
Тест по истории России 
Становление российского парламентаризма 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Введение сословно-куриальной системы выборов в I Государственную думу 
объяснялось стремлением царизма: 

1) отменить сословный строй 
2) сделать выборы прямыми и тайными 
3) ликвидировать Государственный совет 
4) обеспечить в Думе господство помещиков 

А2. В ведении Государственной думы в Российской империи находилось: 
1) утверждение государственного бюджета 
2) руководство Вооруженными силами 
3) введение военного положения 
4) объявление войны и мира 

A3. В результате I российской революции в России: 
1) были отменены выкупные платежи 
2) исчезло имущественное неравенство 
3) возникла двухпартийная политическая система 
4) было ликвидировано помещичье землевладение 

А4. Когда произошло событие, о котором идет речь? 
Казалось бы, сам Господь Бог… приветствовал примирение царя и народа: 27 апреля, в 
день открытия I Государственной Думы, в Петербурге стояла на редкость хорошая погода: 
на небе — ни облачка. Газета «Речь» пророчествовала: «История сохранит светлое 
воспоминание об этом светлом часе в истории русского народа…» 

1) 1894 г. 
2) 1904 г. 
3) 1906 г. 
4) 1907 г. 

 
Часть В 

В1. Какие фракции существовали в I Государственной думе? Обведите две цифры, 
соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных 
символов. 

1) эсеры 
2) кадеты 
3) трудовики 
4) большевики 
5) черносотенцы 

  



Тест по истории России 
Становление российского парламентаризма 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Наделение Государственного совета законодательными функциями в 1906 г. было 
вызвано стремлением власти: 

1) ограничить самодержавие 
2) отменить помещичье землевладение 
3) ослабить позиции Государственной думы 
4) создать новый кодекс законов Российской империи 

А2. Большинство мест в I Государственной думе получили: 
1) кадеты 
2) большевики 
3) октябристы 
4) черносотенцы 

A3. Издание манифеста 3 июня об изменении порядка выборов в Государственную думу 
современники назвали государственным переворотом, так как: 

1) изменился порядок престолонаследия 
2) был отменен имущественный ценз на выборах в Думу 
3) Дума стала законосовещательным органом власти 
4) новые законы могли приниматься только с одобрения Думы 

А4. Когда произошло событие, о котором идет речь? 
Со всех концов великой России к подножию Вашего престола летят уверения в безмерной 
преданности к Вашей особе и выражения великой радости по случаю издания манифеста 3-
го июня. Россия рукоплещет совершенному Вами перевороту… 

1) 1894 г. 
2) 1904 г. 
3) 1905 г. 
4) 1907 г. 

 
Часть В 

В1. Каковы итоги I российской революции? Обведите две цифры, соответствующие верным 
ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) отмена сословного строя 
2) провозглашение свободы слова 
3) исчезновение национального гнета 
4) появление двухпалатного парламента 
5) ограничение помещичьего землевладения 

  



Ответы на тест по истории России 
Становление российского парламентаризма 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. 23 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
В1. 24 

 


