
Тест по истории Октябрьская революция. Формирование советской 
государственности 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 

1) миру без аннексий и контрибуций 
2) сепаратному миру с Германией 
3) превращению империалистической войны в революционную 
4) присоединению России к Версальскому миру 

2. Какой из перечисленных органов советской власти возник позже остальных? 
1) Совет народных комиссаров (СНК) 
2) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК) 
3) Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
4) Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 

3. Во главе первого советского правительства стоял 
1) И.В. Сталин 
2) Л.Д. Троцкий 

3) Ф.Э. Дзержинский 
4) В.И. Ленин 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Д. Мстиславского и укажите, о каком съезде в нем 
говорится. 
«Съезд должен был открыться днем: кворум был давно уже налицо: к утру еще в мандатной 
комиссии было зарегистрировано 663 делегата — цифра, превзошедшая все наши 
ожидания, так как выборы на съезд шли во многих местах под полубойкотом правых 
социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня этого съезда. Но, несмотря на 
кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до начала его закончить 
ликвидацию Временного правительства и поставить, таким образом, съезд перед 
непоправимо свершившимся фактом». 

1) I съезде Советов 
2) II съезде Советов 
3) III съезде РСДРП 
4) VI съезде РСДРП 

5. Что было одним из последствий заключения Брестского мира в 1918 г.? 
1) поддержка большевистского правительства со стороны всех слоев населения 
2) установление советской власти в Финляндии 
3) разрыв левых эсеров с большевиками 
4) проведение выборов в Учредительное собрание 

6. Учредительное собрание было разогнано большевиками в 
1) октябре 1917 г. 
2) январе 1918 г. 
3) марте 1918 г. 
4) мае 1918 г. 

7. Термин «сепаратный» по отношению к Брестскому миру 1918 г. применяется в 
обозначение того, что 

1) результатом подписанного мира стал рост сепаратистского движения на 
национальных окраинах России 
2) мир был подписан без согласования с союзниками России — государствами 
Антанты 
3) советское руководство отказалось заключить мирные договоры с союзниками 
Германии 
4) мир был подписан большевиками без согласия Учредительного собрания 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — переход частных предприятий и отраслей экономики в собственность 
государства как безвозмездно, так и на основе выкупа». 
 



Тест по истории Октябрьская революция.  Формирование советской 
государственности 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Использовавшийся в тексте Декрета о мире термин «контрибуция» — это 

1) присоединение части территории одного государства к другому 
2) передача государственной собственности в аренду иностранным 
предпринимателям 
3) выплата потерпевшим поражение государством денежной компенсации 
государству-победителю 
4) конфискация собственности иностранных предпринимателей 

2. Прочтите отрывок из воспоминаний меньшевика Н.Н. Суханова о полемике, 
развернувшейся после II съезда Советов, и определите, о какой программе идет в нем речь. 
«Эсеры кричали: хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и 
ненаучность с высоты своего величия и осуществивший нашу программу, едва захватив 
власть! А Ленин огрызался: хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы 
осуществить ее программу!» 

1) программа федерализации России 
2) программа национализации промышленности 
3) программа социализации земли 
4) программа установления продовольственной диктатуры в деревне 

3. ВЧК — это аббревиатура, обозначающая 
1) орган, осуществлявший подготовку и осуществление большевистского переворота 
2) высший орган исполнительной власти в Советской России 
3) чрезвычайный орган, созданный для борьбы с саботажем и контрреволюцией 
4) орган по планированию развития народного хозяйства Советской России 

4. В каком документе были впервые закреплены все изменения, произошедшие в России с 
октября по декабрь 1917 г.? 

1) Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
2) Декрете об образовании Рабочего и Крестьянского правительства 
3) Манифесте об усовершенствовании государственного порядка 
4) Декрете о рабочем контроле 

5. Разрыв политического блока большевиков с левыми эсерами и выступление левых 
эсеров против большевиков, расцененное последними как мятеж, произошли в 

1) октябре 1917 г. 
2) декабре 1917 г. 
3) январе 1918 г. 
4) июле 1918 г. 

6. Подписание в марте 1918 г. мира с Германией было вызвано 
1) полным развалом и дезорганизацией русской армии 
2) желанием воспользоваться благоприятной ситуацией после ряда успешных 
операций против немецких войск 
3) симпатиями большевиков к германскому общественно-политическому строю 
4) давлением на большевистское правительство со стороны Великобритании и 
Франции 

7. Большинство при выборах в Учредительное собрание получили 
1) большевики 
2) эсеры 
3) октябристы 
4) кадеты 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Мир, заключенный с противником одним из государств, входящих в коалицию стран, 
ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников, называется __________ мир». 
  



Ответы на тест по истории Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. 
 
1 вариант 
1-1 
2-2 
3-4 
4-2 
5-3 
6-2 
7-2 
8-национализация 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-3 
4-1 
5-4 
6-1 
7-2 
8-сепаратный 

 


