
Тест по истории  
Россия весной — летом 1917 г.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Влияние какой партии значительно выросло после Февральской революции? 
1) эсеров 
2) октябристов 
3) Союза Михаила Архангела 
4) Народной воли 

А2. Какое событие произошло позднее других? 
1) отречение Николая II 
2) создание Временного правительства 
3) выступление генерала Корнилова 
4) апрельский кризис Временного правительства 

А3. Июльский кризис Временного правительства привел к 
1) свержению Временного правительства 
2) установлению двоевластия 
3) приходу к власти большевиков и эсеров 
4) ужесточению политики Временного правительства 

А4. Как называется правительство, сформированное из представителей различных партий? 
1) коалиционным 
2) учредительным 
3) компромиссным 
4) временным 

 
В1. Как называется документ, о котором говорится в цитате? 

Я… сравниваю его тезисы с речами ненормальных героев… великих художников… и в 
некотором роде наслаждаюсь ими. И думается мне, что тезисы эти написаны как раз при той 
обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин. Обстановка 
эта характеризуется следующей пометкой: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт 
знает что такое». 

Мы увидим, что именно при такой обстановке, т. е. при полном отвлечении от 
обстоятельств времени и места, написаны тезисы Ленина. 

«__________ тезисы». 
  



Тест по истории  
Россия весной — летом 1917 г.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какая партия стала правящей после Февральской революции? 
1) эсеров 
2) кадетов 
3) большевиков 
4) черносотенцев 

А2. Какое событие произошло позднее других? 
1) отречение Николая II 
2) образование Временного комитета Государственной думы 
3) возвращение В.И. Ленина из эмиграции в Петроград 
4) открытие I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

А3. Апрельский кризис Временного правительства привел к 
1) созданию коалиционного правительства 
2) установлению двоевластия 
3) приходу к власти большевиков и эсеров 
4) переходу партии большевиков на нелегальное положение 

А4. Какое название получил контрреволюционный мятеж в августе 1917 г. с целью установления в 
стране военной диктатуры? 

1) корниловщина 
2) столыпинщина 
3) двоевластие 
4) брусиловский прорыв 

 
В1. Чья фамилия пропущена в отрывке из воспоминаний П.Н. Милюкова? 

__________ — та «национальная» ось, около которой совершаются все эти перемены… 
Пост министра юстиции в первом составе правительства он меняет на пост военного и морского 
министра первой коалиции; во второй он становится премьером вместо кн. Львова, а после победы 
над ген. Корниловым, во время второго кризиса, принимает звание Верховного 
главнокомандующего… Борьба с Корниловым за диктатуру составляет кульминационный пункт его 
усилий удержаться у власти — и крутой переход к сдаче большевикам. 
  



Ответы на тест по истории  
Россия весной — летом 1917 г.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Апрельские 

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

 


