатами Крестьянской реформы
(отмены крепостного права)
4) желание правительства расширить права и свободы сословий
4. Россия и Китай заключили секретный договор об оборонительном союзе
1) в 1896 г.
3) в 1898 г.
2) в 1897 г.
4) в 1900 г.
5. Установите соответствие между историческим деятелем и сферой его деятельности: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Сфера деятельности
Исторический деятель
1) командующий Тихоокеанским флотом
А) С.О. Макаров
2) историк, один из лидеров либералов
Б) П.Н. Милюков
3) руководитель обороны Порт-Артура
В) Р.И. Кондратенко
4) глава русской делегации при подписании
Портсмутского договора
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Изъятие земли из частной собственности отдельных лиц и переход ее в общественное пользование,
в распоряжение демократически организованных общин на принципах уравнительного пользования
1) огосударствление земли
3) модернизация земли
2) либерализация земли
4) социализация земли
7. Что из названного является одной из причин русско-японской войны?
1) недовольство Японии усиливавшимся влиянием России в Китае
2) стремление Японии расширить торговлю с Россией
3) недовольство России захватнической политикой Японии
4) конфликт России и США из-за строительства КВЖД
8. Какое из названных событий произошло 20 декабря 1904 г.?
1) подписан мирный договор между Россией и Японией
2) Порт-Артур сдан врагу
3) уничтожен флагманский корабль русской Тихоокеанской эскадры
4) подписано соглашение между Россией и Англией
9. В программе какой партии содержались требования свержения самодержавия, пролетарской
революции, установления диктатуры пролетариата и построения социалистического общества?
1) РСДРП
3) эсеров
2) октябристов
4) «Союза освобождения»
10. Расположите в хронологической последовательности следующие события русско-японской войны.
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности.
1) сражение под Мукденом
2) сражение в порту Чемульпо
3) Цусимское сражение
4) разгром русских войск под Ляояном

Ответы на тест по истории России
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.
Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.
9 класс
Вариант 1
1-2
2-2
3-1
4-2
5-123
6-3
7-1
8-3
9-3
10-4123

Вариант 2
1-4
2-1
3-3
4-1
5-123
6-4
7-1
8-2
9-1
10-2413

