
Тест по истории  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Что было причиной первой российской революции? 

1) отсутствие у населения политических прав и свобод 
2) усиление крепостного права 
3) начало Русско-турецкой войны 
4) смерть Александра III 

А2. Какое событие в ходе первой российской революции произошло позднее других? 
1) образование первого Совета рабочих уполномоченных 
2) всероссийская октябрьская стачка 
3) роспуск II Государственной думы 
4) образование партии «Союз русского народа» 

А3. Первая российская революция привела к 
1) уничтожению самодержавия 
2) ликвидации общины 
3) созданию представительных законодательных органов власти 
4) предоставлению независимости Польше и Финляндии 

А4. Кто преобладал в составе I Государственной думы? 
1) кадеты 
2) эсеры 
3) социал-демократы 
4) черносотенцы 

 
В1. Какое название получило событие, о котором идет речь в документе? 

Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих 
дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много 
убитых и раненых. 
  



Тест по истории  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Что было задачей первой российской революции? 

1) ликвидация крепостного права 
2) уничтожение остатков феодальной раздробленности 
3) отмена позорных условий Парижского мира 
4) уничтожение помещичьего землевладения 

А2. Какое событие в ходе первой российской революции произошло ранее других? 
1) Кровавое воскресенье 
2) восстание на броненосце «Потемкин» 
3) открытие I Государственной думы 
4) образование партии кадетов 

А3. Первая российская революция привела к: 
1) ликвидации монархии 
2) уничтожению общинного землевладения 
3) установлению 8-часового рабочего дня 
4) установлению демократических прав и свобод 

А4. Что стало поводом к роспуску II Государственной думы? 
1) начало Русско-японской войны 
2) начало Декабрьского вооруженного восстания в Москве 
3) обвинение социал-демократов в заговоре против самодержавия 
4) требование фракции трудовиков о национализации крестьянских земель 

 
В1. Какое название получила фракция в составе I и II Государственных дум, в состав которой входили 
представители крестьянства? 
  



Ответы на тест по истории  
Первая российская революция.  

Реформы политической системы  
9 класс 

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

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. Трудовики 

 


