
Тест по истории  
Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина  

для 11 класса 
 

1. П. А. Столыпин был назначен Председателем Совета министров 
1) в январе 1905 г. 
2) в октябре 1905 г. 
3) в июле 1906 г. 
4) в июне 1907 г. 

2. В ходе аграрной реформы, начатой Столыпиным, крестьяне получили право 
1) избирать общинного старосту 
2) получить в надел помещичью собственность 
3) не выплачивать выкупные платежи 
4) выделиться из общины и получить свой надел в частную собственность 

3. Какую льготу из перечисленных правительство установило для крестьян-переселенцев? 
1) отсрочку от воинской повинности 
2) освобождение от налогов на 5 лет 
3) денежное пособие в несколько тысяч рублей 
4) возможность поступления в университет 

4. Какое из названных событий произошло в августе 1906 г.? 
1) опубликован указ о введении военно-полевых судов 
2) начала работу III Государственная дума 
3) опубликован указ о предоставлении крестьянам права свободного выхода из общины 
4) опубликован проект Булыгинской думы 

5. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его двора в деревне, 
назывался 

1) хутором 
2) отрубом 
3) артелью 
4) коммуной 

6. Что из названного является одной из главных целей аграрной реформы, проводимой П. А. 
Столыпиным? 

1) разрушение крестьянской общины 
2) укрепление крестьянских хозяйств в составе общины 
3) расширение помещичьего землевладения за счет переселяющихся крестьян 
4) увеличение поступлений в бюджет 

7. Один из важных результатов столыпинской аграрной реформы 
1) усиление государственного влияния в аграрном секторе 
2) создание крепких помещичьих хозяйств 
3) окончательное решение проблемы малоземелья в центральной части Российской империи 
4) создание крепких крестьянских хозяйств, не связанных круговой порукой 

8. Политику П.А. Столыпина в III Государственной думе поддерживали 
1) эсеры 
2) октябристы 
3) монархисты 
4) большевики 

9. Лидерами прогрессистов (с 1912 г. Прогрессивной партии) были 
1) А. Коновалов и П. Рябушинский 
2) А. Гучков и М. Родзянко 
3) В. Чернов и М. Спиридонова 
4) В. Ленин и Ю. Мартов 

10. Расстрел забастовавших рабочих на Ленских золотых приисках произошел 
1) 14 июня 1905 г. 
2) 7 ноября 1911 г. 
3) 4 апреля 1912 г. 
4) 15 ноября 1912 г. 

  



Ответы на тест по истории  
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