
Тест по истории России  
Россия в Первой мировой войне  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Закончившееся разгромом наступление русских армий в Восточной Пруссии в сентябре 1914 г. 
возглавляли 

1) А. И. Деникин и П. Н. Врангель 
2) А. А. Брусилов и Л. Г. Корнилов 
3) Н. Н. Юденич и А. В. Колчак 
4) П. К. Ренненкампф и А. В. Самсонов 

2. Брусиловский прорыв относится к 
1) 1914 г. 
2) 1915 г. 
3) 1916 г. 
4) 1917 г. 

3. Какое явление в политической жизни России первой четверти ХХ в. получило название 
«министерская чехарда»? 

1) непоследовательные действия царских министров в период Первой русской революции 
2) постоянная смена царем министров во время Первой мировой войны 
3) смена правительственных коалиций в период революции 1917 г. 
4) арест Временного правительства большевиками во время Октябрьского переворота 

4. Причиной участия России в Первой мировой войне стало ее стремление защитить 
1) Болгарию 
2) Румынию 
3) Сербию 
4) Грецию 

5. Что стало одним из последствий участия России в Первой мировой войне? 
1) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 
2) получение больших репараций с побежденной Германии 
3) рост революционных настроений в стране и крушение монархии 
4) расширение территории империи 

6. Что было одной из причин неудач русской армии в Первой мировой войне? 
1) значительное численное преобладание войск противника 
2) неспособность отечественной промышленности удовлетворить потребности армии 
3) выступление Японии на стороне Германии 
4) капитуляция Франции на раннем этапе войны и ликвидация Западного фронта 

7. Прочтите отрывок из статьи историка М.Ф. Флоринского и определите год, пропущенный в тексте. 
«Политический кризис, разразившийся в России летом __________ г., в самый разгар австро-

германского наступления на Восточном фронте, стал провозвестником ожидавших страну в 
недалеком будущем мощных социальных катаклизмов. Важнейшими слагаемыми кризиса явились 
достигший предельной остроты конфликт между властью и обществом… Во имя обеспечения 
спокойствия в тылу большинство членов правительства считало необходимым пойти навстречу 
требованиям объединившейся в «прогрессивный блок» оппозиционной общественности и вело 
открытую борьбу с тогдашним премьером И. Л. Горемыкиным, не желавшим прислушиваться к 
этим требованиям». 

1) 1914 г. 
2) 1915 г. 
3) 1917 г. 
4) 1918 г. 

8. Расположите события Первой мировой войны в хронологическом порядке. 
1) убийство Г. Е. Распутина 
2) вступление Турции в войну 
3) принятие Николаем II Верховного главнокомандования 
4) оставление русскими войсками Польши 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  



Тест по истории России  
Россия в Первой мировой войне  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Какое из перечисленных государств было в числе противников Российской империи во время Первой 
мировой войны? 

1) Япония 
2) Великобритания 
3) Австро-Венгрия 
4) США 

2. Верховным главнокомандующим русской армии в начале Первой мировой войны был 
1) великий князь Константин Павлович 
2) генерал А. И. Деникин 
3) великий князь Николай Николаевич 
4) генерал Л. Г. Корнилов 

3. Как назывался союз, в который фактически входила Россия в период Первой мировой войны? 
1) Антанта 
2) Антикоминтерновский пакт 
3) Союз трех императоров 
4) Четверной союз 

4. Что было одной из причин «великого отступления» русской армии в 1915 г.? 
1) значительное численное преобладание войск противника 
2) «снарядный голод», недостаток вооружения русской армии 
3) выступление Японии на стороне Германии 
4) выход из войны Франции, что освободило значительную часть германских войск для действий 
на востоке 

5. Знакомство Николая II и его семьи с Г. Е. Распутиным имело своим последствием 
1) усиление роли в жизни общества Русской православной церкви 
2) падение авторитета царской власти 
3) усиление влияния на царя либералов 
4) укрепление позиций П. А. Столыпина 

6. Позиция большевиков во главе с В. И. Лениным в отношении Первой мировой войны выражалась в 
лозунге 

1) продолжения войны до «победного конца» 
2) превращения войны империалистической в войну гражданскую 
3) защиты Отечества от германского нашествия 
4) провозглашения «гражданского мира» 

7. Прочтите отрывок из статьи историка М. Ф. Флоринского и определите год, пропущенный в тексте. 
«Ощутимый отпечаток на развитие внутриполитической ситуации в стране летом 

__________ г. наложило принятое Николаем II …решение взять управление войсками на себя… 
Как известно, данное решение Николая II, активно поддерживавшееся императрицей, вызвало 
настоящую панику среди членов кабинета, в своем большинстве не сомневавшихся в том, что 
такой шаг будет иметь роковые последствия для судеб монархии». 

1) 1914 г. 
2) 1915 г. 
3) 1917 г. 
4) 1918 г. 

8. Расположите события Первой мировой войны в хронологическом порядке. 
1) Брусиловский прорыв 
2) наступление русских армий в Восточной Пруссии 
3) создание Особого совещания по обороне 
4) начало наступления германских войск на Париж 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 
  



Ответы на тест по истории России  
Россия в Первой мировой войне  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-2 
4-3 
5-3 
6-2 
7-2 
8. 2431 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-1 
4-2 
5-2 
6-4 
7-2 
8. 4231 

 


