
Тест по истории Свержение монархии 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Следствием отречения Николая 11 в марте 1917 г. стало 

1) немедленное установление республики 
2) утверждение в стране военной диктатуры 
3) приход в марте 1917 г. к власти большевиков 
4) провозглашение высшим органом власти Временного правительства 

2. Какое из событий 1917 г. произошло раньше остальных? 
1) корниловский мятеж 
2) опубликование ноты «Милюкова» 
3) провозглашение России республикой 
4) I Всероссийский съезд Советов 

3. Выступление Л.Г. Корнилова в августе 1917 г. было попыткой установления 
1) советской власти 
2) военной диктатуры 
3) демократической республики 
4) диктатуры пролетариата 

4. Что было одной из причин апрельского и июльского кризисов Временного правительства? 
1) отказ Временного правительства от обязательств по от ношению к союзникам 
России в войне 
2) отсутствие среди первых министров ярких политических фигур 
3) намерение Временного правительства продолжать войну до победного конца 
4) отказ кадетов и октябристов поддерживать правительство 

5. Кто из перечисленных исторических Временное правительство? 
1) В.М. Чернов 
2) Г.Е. Львов 
3) А.И. Гучков 
4) С.Ю. Витте 

6. Какое из перечисленных положений содержалось в «Апрельских тезисах» В.И. Ленина? 
1) всемерная поддержка Временного правительства 
2) необходимость довести войну с Германией до победы 
3) союз всех социалистических сил 
4) передача всей полноты государственной власти Советам 

7. Запишите сокращенное название органа власти, пропущенное в схеме. 

 
8. Какие из перечисленных положений соответствуют программе правительства, 
сформированного в марте 1917 г.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) социализация земли 
2) доведение войны с Германией до победы 
3) национализация всей крупной промышленности 
4) немедленное заключение мира с Германией 
5) установление политических свобод: свободы слова, печати, собраний 

  



Тест по истории Свержение монархии 9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Последствием начавшихся в феврале 1917 г. беспорядков в Петрограде стало 
1) учреждение Государственной думы 
2) ужесточение внутриполитического курса царского правительства 
3) создание Верховной распорядительной комиссии 
4) отречение императора Николая II от престола 

2. Какое из событий 1917 г. произошло позже остальных? 
1) выступление генерала Корнилова 
2) опубликование «ноты Милюкова» 
3) формирование правительства во главе с А.Ф. Керенским 
4) издание Приказа №1 Петросовета 

3. «Нота Милюкова» — это опубликованное в апреле 1917 г. заявление,которое 
1) отвергало требование о 8-часовом рабочем дне 
2) переносило дату выборов в Учредительное собрание 
3) объявляло о роспуске Петроградского совета 
4) подтверждало готовность России вести войну до победного конца 

4. Одной из причин июльского кризиса 1917 г. был(-о) 
1) провал наступления на германском фронте 
2) заговор монархистов 
3) начало интервенции англо-французских войск на Юге России 
4) выступление генерала Корнилова 

5. Выступление генерала Корнилова (1917 г.) произошло в 
1) апреле 
2) июне 
3) августе 
4) сентябре 

6. Какое из перечисленных положений содержалось в «Апрельских тезисах» В.И. Ленина? 
1) закрытие всех Советов 
2) отказ большевиков от участия в выборах в Учредительное собрание 
3) переход к новому этапу революции — социалистическому 
4) создание военно-промышленных комитетов 

7. Запишите название органа власти, пропущенное в схеме. 

 
8. Какие из перечисленных положений соответствуют программе правительства, 
сформированного в марте 1917 г.? Найдите в приведенном ниже списке два положения и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) национализация банковской системы 
2) отмена всех политических свобод в условиях войны 
3) созыв Учредительного собрания 
4) доведение войны с Германией до победы 
5) сохранение в России монархического режима 

  



Ответы на тест по истории Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-3 
5-2 
6-4 
7-Петросовет 
8-25 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-4 
4-1 
5-3 
6-3 
7-Временное правительство 
8-34 

 


