
Тест по истории  
Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В выборах в III Государственную думу участвовало всего 13% населения. С чем это было связано? 
1) с изменением избирательного закона 
2) с изменением демографической ситуации в стране 
3) с бойкотированием либералами выборов в Думу 
4) с лишением избирательных прав городского населения 

А2. Какой курс проводило правительство в 1907-1914 гг. в отношении Финляндии? 
1) на расширение финской автономии 
2) на введение черты оседлости для финнов 
3) на насильственную христианизацию финнов 
4) на ликвидацию финской автономии 

А3. Даты 1907-1912 гг. связаны с 
1) первой российской революцией 
2) Русско-японской войной 
3) работой III Государственной думы 
4) пребыванием П. А. Столыпина на посту премьер-министра 

А4. Причина свертывания правительственного курса П. А. Столыпина 
1) эмиграция Столыпина за границу 
2) переход Столыпина в лагерь революционеров 
3) назначение С. Ю. Витте на пост главы правительства 
4) отсутствие у Столыпина поддержки в обществе 

 
В1. О событиях на каких приисках идет речь в документе? 

Это удручающее количество жертв кажется особенно невероятным по сравнению с 
незначительным количеством войск, бывших на приисках. Если бы, как гласят газетные сообщения, 
три тысячи рабочих произвели серьезный бунт… то вряд ли 340 человек команды в состоянии были 
с ними справиться. Но в действительности… из воинской части никто не пострадал… 
  



Тест по истории  
Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Перераспределение мест в III Государственной думе в пользу помещиков связано с 
1) расширением помещичьего землевладения 
2) принятием нового избирательного закона 
3) бойкотированием либералами выборов в Думу 
4) лишением избирательных прав крестьянства и буржуазии 

А2. Чем характеризовалась национальная политика царизма в 1907-1914 гг.? 
1) усилением антисемитизма 
2) расширением автономии Польши и Финляндии 
3) предоставлением прав и свобод еврейскому населению 
4) созданием гетманского самоуправления на Украине 

А3. Даты 17 октября 1905 г., 3 июня 1907 г. связаны с 
1) переменами в государственном устройстве 
2) военными событиями 
3) народными выступлениями 
4) достижениями в области культуры 

А4. Итог внутренней политики самодержавия к 1914 г. 
1) превращение России в правовое государство 
2) переход в лагерь оппозиции черносотенцев 
3) усиление раскола между властью и обществом 
4) усиление стабильности политической власти 

 
В1. Укажите фамилию государственного деятеля начала ХХ в. о котором идет речь в отрывке. 

Не стало великого государственного деятеля России… Почти весь влиятельный Петербург 
был против него… и он это хорошо знал… Для всех ясно, что план убийства… был выработан в 
охранном отделении… Вместо того, чтобы арестовывать невинных лиц, лучше бы правительство 
поискало нити заговора в петербургских кабинетах. 
  



Ответы на тест по истории  
Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
В1. Ленских 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
В1. Столыпина 

 


