
Тест по истории  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Одной из причин революции 1905 г. стало недовольство крестьян 

1) малоземельем 
2) сохранением сословного строя 
3) общинными порядками 
4) самодержавной властью 

2. Шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией о нуждах рабочих состоялось 
1) 3 января 1905 г. 
2) 9 января 1905 г. 
3) 27 февраля 1905 г. 
4) 15 мая 1905 г. 

3. Какое из названных событий произошло осенью 1905 г.? 
1) приступила к работе Государственная дума 
2) состоялся I съезд Всероссийского крестьянского союза 
3) началась всероссийская стачка железнодорожников 
4) произошло убийство В. Плеве 

4. Один из создателей партии крупной буржуазии, депутат I, II Государственной думы и председатель 
III Государственной думы 

1) А. Гучков 
2) Ю. Мартов 

3) В. Пуришкевич 
4) В. Чернов 

5. Что из перечисленного относится к характеристике идеологии монархических партий? 
1) стремление к демократизации общественной жизни 
2) отмена выкупных платежей 
3) антисемитизм 
4) ограничение вмешательства государства в экономику 

6. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был опубликован 
1) 9 января 1905 г. 
2) 17 октября 1905 г. 

3) 5 декабря 1905 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

7. Установите соответствие между историческим деятелем и сферой его деятельности: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Исторический деятель 
А) Ю. Мартов 
Б) Г. Гапон 
В) Ф. Головин 

 
 
 

Сфера деятельности 
1) лидер меньшевиков в РСДРП 
2) священник, инициатор шествия к Зимнему 
дворцу 
3) один из основателей партии кадетов, предсе-
датель II Государственной думы 
4) министр внутренних дел 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Стремление к сохранению традиций, существующего порядка характерно для идеологии 

1) консерваторов 
2) либералов 

3) националистов 
4) революционеров 

9. Что из перечисленного можно отнести к результатам революции 1905 г.? 
1) введение конституционной монархии 
2) ликвидация помещичьего землевладения 
3) либерализация национальной политики 
4) сохранение самодержавной власти 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события Первой российской 
революции. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) создание первого Совета рабочих уполномоченных 
2) создание Конституционно-демократической партии (кадетов) 
3) роспуск I Государственной думы 
4) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

  



Тест по истории  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Что из перечисленного можно отнести к результатам революции 1905 г.? 

1) появление всероссийского представительного органа 
2) отмена сословных различий 
3) прекращение политики русификации 
4) создание нового органа — Земского собора 

2. Какое событие произошло в августе 1906 г.? 
1) опубликован указ о введении военно-полевых судов 
2) начала работу III Государственная дума 
3) опубликован указ о предоставлении крестьянам права свободного выхода из общины 
4) опубликован проект Булыгинской думы 

3. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» началось 
1) 12 мая 1905 г. 
2) 14 июня 1905 г. 
3) 17 октября 1905 г. 
4) 27 апреля 1906 г. 

4. Лидер партии, отстаивавшей в первую очередь интересы крестьян 
1) Ю. Мартов 
2) А. Гучков 
3) А. Дубровин 
4) В. Чернов 

5. Главным вопросом, обсуждаемым на заседаниях I и II Государственной думы, был вопрос 
1) аграрный 
2) о страховании рабочих 
3) о предоставлении автономии Финляндии и Польше 
4) о разработке российской Конституции 

6. Новый избирательный закон, увеличивший представительство дворян в Думе, был принят 
1) 5 декабря 1905 г. 
2) 20 февраля 1906 г. 
3) 9 июля 1906 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

7. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) утверждение «Основных законов 
Российской империи» 
Б) создание первого Совета 
В) создание РСДРП 

Дата 
1) 1898 г. 
2) 1902 г. 
3) 1905 г. 
4) 1906 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. На выборах в Государственную думу население страны делилось на избирательные 

1) цензы 
2) курии 

3) сословия 
4) секты 

9. Что из перечисленного можно отнести к причинам революции 1905 г.? 
1) правительственная политика вывоза капитала за границу 
2) низкие темпы развития экономики России 
3) активная агитация политических партий за свержение самодержавия 
4) отсутствие демократических прав и свобод 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) создание партии октябристов 
2) наделение законодательными функциями Государственного совета 
3) введение нового избирательного закона без обсуждения в Государственной думе 
4) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 



Ответы на тест по истории России  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-3 
4-1 
5-3 
6-2 
7-123 
8-1 
9-4 
10-1243 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-2 
4-4 
5-1 
6-4 
7-431 
8-2 
9-4 
10-1423 

 


