11 класс, история
2 марта: п. 13 – 14 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
Тест Революция: начало, подъем, отступление

1 вариант
А1. Задачей I российской революции было:
1) установление диктатуры пролетариата
2) уничтожение крепостного права
3) свержение самодержавия
4) объединение страны
А2. Булыгинская Дума, в отличие от Государственной думы, созданной в октябре 1905 г.,
была органом власти:
1) законодательным
2) исполнительным
3) представительным
4) законосовещательным
A3. Результатом издания Манифеста 17 октября стало:
1) создание РСДР П
2) уничтожение самодержавия
3) прекращение Русско-японской войны
4) провозглашение политических свобод
А4. Позднее других в ходе I российской революции произошло событие:
1) отмена выкупных платежей
2) восстание на крейсере «Очаков»
3) учреждение булыгинской Думы
4) Всероссийская политическая стачка
В1. Как называется событие, о котором идет речь в отрывке из документа?
С портретом царя перед собой шли рабочие массы Петербурга к царю. Во главе одного из
многочисленных потоков шел священник Гапон. Он поднял крест перед собой — словно
вел этих людей в землю обетованную. За ним следовала верующая паства.

Тест Революция: начало, подъем, отступление

2 вариант
А1. Причина I российской революции:
1) сохранение крепостного права
2) роспуск Государственной думы
3) проведение денежной реформы С. Витте
4) сохранение феодального землевладения
А2. В ходе I российской революции большевики, в отличие от меньшевиков, выступали
за:
1) прекращение революции
2) сотрудничество с буржуазией
3) поиски компромисса с правительством
4) превращение буржуазно-демократической революции в социалистическую
A3. Результатом шествия рабочих Петербурга 9 января 1905 г. стало:
1) начало революции
2) начало «эпохи доверия»
3) прекращение Русско-японской войны
4) превращение России в правовое государство
А4. Ранее других в ходе I российской революции произошло событие:
1) отмена выкупных платежей
2) Всероссийская политическая стачка
3) образование партии кадетов и октябристов
4) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»
В1. В каком году был создан цитируемый документ?
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и
союзов…
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без
одобрения Государственной Думы…

16 марта: п. 16 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
ТЕСТ «Реформы Столыпина П. А.
1. П.А. Столыпин был назначен Председателем Совета министров
1) в январе 1905 г.
2) в октябре 1905 г.
3) в июле 1906 г.
4) в июне 1907 г.
2. В ходе аграрной реформы, начатой Столыпиным, крестьяне получили право
1) избирать общинного старосту
2) получить в надел помещичью собственность
3) не выплачивать выкупные платежи
4) выделиться из общины и получить свой надел в частную собственность
3. Какую льготу из перечисленных правительство установило для крестьян-переселенцев?
1) отсрочку от воинской повинности
2) освобождение от налогов на 5 лет
3) денежное пособие в несколько тысяч рублей
4) возможность поступления в университет
5. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его
двора в деревне, назывался
1) хутором
2) отрубом
3) артелью
4) коммуной
6. Что из названного является одной из главных целей аграрной реформы, проводимой
П.А. Столыпиным?
1) разрушение крестьянской общины
2) укрепление крестьянских хозяйств в составе общины
3) расширение помещичьего землевладения за счет переселяющихся крестьян
4) увеличение поступлений в бюджет
7. Один из важных результатов столыпинской аграрной формы
1) усиление государственного влияния в аграрном секторе
2) создание крепких помещичьих хозяйств
3) окончательное решение проблемы малоземелья в цен- тральной части Российской
империи
4) создание крепких крестьянских хозяйств, не связанных круговой порукой
6 апреля: п. 21 – 23 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/main/163193/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/168067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/main/168213/

Тест по теме:
«Февральская и Октябрьская революции 1917 года»
1. Россия из I Мировой войны вышла на основе договора, подписанного в городе:
1) Риге
2) Варшаве
3) Мюнхене
4) Бресте
2. Помещичья собственность на землю была ликвидирована:
1) после февраля 1917 г.
4) Декретом о земле
2) после разгона Учредительного собрания
3) в ходе столыпинской аграрной реформы
3. После Февральской революции центральным органом власти становится:
1) Комитет Госдумы
2) Совнарком
3) Директория
4) Временное правительство
4. Кто до захвата власти большевикам и пытался установить в стране военную
диктатуру:
1) Керенский
2) Корнилов
3) Крымов
4) Краснов
5. Какова причина апрельского кризиса власти Временного правительства:
1) нота Милюкова о войне до победного конца
2) неудачное наступление русской армии на фронте
3) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту
4) захват власти большевиками.
6. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде:
1) 10 октября 1917 г.
2) 20 октября 1917 г.
3) 25 октября 1917 г.
4) 23 февраля 1917г.
7. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти
большевиков:
1) избрание и начало работы I Государственной думы 2) убийство П.А. Столыпина
3) корниловский мятеж
4) разгон Учредительного
собрания
8. С каким государством был подписан Брестский мир:
1) с Англией 2) с Францией 3) с Австро- Венгрией 4) с Германией.
9. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании:
1) Государственной думы и Временного правительства
2) Государственной думы и Учредительного собрания
3) Временного правительства и Петроградского совета
4) Временного правительства и Совета Народных комиссаров
10. Главными целями Временного правительства были:
1) демократизация страны и решение национального вопроса
2) решение аграрного вопроса
3) демократизация страны и ведение войны до победного конца
11. 12 октября 1917 года был создан Военно-революционный комитет, фактическим
руководителем которого был

1) Л. Б. Каменев
2) Г. Е. Зиновьев
3) Л. Д. Троцкий
12. Отречение Николая 2 от престола произошло:
1) 26февраля1917
2) 1 сентября 1917
3) 2 марта 1917
4) 25 октября 1917

Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

