
Тест по истории России 
Большевики берут власть 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причина перехода власти к большевикам: 

1) уход Керенского из правительства 
2) глубокий социально-экономический кризис 
3) отказ Временного правительства от продолжения войны 
4) поддержка большевиков всеми социалистическими партиями 

А2. Организация, которая в октябре 1917 г. стала одним из центров противостояния 
большевикам, называется: 

1) Викжель 
2) съезд Советов 
3) СНК 
4) Государственное совещание 

A3. Когда произошли события, о которых идет речь? 
Кончился первый период русской революции… Лихорадочно работал Военно-

революционный комитет, державший в руках все нити восстания и наносивший меткие и 
сильные удары… Было 10 часов 40 минут вечера… Старый ЦИК покидает трибуны и его 
место занимают Троцкий, Каменев, Луначарский, Коллонтай, Ногин… 

1) 27 февраля 1917 г. 
2) 25 августа 1917 г. 
3) 4 июня 1917 г. 
4) 25 октября 1917 г. 

А4. С лозунгом немедленного вооруженного захвата власти в октябре 1917 г. выступил: 
1) В. Ленин 
2) П. Краснов 
3) Г. Зиновьев 
4) Л. Корнилов 

 
Часть В 

В1. Какие положения содержались в первых декретах Советской власти? 
Укажите два верных положения из пяти предложенных. 

1) конфискация помещичьих земель 
2) разоружение Петроградского гарнизона 
3) продолжение войны до победного конца 
4) создание коалиции с либеральными партиями 
5) демократический мир без аннексий и контрибуций 

  



Тест по истории России 
Большевики берут власть 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Последствие прихода к власти большевиков: 

1) провозглашение республики 
2) свержение Временного правительства 
3) преодоление экономического кризиса 
4) создание правительства из представителей всех социалистических партий 

А2. Орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, руководивший 
октябрьским вооруженным восстанием: 

1) РСДРП (б) 
2) съезд Советов 
3) Предпарламент 
4) ВРК 

A3. Когда произошли события, о которых идет речь? 
Уход со Съезда делегатов-меньшевиков и с.-р. представляет собою… преступную 

попытку сорвать полномочное всероссийское представительство рабочих и солдатских масс 
в тот момент, когда авангард этих масс с оружием в руках защищает Съезд и революцию от 
натиска контрреволюции. 

1) 27 февраля 1917 г. 
2) 25 августа 1917 г. 
3) 4 июля 1917 г. 
4) 25 октября 1917 г. 

А4. Какое положение содержалось в Декрете о земле? 
1) ликвидация общины 
2) введение продразверстки 
3) создание фермерских хозяйств 
4) конфискация помещичьих земель 

 
Часть В 
В1. Укажите две причины победы большевиков. 

1) поддержка большевиков Л. Корниловым 
2) создание коалиции с либеральным и партиями 
3) массовая поддержка первых советских декретов 
4) назначение В. Ленина главой Временного правительства 
5) отказ Временного правительства от решения насущных задач 

  



Ответы на тест по истории России 
Большевики берут власть 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
В1. 15 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
В1. 35 

 


