
Тест по истории России  
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

9 класс 
 
1. Событие, ставшее началом Первой российской революции, получило название 

1) Ленский расстрел 
2) хождение в народ 
3) Кровавое воскресенье 
4) великий перелом 

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. Какое из перечисленных событий относится к периоду Первой российской революции? 
1) восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» 
2) волнения в селе Бездна и деревне Кандеевка 
3) создание Верховной распорядительной комиссии во главе с М.Т. Лорис-Меликовым 
4) казнь «первомартовцев» 

4. Какое понятие связано с Первой российской революцией? 
1) комитеты бедноты 
2) советы рабочих депутатов 
3) земские собрания 
4) городские думы 

5. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 
1) получение Государственной думой законодательных прав 
2) отмена сословий 
3) ликвидация частной собственности на землю 
4) отказ революционных партий от борьбы с правительством 

6. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
___________ — одна из фракций в Государственной думе, состоявшая из крестьян и 

народнической интеллигенции; выдвинула радикальный проект решения земельного 
вопроса — «проект 104-х». 
7. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей начала ХХ в. и 
партиями, которые они возглавляли: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Политические деятели 
А) П.Н. Милюков 
Б) А.И. Гучков 
В) В.М. Чернов 

 
 

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

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Первым председателем Государственной думы был 

1) П.А. Столыпин 
2) С.Ю. Витте 
3) Г.А. Гапон 
4) С.А. Муромцев 

9. Что из перечисленного относится к итогам Первой российской революции? 
1) отмена выкупных платежей 
2) формирование правительства партиями, выигравшими выборы в Государственную 
думу 
3) создание Крестьянского поземельного банка 
4) установление 8-часового рабочего дня 

  



Ответы на тест по истории России  
Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг.  

9 класс 
 

1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-1 
6. Трудовики 
7-312 
8-4 
9-1 
 


