
Контрольная работа по истории  
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина.  
Политическое развитие в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Первая российская революция началась 
1) 27 января 1904 г. 
2) 9 января 1905 г. 
3) 6 августа 1905 г. 
4) 3 октября 1905 г. 

2. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
__________ коллективное письменное обращение к властям; примером — может 

служить документ, с попытки подачи которого царю рабочими Петербурга началась 
Первая российская революция. 
3. Какое из перечисленных событий относится к периоду Первой российской революции? 

1) убийство министра внутренних дел В.К. Плеве 
2) создание в Иваново-Вознесенске первого Совета рабочих депутатов 
3) Ходынская катастрофа 
4) создание революционной террористической организации «Народная воля» 

4. Кто из перечисленных исторических деятелей был лидером образованной в годы Первой 
российской революции Конституционно-демократической партии? 

1) П.Н. Милюков 
2) Г.А. Гапон 

3) Г.В. Плеханов 
4) В.М. Чернов 

5. Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенное название корабля. 
«Угнетённый и порабощённый русский народ не вынес векового гнёта и своевластия 

деспотического самодержавия. По всем городам и сёлам вспыхнул уже пожар народного 
возмущения… Но царское правительство решило лучше утопить страну в народной крови, 
чем дать ей свободу и лучшую жизнь… И армия рано или поздно непременно поймёт это и 
сбросит, наконец, с себя позорное пятно палачей своих же отцов и братьев. 

И вот мы, команда эскадренного броненосца __________, решили смело и единодушно 
сделать этот первый и великий шаг . 

…Мы требуем немедленной приостановки бессмысленного кровопролития на полях 
далёкой и чуждой нам Маньчжурии. Мы требуем немедленного созыва всенародного 
Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права». 

1) Петропавловск 
2) Князь Потёмкин Таврический 
3) Аврора 
4) Варяг 

6. Что было причиной роспуска I Государственной думы? 
1) революционные настроения депутатов Думы 
2) установление в стране военной диктатуры 
3) решение самих депутатов о приостановке деятельности Думы в условиях 
революционного террора 
4) истечение установленного законом срока её деятельности 

7. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей начала ХХ в. и 
партиями, к которым они относились: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Политические деятели 
А) С.А. Муромцев 
Б) А.И. Гучков 
В) В.И. Ленин 

 

Партия 
1) Союз 17 октября 
2) Партия социалистов-революционеров 
3) Конституционно-демократическая партия 
4) РСДРП 



8. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина связано понятие 
1) оброк 
2) уставные грамоты 
3) барщина 
4) хутор 

9. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Переселение за Урал и водворение переселенцев в 1907-1914 гг. 

 
Начала суждений 
А) Самое большое количество 
крестьян переселилось за Урал в 
Б) Наименьшее количество 
переселенцев за Урал в период 
1907-1914 гг. пришлось на 
В) Из переселявшихся за Урал в 
1907-1914 гг. в среднем вернулось 

Варианты завершения суждений 
1) 1908 г. 
2) менее 15% 
3) более 25% 
4) 1911 г. 
 

10. Самую большую фракцию в III Государственной думе имела партия 
1) кадетов 
2) социал-демократов 
3) октябристов 
4) эсеров 

11. П.А. Столыпин пал жертвой террористического покушения в 
1) 1907 г. 
2) 1909 г. 
3) 1911 г. 
4) 1913 г. 

12. Составьте план ответа по теме «Первая российская революция». В плане должно быть 
не менее трех пунктов. Раскройте в трех предложениях один из этих пунктов плана. 
  



Контрольная работа по истории  
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина.  
Политическое развитие в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Прочтите отрывок из листовки и определите, событиям какого дня она посвящена. 
«В Петербурге сотни убитых, тысячи раненых. Пролита святая кровь тех, кто 

захотел добиться для народа хлеба и свободы. Это кровь петербургских рабочих. Они 
хотели лично поговорить с царём о своих делах. Они, идя на площадь перед Зимним 
дворцом, несли его портрет и иконы. Царь вместо себя выслал на площадь войска…» 

1) 9 января 1905 г. 
2) 17 октября 1905 г. 
3) 26 апреля 1906 г. 
4) 3 июня 1907 г. 

2. Что было одной из причин Первой российской революции? 
1) тяжёлые условия труда и бесправие промышленных рабочих 
2) конфликт между царём и Государственной думой 
3) проведение правительством национализации предприятий и банков 
4) сохранение в России крепостного права 

3. Корабль Черноморского флота, на котором в 1905 г. вспыхнуло восстание матросов, 
назывался 

1) Петропавловск 
2) Князь Потёмкин Таврический 

3) Аврора 
4) Варяг 

4. Первый в истории Совет рабочих депутатов был создан в 
1) Иваново-Вознесенске 
2) Санкт-Петербурге 

3) Москве 
4) Нижнем Новгороде 

5. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
Сокращённое название выступавшей за конституционный строй политической 

партии либерального толка, созданной в ходе Первой российской революции; лидером 
партии был П.Н. Милюков. 
6. Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей начала ХХ в. и 
ролью, которую они сыграли в событиях Первой российской революции: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Исторические деятели 
А) Г.А. Гапон 
Б) С.Ю. Витте 
В) А.И. Гучков 

 
 
 

Роль в событиях первой российской революции 
1) один из инициаторов Манифеста 17 октября, первый 
председатель Совета министров 
2) председатель I Государственной думы 
3) один из создателей и лидеров «Союза 17 октября» 
4) священник, возглавлявший рабочую организацию, 
подготовившую петицию царю в январе 1905 г. 

7. Что было одной из причин Столыпинской аграрной реформы? 
1) революционные выступления в деревне 
2) требования помещиков увеличить барщину и оброк 
3) стремление правительства укрепить авторитет и влияние крестьянской общины 
4) необходимость изыскать средства для форсированной индустриализации 

8. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
1) безвозмездное наделение крестьян землёй, выкупленной у помещиков 
2) предоставление крестьянам права выхода из общины с наделом 
3) возвращение крестьянам выкупных платежей, уплаченных ими за землю после 
реформы 1861 г. 
4) ликвидацию частной собственности на землю 

 



9. Что характеризовало национальную политику царского правительства в 1907-1914 гг.? 
1) расширение прав автономии Финляндии 
2) отмена всех ограничительных мер в отношении евреев 
3) предоставление всем народам империи права на культурную автономию 
4) ограничение политических прав национальных меньшинств 

10. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Фракции в первых Государственных думах 

 
Начала суждений 
А) Численность фракции кадетов во II 
Государственной думе в сравнении с 
представительством в I 
Государственной думе 
Б) Во II Государственной думе 
представительство беспартийных 
уменьшилось 
В) Во II Государственной думе 
численность социал-демократов 

Варианты завершения суждений 
1) более чем в три раза 
2) увеличилась 
3) уменьшилась 
4) менее чем в два раза 
 
 
 

11. Какое событие из перечисленных относится к 1912 г.? 
1) начало Столыпинской аграрной реформы 
2) Кровавое воскресенье 
3) Ленский расстрел 
4) созыв III Государственной думы 

12. Составьте план ответа по теме «Программа преобразований П.А. Столыпина». В плане 
должно быть не менее трёх пунктов. Раскройте в трёх предложениях один из пунктов плана. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина.  
Политическое развитие в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2. Петиция 
3-2 
4-1 
5-2 
6-1 
7-314 
8-4 
9-143 
10-3 
11-3 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-2 
4-1 
5. Кадеты 
6-413 
7-1 
8-2 
9-4 
10-312 
11-3 

 


