
Тест по истории  
Россия в I мировой войне  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Ранее других событий произошло 
1) создание Антанты 
2) убийство Столыпина 
3) начало царствования Николая II 
4) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда 

А2. Причиной I мировой войны стало стремление России 
1) вернуть Порт-Артур 
2) отменить условия Парижского мира 
3) остановить германскую агрессию в Европе 
4) установить континентальную блокаду Англии 

A3. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Активные действия русских войск в начальный период войны сорвали план немецкого 

командования — бить союзников поодиночке. 
1) об обороне Порт-Артура 
2) о Брусиловском прорыве 
3) о Восточно-Прусской операции 
4) об обороне Шипкинского перевала 

А4. «Правительство доверия», за создание которого выступал прогрессивный блок, должно было 
1) разработать Конституцию страны 
2) объявить о созыве Учредительного собрания 
3) заставить Николая II подписать мир с Германией 
4) стабилизировать обстановку в стране и довести войну до победного конца 

 
В1. Какие события произошли в 1915 г.? 

1) Брусиловский прорыв 
2) Мукденское сражение 
3) создание прогрессивного блока в Думе 
4) наступление немецких войск в Галиции 
5) наступление российских войск в Восточной Пруссии 

Запишите две цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Тест по истории  
Россия в I мировой войне  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Позднее других событий произошло 
1) создание Антанты 
2) создание Тройственного союза 
3) создание прогрессивного блока 
4) подписание Портсмутского мира 

А2. I мировая война привела к 
1) установлению в стране гражданского мира 
2) росту уровня жизни населения 
3) дискредитации власти 
4) снижению инфляции 

A3. О чем идет речь в отрывке из документа? 
…Утром 4 июня… австрийские войска, зарывшиеся перед русским Юго-Западным фронтом, 

не увидели восхода солнца… В это утро произошло неслыханное и невиданное в анналах унылой, 
кровопролитной, позиционной войны. Почти на всем протяжении Юго-Западного фронта атака 
удалась. 

1) об обороне Порт-Артура 
2) о Восточно-Прусской операции 
3) о Брусиловском прорыве 
4) об обороне Шипки 

А4. Во время I мировой войны большевики выступили с лозунгом 
1) «революционного пораженчества» 
2) «защиты православных народов» 
3) «патриотической тревоги» 
4) «внутреннего мира» 

 
В1. Какие события произошли в ходе I мировой войны в 1914 г.? 

1) Брусиловский прорыв 
2) вступление России в войну 
3) создание Тройственного союза 
4) наступление немецких войск в Галиции 
5) наступление российских войск в Восточной Пруссии 

Запишите две цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Ответы на тест по истории  
Россия в I мировой войне  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. 34 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. 25 

 


