
Проверочная работа по истории России  
Первая российская революция. Реформы политической системы  

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был издан 

1) 6 августа 1905 г. 
2) 17 октября 1905 г. 

3) 23 апреля 1906 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

2. Что явилось одной из причин революции 1905-1907 гг.? 
1) существование крепостного права 
2) отсутствие органов местного самоуправления 
3) протест крестьян против реформ, проводимых П.А. Столыпиным 
4) отсутствие демократических свобод 

3. Какое положение содержал Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка»? 

1) обещание передать крестьянам помещичью землю 
2) введение 8-часового рабочего дня 
3) разрешение свободного выхода крестьян из общины 
4) обещание создать законодательный орган власти — Государственную думу 

4. Какое требование было включено в программу партии эсеров? 
1) отмена подушной подати 
2) ликвидация крестьянской общины 

3) сохранение самодержавия 
4) социализация земли 

5. Прочтите отрывок из письма священника и укажите дату, когда оно было написано. 
«Государь, боюсь, что Твои министры не сказали Тебе всей правды о настоящем 

положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители г. Петербурга, веря в Тебя, 
бесповоротно решили явиться завтра в 2 часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить 
Тебе свои нужды и нужды всего русского народа. Если Ты, колеблясь душой, не покажешься народу 
и если прольётся неповинная кровь, то порвётся та нравственная связь, которая до сих пор ещё 
существует между Тобой и Твоим народом. Доверие, которое он питает к Тебе, навсегда 
исчезнет. Явись же завтра с мужественным сердцем пред Твоим народом…» 

1) 8 января 1905 г. 
2) 6 августа 1905 г. 

3) 17 октября 1905 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

6. Что явилось одним из итогов российской революции 1905-1907 гг.? 
1) земская реформа 
2) создание Государственной думы 
3) отмена крепостного права в России 
4) установление демократической республики 

7. Установите соответствие между политическими деятелями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Политические деятели 
A) Л. Мартов 
Б) В.М. Чернов 
B) В.И. Ленин 

 
 
 

Деятельность 
1) один из лидеров меньшевиков с 1903 г. 
2) организатор массового шествия рабочих к царю в 
день Кровавого воскресенья 
3) лидер партии большевиков 
4) один из основателей партии социалистов-
революционеров и её основной идеолог 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические 
события. 

1) убийство П. А. Столыпина 
2) Ленский расстрел 

3) Третьеиюньский государственный переворот 
4) декабрьское вооружённое восстание в Москве 

  



Проверочная работа по истории России  
Первая российская революция. Реформы политической системы  

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. II Государственная дума была распущена 

1) 17 октября 1905 г. 
2) 9 июля 1906 г. 

3) 9 ноября 1906 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

2. Что явилось одной из причин российской революции 1905-1907 гг.? 
1) существование крепостного права 
2) отсутствие органов местного самоуправления 
3) нерешённость аграрного вопроса 
4) протест крестьян против реформ, проводимых П.А. Столыпиным 

3. Что было одним из последствий Всероссийской октябрьской стачки 1905 г.? 
1) отказ революционных партий от террора как средства борьбы с режимом 
2) повсеместное введение в России 8-часового рабочего дня 
3) отказ власти от дальнейших уступок 
4) издание Манифеста с обещаниями расширения гражданских прав и политических 
прав и свобод 

4. Какое требование было включено в программу партии кадетов? 
1) всеобщего избирательного права 
2) установления диктатуры пролетариата 

3) конфискации помещичьей земли 
4) социализации земли 

5. Прочтите отрывок из документа и укажите его название. 
«На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов… 
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 
действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 
властей». 

1) Указ о выборах в Государственную думу 
2) Основные законы Российской империи (в новой редакции) 
3) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 
4) «Проект 104-х» 

6. Что явилось одним из итогов российской революции 1905-1907 гг.? 
1) установление демократической республики 
2) создание Государственного совета 
3) возможность легальной деятельности политических партий в России 
4) отмена крепостного права в России 

7. Установите соответствие между политическими деятелями и фактами их биографий: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Политические деятели 
A) Г.А. Гапон 
Б) В.Н. Коковцов 
B) В.М. Пуришкевич 

 
 
 

Факты биографий 
1) один из лидеров монархической организации «Союз 
русского народа» 
2) Председатель Совета министров с 1911 г. 
3) лидер партии кадетов 
4) организатор массового шествия рабочих к царю в 
день Кровавого воскресенья 

8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми 

1) Второй съезд РСДРП 
2) выборы в III Государственную думу 
3) начало Первой российской революции 
4) создание первого Совета рабочих депутатов 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Первая российская революция. Реформы политической системы  

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-4 
3-4 
4-4 
5-1 
6-2 
7-143 
8-4312 

2 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-1 
5-3 
6-3 
7-421 
8-1342 

 


