
Тест по истории  
По пути демократии  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причиной Февральской революции 1917 г. стало 
1) создание РСДРП (б) 
2) поражение в Русско-японской войне 
3) ухудшение экономического положения страны 
4) постановление о роспуске IV Государственной думы 

А2. Правительство, сформированное из представителей различных партий, называется 
1) выборным 
2) коалиционным 
3) временным 
4) учредительным 

A3. Издание Петроградским Советом Приказа №1 привело к 
1) отречению Николая II 
2) переходу армии под контроль Советов 
3) апрельскому кризису Временного правительства 
4) переходу большевиков на нелегальное положение 

А4. Эсеры и меньшевики, в отличие от большевиков, в ходе Февральской революции 
1) выступили за сохранение монархии 
2) поддержали политику Временного правительства 
3) взяли курс на подготовку социалистической революции 
4) выступили с лозунгом свержения Временного правительства 

 
В1. Какие события произошли в ходе Февральской революции? 

1) ликвидация общины 
2) социализация земли 
3) отмена смертной казни 
4) возвращение В. Ленина из эмиграции 
5) провозглашение конституционной монархии 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 
ответам. 
  



Тест по истории  
По пути демократии  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Февральская революция 1917 г. завершилась 
1) уничтожением самодержавия 
2) установлением диктатуры пролетариата 
3) ликвидацией помещичьего землевладения 
4) приватизацией государственной собственности 

А2. Политическая ситуация, сложившаяся в стране в ходе Февральской революции, получила название 
1) двоевластие 
2) военная диктатура 
3) междуцарствие 
4) всевластие Советов 

A3. Причина апрельского кризиса Временного правительства 
1) отречение Николая II 
2) принятие Приказа №1 Петроградского Совета 
3) выступление В. Ленина с «Апрельскими тезисами» 
4) опубликование ноты П. Н. Милюкова о продолжении войны до победного конца 

А4. Петроградский Совет рабочих депутатов, в отличие от Временного правительства 
1) был законодательным органом власти 
2) был представительным органом власти 
3) возник в ходе Февральской революции 
4) состоял из представителей разных партий 

 
В1. Какие мероприятия были проведены Временным правительством в ходе Февральской революции? 

1) заключение мира с Германией 
2) созыв Учредительного собрания 
3) введение политических прав и свобод 
4) амнистия политическим заключенным 
5) установление 8-часового рабочего дня 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 
ответам. 
  



Ответы на тест по истории  
По пути демократии  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-2 
В1. 34 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. 34 

 


