
Тест по истории  
Формирование советской государственности  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Декларация прав народов России провозглашала 
1) главенство русской нации 
2) создание конфедерации народов России 
3) сохранение Российской империи 
4) равенство и суверенитет народов России 

А2. Роспуск Учредительного собрания 
1) приблизил начало Гражданской войны 
2) способствовал демократизации общества 
3) привел к объединению всех социалистических сил 
4) предотвратил установление диктатуры большевиков 

А3. Какой лозунг выдвинули «левые коммунисты» при обсуждении вопроса о заключении Брестского 
мира? 

1) продолжение революционной войны 
2) «Ни мира, ни войны» 
3) немедленное заключение мира с немцами 
4) продолжение империалистической войны с целью получения контрибуции с Германии 

А4. Заключение Брестского мира привело к 
1) присоединению к России Прибалтики 
2) укреплению экономической мощи России 
3) окончанию I мировой войны 
4) выходу левых эсеров из состава правительства 

А5. Поворот большевиков к чрезвычайной политике в деревне весной 1918 г. был вызван 
1) стремлением воплотить в жизнь Декрет о земле 
2) необходимостью довести войну с Германией до победного конца 
3) потерей территории в результате заключения Брестского мира 
4) стремлением упрочить союз пролетариата с крестьянством 

 
В1. Как назывались вооруженные отряды рабочих, проводившие продразверстку в деревне? 
  



Тест по истории  
Формирование советской государственности  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа объявляла Россию 
1) правовым государством 
2) Республикой Советов 
3) парламентской республикой 
4) конфедерацией социалистических республик 

А2. Роспуск Учредительного собрания 
1) предотвратил восстановление монархии 
2) подтвердил надежды на мирное развитие революции 
3) усилил противостояние в обществе 
4) способствовал демократизации общества 

А3. В.И. Ленин при обсуждении вопроса о заключении Брестского мира призывал к 
1) поддержке лозунга «Ни мира, ни войны» 
2) немедленному заключению мира с немцами 
3) использованию партизанских методов войны 
4) продолжению революционной войны 

А4. Заключение Брестского мира привело к 
1) присоединению к России Польши 
2) укреплению международного положения России 
3) прекращению военных действий между Антантой и Тройственным союзом 
4) установлению в России однопартийной системы 

А5. Поворот большевиков к чрезвычайной политике в деревне весной 1918 г. был вызван 
1) ухудшением экономической ситуации в стране 
2) стремлением пойти на компромисс с эсерами 
3) необходимостью помочь немецкому пролетариату 
4) стремлением возродить в деревне товарно-денежные отношения 

 
В1. Как назывались организации сельской бедноты, занимающиеся распределением помещичьих 
земель и изъятием излишков хлеба у крестьян? 
  



Ответы на тест по истории  
Формирование советской государственности  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. Продотряды 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
В1. Комбеды 

 


