
Тест по истории  
Россия в Первой мировой войне  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое стремление не является причиной вступления России в I мировую войну? 
1) захватить черноморские проливы 
2) усилить влияние на Балканах 
3) улучшить экономическое положение в стране 
4) играть активную роль в международной политике 

А2. Какой лозунг объединял в годы I мировой войны кадетов и октябристов? 
1) «Все для фронта! Все для победы!» 
2) «Ни побед, ни поражений!» 
3) «Долой войну!» 
4) «Превратим империалистическую войну в гражданскую!» 

А3. Чью позицию отражают слова? 
Я всегда был за освобождение русской трудящейся массы от ига ее домашних 

эксплуататоров. Но когда я увидел с полной ясностью, что к числу… всех тех, которые стояли 
жадной толпой у трона… спешат присоединиться Гогенцоллерны… то я сказал: наша обязанность 
защищать весь русский народ от немцев, защищать его от Гогенцоллернов. 

1) пораженцев 
2) монархистов 
3) оборонцев 
4) пацифистов 

А4. О переводе российской экономики в годы I мировой войны на военные рельсы свидетельствовало 
1) развитие свободной конкуренции 
2) введение продразверстки 
3) введение новой денежной единицы 
4) увеличение выпуска товаров народного потребления 

 
В1. Как называется комплекс мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил, 
экономики и государственных институтов страны? 
  



Тест по истории  
Россия в Первой мировой войне  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Стремление России стать хозяйкой черноморских проливов и Константинополя стало причиной 
1) начала Русско-японской войны 
2) созыва международной конференции в Гааге 
3) вступления России в Тройственный союз 
4) вступления России в I мировую войну 

А2. С каким лозунгом выступили либеральные партии в годы I мировой войны? 
1) Все для фронта! Все для победы! 
2) «Ни побед, ни поражений!» 
3) «Долой войну!» 
4) «Превратим империалистическую войну в гражданскую!» 

А3. Чью позицию отражают слова? 
С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом 

было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства… Чем 
больше будет жертв, тем яснее будет для рабочих масс… необходимость обратить оружие 
против правительства и буржуазии каждой страны. 

1) пораженцев 
2) монархистов 
3) оборонцев 
4) пацифистов 

А4. О переводе российской экономики в годы I мировой войны на военные рельсы свидетельствовало 
1) создание Особого совещания по обороне 
2) разрешение свободной торговли 
3) развитие частного предпринимательства 
4) появление акционерных обществ 

 
В1. Как называется обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков 
сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды хлеба и других продуктов? 
  



Ответы на тест по истории  
Россия в Первой мировой войне  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. Мобилизация 

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

 


