
Тест по истории России 
Первая российская революция 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Первая российская революция началась 

1) 27 января 1 904 г. 
2) 9 января 1905 г. 
3) 6 августа 1905 г. 
4) 3 октября 1905 г. 

2. Какое из перечисленных событий относится к периоду Первой российской революции? 
1) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 
2) волнения в селе Бездна и деревне Кандеевка 
3) создание Верховной распорядительной комиссии во главе с М.Т. Лорис-Меликовым 
4) казнь «первомартовцев» 

3. Появление какого понятия связано с Первой российской революцией? 
1) комитеты бедноты 
2) советы рабочих депутатов 
1) земские собрания 
4) городские думы 

4. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 
1) получение Государственной думой законодательных прав 
2) отмена сословий 
3) ликвидация частной собственности на землю 
4) отказ революционных партий от борьбы с правительством 

5. Что было причиной роспуска I Государственной думы? 
1) революционные настроения депутатов Думы 
2) установление в стране военной диктатуры 
3) решение самих депутатов о приостановке деятельности Думы в условиях 
революционного террора 
4) истечение установленного законом срока ее деятельности 

6. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей начала ХХ в. и 
партиями, которые они возглавляли: к каждому элементу первого столбца подберите соот-
ветствующий элемент из второго столбца. 
Политические деятели 

А) П.Н. Милюков 
Б) А.И. Гучков 
В) В.М. Чернов 

Партия 
1) «Союз 17 октября» 
2) Партия социалистов-революционеров 
3) Конституционно-демократическая партия 
4) РСДРП 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — коллективное письменное обращение к властям, примером которого может 
служить документ, с попытки подачи которого царю рабочими Петербурга началась Первая 
российская революция». 
  



Тест по истории России Первая российская революция 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Событие, ставшее началом Первой российской революции, получило название 

1) «Ленский расстрел» 
2) «Хождение в народ» 
3) «Кровавое воскресенье» 
4) «Великий перелом» 

2. Что было одной из причин Первой российской революции? 
1) тяжелые условия труда и бесправие промышленных рабочих 
2) конфликт между царем и Государственной думой 
3) проведение правительством национализации предприятий и банков 
4) сохранение в России крепостного права 

3. Корабль Черноморского флота, на котором в 1905 г. вспыхнуло восстание матросов, 
назывался 

1) «Петропавловск» 
2) «Князь Потемкин Таврический» 
3) «Аврора» 
4) «Варяг» 

4. Какое из перечисленных событий относится к 1905 г.? 
1) убийство министра внутренних дел В.К. Плеве 
2) создание в Иваново-Вознесенске первого Совета рабочих депутатов 
3) Ходынская катастрофа 
4) создание революционной террористической организации «Народная воля» 

5. Что было одним из последствий Всероссийской октябрьской стачки? 
1) отказ революционных партий от террора как средства борьбы с режимом 
2) повсеместное введение в России В-часового рабочего дня 
3) отказ власти от дальнейших уступок и введение военной диктатуры 
4) издание Манифеста с обещанием расширения гражданских и политических прав и 
свобод 

6. Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей начала ХХ в. и 
ролью, которую они сыграли в событиях Первой российской революции: к каждому элемен-
ту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Исторические деятели 

А) Г.А. Гапон 
Б) С.Ю. Витте 
В) П.Н. Милюков 

Роль в событиях Первой российской революции 
1) один из инициаторов Манифеста 17 октября, первый председатель Совета 
министров 
2) председатель!Государственной думы 
3) один из лидеров Конституционно-демократической партии 
4) священник, организовавший подачу рабочими петиции царю в январе 1905 г. 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — одна из фракций в Государственной думе, состоявшая из крестьян и 
народнической интеллигенции, выдвинувшая радикальный проект решения земельного 
вопроса — «проект 104-х». 
  



Ответы на тест по истории Первая российская революция, Реформы политической 
системы 9 класс 

 
1 вариант 
1-2 
2-1 
3-2 
4-1 
5-1 
6-312 
7-петиция 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-2 
5-4 
6-413 
7-трудовики 

 


