
Тест по истории  
Революция: начало, подъем, отступление  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Задачей I российской революции было 
1) установление диктатуры пролетариата 
2) уничтожение крепостного права 
3) свержение самодержавия 
4) объединение страны 

А2. Булыгинская Дума, в отличие от Государственной думы, созданной в октябре 1905 г., была органом 
власти 

1) законодательным 
2) исполнительным 
3) представительным 
4) законосовещательным 

A3. Результатом издания Манифеста 17 октября стало 
1) создание РСДРП 
2) уничтожение самодержавия 
3) прекращение Русско-японской войны 
4) провозглашение политических свобод 

А4. Позднее других в ходе I российской революции произошло событие 
1) отмена выкупных платежей 
2) восстание на крейсере «Очаков» 
3) учреждение булыгинской Думы 
4) Всероссийская политическая стачка 

 
В1. Как называется событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

С портретом царя перед собой шли рабочие массы Петербурга к царю. Во главе одного из 
многочисленных потоков шел священник Гапон. Он поднял крест перед собой — словно вел этих 
людей в землю обетованную. За ним следовала верующая паства. 
  



Тест по истории  
Революция: начало, подъем, отступление  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина I российской революции 
1) сохранение крепостного права 
2) роспуск Государственной думы 
3) проведение денежной реформы С. Витте 
4) сохранение феодального землевладения 

А2. В ходе I российской революции большевики, в отличие от меньшевиков, выступали за 
1) прекращение революции 
2) сотрудничество с буржуазией 
3) поиски компромисса с правительством 
4) превращение буржуазно-демократической революции в социалистическую 

A3. Результатом шествия рабочих Петербурга 9 января 1905 г. стало 
1) начало революции 
2) начало «эпохи доверия» 
3) прекращение Русско-японской войны 
4) превращение России в правовое государство 

А4. Ранее других в ходе I российской революции произошло событие 
1) отмена выкупных платежей 
2) Всероссийская политическая стачка 
3) образование партии кадетов и октябристов 
4) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 

 
В1. В каком году был создан цитируемый документ? 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов… 

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 
одобрения Государственной Думы… 
  



Ответы на тест по истории  
Революция: начало, подъем, отступление  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
В1. Кровавое воскресенье 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. 1905 г. 

 


