
Тест по истории  
Октябрьская революция  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина Октябрьской революции 
1) убийство Г. Распутина 
2) ухудшение военного и экономического положения в стране 
3) создание коалиционного правительства 
4) разгон II Государственной думы 

А2. О каких событиях говорится в отрывке из воспоминаний члена партии меньшевиков? 
Мы ушли неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом, смешав себя с элементами 

контрреволюции… Мы ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полномочными 
господами всего положения, уступив им целиком всю арену революции. 

1) 23 февраля 1917 г. 
2) 2 марта 1917 г. 
3) 25-31 августа 1917 г. 
4) 25 октября 1917 г. 

А3. На II съезде Советов было принято решение о (об) 
1) расстреле царской семьи 
2) создании большевистского правительства 
3) начале вооруженного восстания 
4) отмене выборов в Учредительное собрание 

А4. В Декрете о земле говорилось о (об) 
1) передаче земли крестьянам за выкуп 
2) создании фермерских хозяйств 
3) отмене выкупных платежей 
4) ликвидации частной собственности на землю 

 
В1. Установите последовательность событий. 

А. Провозглашение России республикой 
Б. Победа вооруженного восстания в Москве 
В. Принятие Декрета о мире 
Г. Установление двоевластия 

  



Тест по истории  
Октябрьская революция  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина Октябрьской революции 
1) начало I мировой войны 
2) объединение кадетов и монархистов в один антиреволюционный лагерь 
3) расстрел мирной демонстрации рабочих в Петрограде 
4) неспособность Временного правительства решить важнейшие вопросы, стоявшие перед 
страной 

А2. О каких событиях говорится в отрывке из документа? 
Съезд должен был открыться днем… Но несмотря на кворум, заседание не открывалось: 

большевики хотели до начала его закончить ликвидацию Временного правительства и поставить, 
таким образом, съезд перед непоправимо свершившимся фактом. 

1) 23 февраля 1917 г. 
2) 2 марта 1917 г. 
3) 25-31 августа 1917 г. 
4) 25 октября 1917 г. 

А3. На II съезде Советов было принято решение о (об) 
1) выходе России из войны 
2) начале гражданской войны 
3) свободном выходе народов из состава России 
4) создании правительства из представителей всех социалистических партий 

А4. В Декрете о земле говорилось о (об) 
1) разрешении частной собственности на землю 
2) возвращении крестьянам отрезков 
3) конфискации помещичьих земель 
4) отмене выкупных платежей 

 
В1. Установите последовательность событий. 

А. Создание Временного правительства 
Б. Убийство Г. Распутина 
В. Принятие Декрета о мире 
Г. Мятеж генерала Корнилова 

  



Ответы на тест по истории  
Октябрьская революция  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. БАГВ 

 


