
Проверочная работа по теме «Россия в начале 
ХХ века»

проверяются только первые 7 работ!

Удачи!



1. Какие из перечисленных явлений сохранились в России в
конце 19 – начале ХХ века (до 1905 г.):

А) самодержавие

Б) рекрутчина

В) крепостное состояние крестьян

Г) помещичье землевладение

Д) крестьянская община

Е) полюдье



2. Население России начала ХХ века было:

А) преимущественно сельским;

Б) преимущественно городским;

В) исключительно сельским;

Г) исключительно городским.



3. Что из названного было характерно для
экономического развития России в начале ХХ века

А) монополизация промышленности

Б) начало промышленного переворота

В) начало железнодорожного строительства

Г) отсутствие иностранных вложений в экономику



4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый 
ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозна-
ченного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.

А) Знаменитый крейсер «Варяг» погиб в сражении ______________ в 1904 г.

Б) «Нам нужна маленькая победоносная война» - эти слова 
принадлежат_______ .

В) Русско-японская  война завершилась в ____________ г.

Пропущенные элементы:

1) 1905 г.

2) в Цусимском проливе

3) в порту Чемульпо

4) 1904 г.

5) В.К.Плеве

6) С.Ю.Витте



Рассмотрите схему и выполните задание



5. Назовите имя российского императора, в годы правления кото-
рого произошли события, обозначенные на схеме.

6. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».



7. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

А) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С. 
О. Макаров.

Б) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского 
флота России.

В) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на 
схеме, был подписан в Ништадте.

Г) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события ко-
торой обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге.

Д) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия полу-
чила новые территории.

Е) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России 
была Англия.



8. Какие три из перечисленных событий связанны с революцией 
1905—1907 гг.? 

А) Октябрьская политическая стачка

Б) созыв Учредительного собрания

В) «Кровавое воскресенье»

Г) нота Милюкова

Д) созыв I Государственной думы

Е) режим «двоевластия»



9. Что из перечисленного относится к политике Николая II?

А) Издание Манифеста 17 октября 

Б) Принятие первой Российской Конституции. 

В) Удовлетворение требований рабочих 9 января 1905г.

Г) Победа в русско-японской войне.



10. Роспуск Императором II Государственной думы считается 
государственным переворотом, так как царь не имел права:

А) роспуска представительного органа,

Б) вносить изменения в избирательный закон;

В) менять состав правительства;

Г) менять структуру государственного управления.



11. Что из перечисленного было приоритетным направлением в 
деятельности П.А. Столыпина:

А) дискредитация царской семьи;

Б) конфискация помещичьей земли и раздача её крестьянам;

В) разрушение крестьянской общины;

Г) расширение роли земств.



12. В состав Антанты входили:

А) Франция , Россия , Великобритания;

Б) Германия, Австро- Венгрия, Италия;

В) Персия, Турция, Россия;

Г) Россия , Афганистан, Китай.



13. Что означает понятие «Четвертной союз»:

А) военно-политический союз России, Великобритании, Японии и 
США;

Б) военно-политический союз России, Великобритании, Франции и 
Италии;

В) военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии, Италии и 
Болгарии;

Г) военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии, Турции и 
Болгарии?



14. Что послужило причиной Первой мировой войны:

А) убийство 28 июля 1914 г. Австрийского эрцгерцога Франка 
Фердинанда в г. Сараево;

Б) противоречия между крупнейшими державами из-за влияния в 
Европе и в мире;

В) создание в конце XlX – начале XX вв.. военно-политических 
блоков Антанта и Тройственный союз.

Г) верно всё указанное.



15. Какое из названных событий произошло в ходе кампании 
1915 г.:

А) удачное наступление на фронте русских войск под 
командованием А.А. Брусилова;

Б) русская армия оставила Галицию, польские земли, входившие в 
состав империи, часть Белоруссии;

В)поражение русских армий под командованием А.В. Самсонова;

Г) сражение на реке Сомма.



16. Отметьте положение , не относящиеся к последствиям участия 
России в Первой мировой войне:

А) рост забастовочного движения; 

Б) инфляция;

В) увеличение темпов развития промышленности и с/х;

Г) топливный кризис.



17. Каковы итоги Первой мировой войны для России?

А) в стране резко ухудшилась внутриполитическая и 
экономическая обстановка, сложилась революционная ситуация;

Б) Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в 
войне; 

В) в ходе войны в России произойдет Первая российская 
революция;

Г) верно всё указанное.




