
Тест по истории  
Свержение монархии  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Результат Февральской революции 
1) введение в стране гражданских прав и свобод 
2) выход России из войны 
3) установление ограниченной монархии 
4) национализация помещичьих земель 

А2. Когда произошли события, описанные в отрывке из документа? 
В эти решительные дни в жизни России… в согласии с Государственною думою, признали Мы 

за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную власть. 
1) 9 января 1905 г. 
2) 1 августа 1914 г. 
3) 23 февраля 1917 г. 
4) 2 марта 1917 г. 

А3. Кому совместно с Временным правительством принадлежала власть в России в период 
двоевластия? 

1) Петроградскому Совету 
2) Государственной думе 
3) Исполнительному комитету 
4) Чрезвычайной комиссии 

А4. Что относится к числу мероприятий, проведенных Временным правительством? 
1) восстановление автономии Финляндии 
2) амнистия политическим заключенным 
3) объявление о продолжении войны до победного конца 
4) предоставление независимости всем национальным окраинам России 
5) ликвидация временнообязанного состояния крестьян 

 
В1. Как называется парламентское учреждение, которое должно было законодательно утвердить 
новую систему власти? 
  



Тест по истории  
Свержение монархии  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Результат Февральской революции 
1) ликвидация помещичьего землевладения 
2) уничтожение самодержавия 
3) ликвидация общины 
4) установление диктатуры большевиков 

А2. Когда был принят цитируемый документ? 
Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах… немедленно выбрать 

комитеты из выборных представителей от нижних чинов… 
3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и 

солдатских депутатов и своим комитетам… 
1) 9 января 1905 г. 
2) 1 августа 1914 г. 
3) 1 марта 1917 г. 
4) 2 марта 1917 г. 

А3. Представители какой партии возглавили Петроградский Совет в феврале 1917 г.? 
1) большевиков 
2) меньшевиков 
3) октябристов 
4) кадетов 

А4. Что относится к числу мероприятий, проведенных Временным правительством? 
1) выход России из войны 
2) введение госмонополии на торговлю хлебом 
3) признание права Польши на независимость 
4) отмена всех ограничений по национальному и религиозному признакам 
О 5) запрещение свободы слова, печати, собраний и стачек до созыва Учредительного собрания 

 
В1. Как называется политическая ситуация, сложившаяся в России после февраля 1917 г., при которой 
одновременно существовали два органа власти? 
  



Ответы на тест по истории  
Свержение монархии  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-123 
В1. Учредительное собрание 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-234 
В1. Двоевластие 

 


