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Предисловие 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и учебным планом 

Дагестанского государственного института народного хозяйства. 

Тестирование – одна из наиболее эффективных форм оценки 

знаний студентов. 

Предложенные тесты составлены с учетом требований тестологии о 

равной и возрастающей степени трудности тестовых заданий. 

Период исторического развития российского общества со второй 

половины XIX в. по 1920 гг. является важным, содержательным, 

насыщенным историческими событиями. 

Тесты по этому периоду развития истории вызовут несомненный 

интерес студентов и абитуриентов. 

Пособие включает 32 вариантов тестов, которые включают по 10 

вопросов в каждом варианте и содержат одинаковое количество заданий по 

различным проблемам социально-экономической и политической истории 

Отечества со второй половины XIX в. по 1920 гг. Безусловно, тесты могут 

быть использованы на семинарских занятиях по истории России для 

выявления уровня знаний студентов. 

При подготовке данного учебного пособия использовались 

учебники и пособия:  

1. История России в вопросах и ответах. Учебное пособие. Сост. 

Кислицын С.А. Ростов-на-Дону, 1999.  

2. Кадневский В.М. Тесты по истории России. XIX в. М. 2001. 

3.Федоров В.А. История России XIX – начала XX века: Учебник. 

М. 2004. 

4. Филюшкин А.И. История России с древнейших времен до 1801 

г.: Пособие для вузов. М. 2004. 

5. Перехов Я.А. История России с древнейших времен до наших 

дней. От Рюрика до Путина. Учебное пособие М.-Р.-на-Д., 2005. 
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6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. 

История России. Учебник. М. 2005. 

7. История России с древнейших времен до начала XXI в. // Под 

ред. А.Н. Сахарова. М., 2006. 

8. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для 

вузов // Под. ред. Н.И. Павленко. М., 2006. 
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ТЕСТ 1 

1. Разработка и проведение буржуазных военных преобразований 

связано с именем: 

а) А.А. Аракчеева; 

б) М.Б. Барклая-де-Толли; 

в) Д.А. Милютина; 

2. На сколько военных округов по изданному 6 августа 1864 г. 

«Положению» была разделена территория России: 

а) 10;                   

б) 15;                  

в) 18;                        

3. Когда Кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии: 

а) 1862 г.;           

б) 1863 г.;               

в) 1864 г.;                   

4. Против введения всесословной воинской повинности выступили: 

а) Д.А. Милютин; 

б) И.В. Гурко; 

в) Д.А. Толстой; 

г) П.А. Шувалов; 

д) М.Н. Катков; 

5. В картинах какого художника затрагивалась революционная 

тематика («Отказ от исповеди», «Не ждали», «Арест пропагандиста»). 

а) И.Е. Репин;                                

б) В.И. Суриков; 

в) В.А. Серов. 

6. Кто из представителей русской интеллигенции конца  XIX – начала 

XX вв. в основном придерживались западнической ориентации и 

являлись либералами? 
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а) В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, К.Н. Леонтьев, 

Л.П. Карсавин; 

б) П.Н. Милюков, Н.И. Кареев, С.Ф. Ольденбург, А.С. Изгоев, В.И. 

Вернадский; 

в) Г.В. Плеханов, Ф.И. Дан, Ю.О. Мартов, П.А. Аксельрод. 

7. Какая революция в России свергла царизм? 

а) февральская; 

б) революция 1905–1907 гг. 

в) Октябрьская. 

8. Какой съезд РСДРП привел к разделению российской социал-

демократии на большевиков и меньшевиков? Когда он состоялся? 

а) I съезд РСДРП (1898 г.); 

б) II съезд РСДРП (1903 г.); 

в) III съезд РСДРП (1905 г.). 

9. Александр II утвердил «Устав о воинской повинности»: 

а) 17 апреля 1863 г.;                

б) 15 января 1862 г.; 

в) 1 января 1874 г.                  

10. В соответствии с «Уставом о воинской повинности», все мужчины, 

достигшие этого возраста, годные к военной службе, должны были 

отбывать воинскую повинность: 

а) 18 лет;         

б) 21 года;            

в) 22 года. 

 

 

ТЕСТ 2 

1. Самым надежным средством передачи секретных сообщений во 

время Первой мировой войны считалось: 

а) голубиная почта; 
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б) телеграф; 

в) радиосвязь. 

2. Демонстрация солдат и матросов, организованная большевиками 4 

июля 1917 г. в Петрограде проходила под лозунгом: 

а) «Вся власть Советам!»; 

б) «Долой самодержавие!»; 

в) «Да здравствует партия большевиков!». 

3. В каком городе в 1896 г. был организован первый показ кино в 

России? 

а) в Москве;          

б) в Санкт-Петербурге;                   

в) в Одессе. 

4. Николай II одновременно со своим отречением от престола в марте 

1917 г. назначил командующим Петроградским военным округом: 

а) Л.Г. Корнилова;           

б) А.А. Брусилова;          

в) А.И. Деникина. 

5. Какое государство впервые применило газы во время боевых 

действий в Перовой мировой войне? 

а) Россия;                 

б) Германия;                 

в) Англия. 

6. Конный корпус, начавший 25 августа 1917 г. наступление на 

Петроград возглавил генерал 

а) Л.Г. Корнилов;           

б) А.А. Брусилов;            

в) А.М. Крымов. 

7. Кто отдал приказ в марте 1917 г. об аресте царской семьи и 

заключении ее под стражу в Царском дворце? 

а) ЦК большевиков; 
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б) Временное правительство; 

в) Петроградский Совет. 

8. На русско-германском фронте впервые началось братание солдат 

а) в сентябре 1914 г.;          

б) в октябре 1915 г.;           

в) в мае 1916 г. 

9. По поручению Временного правительства арест бывшей 

императрицы и ее детей, находившихся в Царском селе производил 

а) П.Н. Милюков;           

б) Л.Г. Корнилов;          

в) А.А. Брусилов. 

10. Какой русский ученый изобрел угольный противогаз, принятый 

1915 г. на вооружение в русской и союзнических армиях во время 

Первой мировой войны? 

а) Н.Е. Жуковский;         

б) С.А. Чаплыгин;          

в) Н.Д. Зелинский. 

   

ТЕСТ 3 

1. Во время Февральской революции 1917 г. лидер большевиков 

В.И. Ленин находился в Швейцарии, в какой стране в это же время 

находился Л.Д. Троцкий – будущий председатель  Петроградского 

совета? 

а) в Германии;                

б) в США;           

в) в Швеции. 

2. Временное правительство после июльского 1917 г. кризиса 

власти возглавил 

а) А.Ф. Керенский;           

б) А.И. Гучков;            
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в) В.М. Чернов. 

3. Как назывался первый полнометражный фильм, снятый в России в 

1911 г.? 

а) «Оборона Севастополя»; 

б) «Броненосец «Потемкин»; 

в) «Песнь торжествующий любви». 

4. Какой русский ученый изобрел угольный противогаз, принятый 

в 1915 г. на вооружение в русской и союзнических армиях во время 

Первой мировой войны? 

а) Н.Е. Жуковский;              

б) С.А. Чаплыгин;         

в) Н.Д. Зелинский. 

5. Какой российский военный летчик во время Первой мировой 

войны погиб в бою, впервые применив воздушный таран против 

австрийского самолета? 

а) П.Н. Нестеров;                

б) С.И. Уточкин;           

в) В.И. Талалихин. 

6. Как называлась газета, которую выпускали большевики в 1917 г.? 

а) «Новая жизнь»;                 

б) «Искра»;                

в) «Правда». 

7. Какая партия во время Первой мировой войны выдвинула лозунг о 

поражении своего правительства? 

а) большевики;               

б) кадеты;                    

в) октябристы. 

8. Сколько человек убитыми по официальным данным потеряла 

Россия в 1917 г. в ходе Первой мировой войны? 

а) 10 млн. человек;          
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б) 5 млн. человек;           

в) 2 млн. человек. 

9. Кем была провозглашена 3 марта 1917 г. Декларация о введении 

политических свобод, замене полиции народной милицией, подготовке 

созыва Учредительного собрания? 

а) Временным правительством; 

б) Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов; 

в) Военно-революционным комитетом. 

 

10. Какие мероприятия Временного правительства были одним из 

первых после прихода к власти? 

а) отмена помещичьего землевладения; 

б) установление 8-часового рабочего дня; 

в) отмена смертной казни; 

г) все перечисленные мероприятия. 

 

ТЕСТ 4 

1. С какой целью в апреле 1917 г. Временным правительством было 

создано Министерство продовольствия? 

а) для организации конфискации излишков хлеба у крестьян; 

б) для продолжения проведения аграрной реформы; 

в) для поддержания твердых цен на продукты питания и 

перераспределения продуктовых запасов. 

2. Как женщины русского императорского дома оказывали помощь 

воинам в годы Первой мировой войны? 

а) организовали Земский союз для снабжения армии 

продовольствием; 

б) работали в госпиталях сестрами милосердия; 

в) работали в пошивочных мастерских по изготовлению военного 

обмундирования. 
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3. На заседаниях ЦК партии большевиков 10 и 16 октября 1917 г. было 

принято решение о начале подготовки вооруженного восстания в 

Петрограде с целью захвата власти. Кто выступил против этого 

решения? 

а) И.И. Скворцов-Степанов и А.В. Луначарский; 

б) Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев; 

в) Л.Д. Троцкий и Я.М. Свердлов. 

4. Первым народным комиссаром просвещения в правительстве 

большевиков был 

а) Н.К. Крупская; 

б) А.В. Луначарский;  

в) Н.И. Бухарин. 

5. Какой русский генерал в ноябре 1917 г. начал формирование 

Добровольческой армии, положившей начало Белому движению? 

а) М.В. Алексеев;        

б) П.Н. Краснов;               

в) П.Н. Врангель. 

6. Когда в России началась гражданская война? 

а) осенью 1918 г.;             

б) весной 1919 г.;      

в) в ноябре 1917 г. 

7. В ноябре-декабре 1917 г. все российские банки были 

национализированы большевиками. Каким образом были соблюдены 

интересы и защищены права вкладчиков? 

а) защищены были только вклады трудящихся; 

б) все вклады без исключений были национализированы; 

в) все вкладчики получили лишь 15 % от своих вкладов, остальная 

часть была национализирована. 

8. Какие государства выразили дипломатическое признание РСФСР к 

лету 1918 г. (на момент принятия первой советской Конституции)? 
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а) Германия, Англия и Франция; 

б) ни одна страна не признала РСФСР; 

в) только Германия. 

9. Когда был утвержден герб РСФСР? 

а) в январе 1922 г.;        

б) в декабре 1917 г.;             

в) в июле 1918 г. 

10. Когда в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов? 

а) 11 сентября 1917 г.;           

б) 16 ноября 1917 г.;   

в) 25 октября 1917 г. 

 

ТЕСТ 5 

1. Почему с 1918 г. в России начались массовые забастовки рабочих? 

а) национализировав все предприятия, большевистское 

правительство оказалось не в состоянии наладить их работу, что привело к 

остановке производства, массовой безработице и забастовкам; 

б) рабочие с первых дней советской власти начали протестовать 

против централизации управления предприятиями и отмены частной 

собственности; 

в) выступления рабочих носили чисто политический характер. 

2. Когда армия генерала Н.Н. Юденича совершила второй неудачный 

поход на Петроград? 

а) летом 1920 г.;             

б) осенью 1919 г.;           

в) весной 1921 г. 

3. С августа 1918 г. крестьянам за часть сданного ими хлеба стали 

выдавать промышленные товары. Кем и как распределялись эти 

товары? 
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а) волостные комитеты бедноты или Совдепы распределяли 

товары, руководствуясь «классовым чутьем»; 

б) крестьяне получали талон за сданный хлеб в ВЧК и по нему в 

городском Совете могли приобрести любые товары; 

в) в деревнях были открыты специальные распределительные 

центры, где каждый крестьянин по квитанции за сданный хлеб мог 

подобрать себе любой товар. 

4. Первые советские денежные знаки были выпущены: 

а) в 1922 г.;              

б) в 1920 г.;     

в) в 1918 г. 

5. СНК подписал Декрет о создании Рабоче-крестьянской армии в: 

а) 23 февраля 1918 г.;       

б) 15 января 1918 г.;       

в) 7 ноября 1917 г. 

6. Почему против Омского правительства А.В. Колчака началось 

массовое партизанское движение и крестьянские восстания? 

а) так как правительство А.В. Колчака объявило всеобщую 

мобилизацию мужского населения в свою армию без ограничения 

возраста; 

б) так как все население Сибири однозначно встало на сторону 

большевиков после прихода их к власти; 

в) так как правительством А.В. Колчака были введены 

исключительные меры; смертная казнь, военное положение, карательные 

экспедиции – все это закономерно вызывало недовольство у населения 

Сибири. 

7. Сколько бойцов по официальным данным потеряла Красная армия 

в сражениях во время гражданской войны? 

а) 800 тыс.;                 

б) 1,5 млн.;                          
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в) 2,7 млн. 

8. Что стало поводом для массовых забастовок рабочих Петрограда 

зимой 1921 г.? 

а) сокращение правительством на одну треть и без того урезанного 

хлебного пайка; 

б) отмена карточной системы; 

в) подавление большевиками Кронштадтского восстания. 

9. С какими из перечисленных государств РСФСР подписала мирный 

договор в 1920 г.? 

а) с Англией и Францией;     

б) с Латвией и Литвой; 

в) с Италией и Испанией. 

10. Когда началось формирование первых отрядов советской 

милиции? 

а) в ноябре 1917 г. сразу же после прихода большевиков к власти; 

б) в марте 1918 г. после подписания Брестского мирного договора; 

в) в июле 1918 г. после подавления левоэсеровского восстания. 

 

ТЕСТ 6 

1. Кто из руководителей Белого движения в ноябре 1918 г. в Омске 

был провозглашен Верховным правителем России? 

а) А.В. Колчак;           

б) А.И. Деникин;           

в) П.Н. Врангель. 

2. До какой численности была сокращена 5-миллионая Красная армия 

после завершения гражданской войны? 

а) до 1,5 млн. человек; 

б) до 562 тыс. человек; 

в) до 30 тыс. человек. 
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3. Какие экономические мероприятия были проведены 

правительством большевиков в рамках политики «военного 

коммунизма»? 

а) введение централизованного распределения продуктов; 

б) введение свободной продажи продуктов сельского хозяйства; 

в) введение продналога. 

4. Когда был подписан Брест-Литовский мир между Россией и 

Германией? 

а) 3 марта 1918 г.;          

б) 28 января 1918 г.;    

в) 23 февраля 1918 г. 

5. Что такое ВЦИК? 

а) советское правительство; 

б) исполнительный орган Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов; 

в) законодательное собрание, образованное большевиками вместо 

Государственной думы. 

6. Первое наступление армии генерала Н.Н. Юденича на Петроград 

началось  

а) летом 1920 г.;            

б) весной 1919 г.;               

в) зимой 1921 г. 

7. Кто разрабатывал план ГОЭРЛО – первый советский 

народнохозяйственный план, рассчитанный на 15 лет? 

а) В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий; 

б) более 200 ученых и специалистов, во главе с большевиком Г.М. 

Кржижановским; 

в) группа из 15 видных членов партии большевиков во главе с И.И. 

Скворцовым-Степановым. 
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8. Какие условия должно было выполнить правительство 

большевиков согласно Брестскому миру с Германией? 

а) передать Германии 20 % всей имеющейся в России 

промышленной продукции и 50 % золотого запаса; 

б) передать Германии все имеющиеся в России запасы зерна; 

в) отдать значительную часть российской территории, на которой 

проживало 26 % населения, и выплатить репарации в размере 6 млрд. 

марок. 

9. Что входило в полномочия ВЧК? 

а) следствие, суд и исполнение приговора; 

б) только следствие; 

в) только исполнение приговора суда. 

10. Какая республика стала первой автономной советской 

республикой в составе РМСФСР? 

а) Башкирия;                   

б) Татария;                        

в) Калмыкия. 

 

ТЕСТ 7 

1. С какими из перечисленных государств РСФСР подписал мирный 

договор в 1920 г.? 

а) с США и Китаем; 

б) с Латвией и Финляндией; 

в) с Англией и Францией. 

2. Как назывался созданный в декабре 1917 г. при Совете Народных 

Комиссаров первый карательный орган советской власти? 

а) ВЧК;                       

б) ЧОН;                       

в) ВОХР. 



 18 

3. Кто в ходе переговоров с германским военным командованием 

зимой 1918 г. выдвинул известную формулу «Войны не вести, мира не 

подписывать»? 

а) Н.В. Крыленко;           

б) Н.И. Бухарин;              

в) Л.Д. Троцкий. 

4. Кем был захвачен золотой запас России в 1918 г.? 

а) руководителями чехословацкого корпуса; 

б) командованием Добровольческой армией; 

в) белогвардейским генералом Д.Г. Шкуро. 

5. Декрет о продразверстке был принят 

а) в январе 1919 г.;        

б) в декабре 1920 г;           

в) в марте 1921 г. 

6. Кто стал первым председателем созданной в декабре 1917 г. ВЧК? 

а) Н.В. Крыленко;  

б) Г.К. Орджоникидзе; 

в) Ф.Э. Дзержинский. 

7. Кто занимался распределением хлеба, предметов первой 

необходимости и сельскохозяйственных орудий между крестьянскими 

дворами в 1918 г. после установления советской власти? 

а) продотряды; 

б) комитеты бедноты – комбеды; 

в) Наркомпрод. 

8. Кто возглавлял Реввоенсовет республики с сентября 1918 г. по 1924 

г.? 

а) Л.Д. Троцкий;           

б) Н.В. Крыленко;             

в) Я.М. Свердлов. 
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9. Сколько государств подписало торговые договора с Советской 

Россией и течение 1921 г.? 

а) 3;              

б) 11;                      

в) 31. 

10. Представители каких партий, кроме большевиков, вошли в новый 

состав ВЦИК, избранный на III Всероссийском съезде Советов? 

а) меньшевиков и эсеров; 

б) кадетов и эсеры; 

в) Союза русского народа и Партии правопорядка. 

 

ТЕСТ 8 

1. Сколько человек приняли участие в октябрьских событиях 1917 г. в 

Петрограде на стороне большевиков? 

а) около 300 тыс. человек;  

б) около 1 млн. человек; 

в) около 6 тыс. человек. 

2. Совет рабочей и крестьянской обороны в годы гражданской войны 

возглавлял 

а) В.И. Ленин;            

б) Л.Д. Троцкий;              

в) Ф.Э. Дзержинский. 

3. По какому принципу осуществлялась продразверстка в деревне? 

а) исходя из государственных потребностей, без учета 

возможностей крестьянских хозяйств; 

б) исходя из возможностей крестьянских хозяйств отдельно взятом 

регионе; 

в) учитывались виды  на урожай каждого конкретного года, исходя 

из погодных условий, а также возможности крестьянских хозяйств 

различных районов России. 
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4. Какой орган получал всю полноту законодательной власти в 

промежутках между Всероссийскими съездами Советов согласно 

«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»? 

а) ВЦИК;                   

б) ВЧК;                 

в) СНК. 

5. В каком году была принята первая советская Конституция? 

а) в 1918 г.;                   

б) в 1922 г.;                   

в) в 1924 г. 

6. Когда произошло антибольшевистское восстание 30-тысячного 

чехословацкого корпуса? 

а) весной 1918 г.;              

б) летом 1920 г;            

в) зимой 1917 г. 

7. Когда был выполнен план ГОЭРЛО? 

а) не был выполнен никогда; 

б) к 1931 г., в намеченный срок; 

в) в 50-е гг., после окончания Второй мировой войны. 

8. С какой целью в 1920 г. была создана Рабоче-крестьянская 

инспекция (РАБКРИН)? 

а) для борьбы с бюрократизмом, волокитой и для надзора за 

проведением в жизнь советских законов во всех областях хозяйства и 

государственного управления; 

б) для организации контроля за деятельностью частных 

предприятий; 

в) для осуществления контроля за деятельностью членов ЦК РКП(б). 

9. Когда Россия была провозглашена Российской советской 

Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР)? 

а) в октябре 1917 г. на II Всероссийском съезде советов; 
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б) в январе 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов; 

в) в январе 1918 г. на Учредительном собрании. 

10. В каком году были выпущены первые советские бумажные 

деньги? 

а) в 1922 г., после изменении большевиками экономического курса; 

б) в 1917 г., сразу после прихода большевиков к власти; 

в) в 1918 г., после назначения наркомом финансов Н.Н. 

Крестинского. 

 

ТЕСТ 9 

1. Черноморский и каспийский десанты Антанты были эвакуированы 

с территории России: 

а) весной 1919 г.;               

б) зимой 1920 г;              

в) летом 1922 г. 

2. Кто возглавлял крестьянскую повстанческую армию на юге 

Украины? 

а) С.В. Петлюра;            

б) П.П. Скоропадский;           

в) Н.И. Махно. 

3. Какой русский адмирал в декабре 1917 г. поступил на британскую 

военную службу, где занимался формированием вооруженных сил для 

борьбы с большевиками? 

а) А.В. Колчак;               

б) С.О. Макаров;              

в) П.Н. Врангель. 

4. С какой целью правительство большевиков в 1919–1920 гг. ввело 

бесплатное получение продовольственных и промышленных товаров, 

бесплатное пользование почтой, телеграфом, телефоном, 
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электричеством, городским транспортом, газом, отменило плату за 

жилье и лекарства? 

а) с целью привлечь как можно большее число крестьян в город для 

работы на промышленных предприятиях, рабочие которых и получали эти 

льготы; 

б) с целью временного поддержания рабочих в связи с нехваткой 

денежных средств и тяготами гражданской войны; 

в) с целью постепенной ликвидации денежной системы, рыночных 

отношений и перехода к коммунистическому централизованному 

распределению товаров и услуг. 

5. В каком российском порту в апреле 1918 г. высадился десант 

японских интервентов?: 

а) во Владивостоке;                  

б) в Харбине;                

в) в Находке. 

6. В результате проведения всеобщей мобилизации летом 1918 г. 

численность Красной армии составила 300 тыс. человек, к весне 1919 

г. – 1,5 млн. человек, а к осени 1919 г. – почти 3 млн. человек. Какова 

стала численность Красной армии к 1920 г.? 

а) 5 млн. человек;           

б) 10 млн. человек;         

в) 15 млн. человек. 

7. Какой регион России в 1920 г. современники называли 

«всероссийским кладбищем» из-за массовых казней по приговорам 

«чрезвычайки», военно-полевых и комендантских судов? 

а) Центральный черноземный район России; 

б) Поволжье; 

в) Крым. 

8. В период военного коммунизма оплата труда рабочих 

осуществлялась натурой. Что вместо денег получали рабочие? 
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а) продуктовый паек; 

б) талоны на питание в столовых; 

в) талоны на предметы первой необходимости; 

г) все перечисленные выше использовалась как натуральная оплата 

за труд рабочих. 

9. На какую сельскохозяйственную продукцию распространялась 

продразверстка? 

а) только на зерно; 

б) на всю сельскохозяйственную продукцию; 

в) на зерно и картофель. 

10. Какое вознаграждение получали комбеды от советской власти за 

содействие продотрядам в обнаружении «излишков» хлеба у 

крестьян? 

а) им выдавалась штука ситца за каждые сто пудов обнаруженных 

«излишков» зерна; 

б) им присваивалось почетное звание «Боец Красной армии»; 

в) они получали долю от изъятого ими зерна. 

 

ТЕСТ 10 

1. Сколько автономных республик входило в состав РСФСР к 1920 г.? 

а) 20;                     

б) 16;                         

в) 5. 

2. Кому в первые годы советской власти большевики присвоили титул 

«вождя и организатора Красной армии»? 

а) И.В. Сталину;          

б) Л.Д. Троцкому;         

в) Ф.Э. Дзержинскому. 

3. Какая должность была введена в войсках Красной армии для 

осуществления строгого «классового» контроля за деятельностью 
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военных специалистов старой армии, привлекавшихся на службу с 

марта 1918 г.? 

а) военный комиссар;                

б) чрезвычайный уполномоченный; 

в) военный уполномоченный ВЧК. 

4. Для каких категорий населения в декабре 1920 г. в России было 

введено бесплатное получение продовольственных и промышленных 

товаров? 

а) для «трудового» населения: рабочих, служащих, инвалидов, 

матерей и беременных женщин; 

б) для всего населения без исключений;         

в) только для военных. 

5. В чем основная причина массовых выступлений крестьян против 

советской власти в Центральной России летом 1918 г.? 

а) недовольство внешней политикой России, которая привела к 

снижению экспорта зерна; 

б) недовольство чрезвычайной продовольственной политикой, 

проводимой властью, в результате которой у крестьян конфисковался 

практически весь выращенный ими урожай; 

в) недовольство отношением советской власти к личности Н.И. 

Махно. 

6. В каком российском городе был высажен морской десант Антанты в 

январе 1919 г.? 

а) в Батуми;           

б) в Баку;            

в) в Одессе; 

г) во всех перечисленных выше городах. 

7. Когда был образован Совет рабочей и крестьянской обороны во 

главе с В.И. Лениным? 

а) в январе 1921 г.;          



 25 

б) в марте 1918 г.;          

 в) в ноябре 1918 г. 

8. Пулемет какой системы был наиболее распространен в годы 

гражданской войны? 

а) пулемет Гочкиса;                                        

б) пулемет «Льюис». 

в) русский станковый пулемет образца 1910 г.; 

9. Каким достоинством чеканились золотые монеты в России в начале 

XX в. 

а) 1 руб., 25 руб., 50 руб.; 

б) 15 руб., 10 руб., 7 руб. 50 коп и 5 руб. 

в) 100 руб., 250 руб. и 500 руб. 

10. Когда произошли события, вошедшие в историю как 

«корниловский мятеж»? 

а) с 10 по 14 сентября 1917 г.;           

б) с 25 по 30 августа 1917 г.; 

в) с 24 по 27 октября 1917 г. 

 

ТЕСТ 11 

1. Что стало причиной разгона II Государственной думы? 

а) Дума блокировала аграрный закон, предложенный 

правительством; 

б) депутаты Думы призывали население страны к свержению 

самодержавия; 

в) в Думе был раскрыт заговор против царя. 

2. Кто возглавил 9 января 1905 г. мирное шествие петербургских 

рабочих к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах 

рабочих? 

а) священник Г.А. Гапон; 
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б) начальник Московского охранного отделения полковник С.В. 

Зубатов; 

в) лидер партии кадетов П.Н. Милюков. 

3. Какому государству принадлежал порт Чемульпо, в котором погиб 

крейсер «Варяг» во время русско-японской войны 1904–1905 гг.? 

а) Китаю;                   

б) Японии;                       

в) Корее. 

4. Кто из перечисленных политических деятелей являлся членом 

«Союза 17 октября»? 

а) В.М. Чернов;                       

б) П.Н, Милюков; 

в) Ю.Н. Милютин;                 

г) все перечисленные выше. 

5. Назовите годы экономического кризиса в России? 

а) 1899–1903 гг.;          

б) 1903–1906 гг.;           

в) 1891–1896 гг. 

6. Когда началась всеобщая политическая забастовка в Москве, 

которая затем переросла в вооруженное восстание рабочих? 

а) в декабре 1905 г.;          

б) в июле 1906 г.;          

в) в январе 1905 г. 

7. Кто в правительстве С.Ю. Витте был министром финансов? 

а) И.П. Шипов;            

б) П.Н. Милюков;                    

в) Н.Н. Кутлер. 

8. Какую из перечисленных партий можно назвать 

националистической? 

а) «Союз русского народа»; 
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б) «Союз эсеров-максималистов»; 

в) «Союз 17 октября». 

9. Когда произошло последнее сухопутное сражение в русско-японской 

войне? 

а) в январе 1903 г.;           

б) в ноябре 1904 г.;            

в) в марте 1905 г. 

10. Какие государства в начале XX в. являлись основными 

покупателями российского зерна? 

а) Англия и Германия; 

б) Франция и Италия; 

в) Австрия и Греция. 

 

ТЕСТ 12 

1. Как назывался легендарный крейсер – участник восстания 

Черноморского флота 1905 г.? 

а) «Варяг»;               

б) «Очаков»;                    

в) «Аврора». 

2. Какие страны входили в начале XX в. в военно-политический блок 

«Тройственный союз»? 

а) Германия, Австро-Венгрия, Италия; 

б) Россия, Франция, Великобритания; 

в) Россия, Германия, Италия. 

3. Какое государство подписало союзный договор с Японией против 

России в январе 1902 г.? 

а) Англия;                   

б) Германия;                     

в) Австро-Венгрия. 



 28 

4. Какие европейские страны в начале XX в. входили в военно-

политический блок «Тройственное согласие» (Антанта)? 

а) Россия, Австро-Венгрия, Испания; 

б) Россия, Франция, Великобритания; 

в) Германия, Австро-Венгрия, Италия. 

5. Кто в правительстве Николая II был сторонником 

капиталистической модернизации России? 

а) С.Ю. Витте;             

б) К.П. Победоносцев;        

в) И.Л. Горемыкин. 

6. Какими событиями завершилось восстание на броненосце «Князь 

Потемкин-Таврический»? 

а) экипаж броненосца сдался в порту Констанца румынским 

властям; 

б) броненосец был затоплен в Черном море; 

в) броненосец вместе с экипажем был уничтожен артиллерией по 

приказу царского правительства. 

7. В каком году был подписан договор между Россией и Китаем об 

аренде Россией Ляодунского полуострова? 

а) в 1906 г.;                      

б) в 1905 г.;                           

в) в 1898 г. 

8. Семья каких российских предпринимателей владела одним из 

лучших в мире собранием картин французских художников-

импрессионистов? 

а) Морозовых;                

б) Путиловых;                        

в) Мамонтовых. 

9. Какие страны в начале XX в. были главными импортерами зерна из 

России? 
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а) Испания и Португалия;               

б) США и Австрия; 

в) Германия и Великобритания. 

10. В какие районы России в начале XX в. в основном осуществлялось 

переселение крестьян? 

а) Восточная Сибирь и Дальний Восток; 

б) области Степного края и Западной Сибири; 

в) Кавказ и Северное Причерноморье. 

 

ТЕСТ 13 

1. На какой товар по предложению С.Ю. Витте в конце XIX в. была 

введена государственная монополия, давшая казне самые высокие 

доходы.  

а) соль;                       

б) зерно;                         

в) вино и водка. 

2. Как назывался броненосец, на котором матросы подняли восстание 

в июне 1905 г.? 

а) «Петропавловск»;                                 

б) «Варяг»;    

в) «Князь Потемкин-Таврический». 

3. Кто в 1891 г. в Москве открыл народную столовую, где бесплатно 

кормили 300 человек в день? 

а) московские купцы братья Павел и Василий Рябушинские; 

б) выдающийся хирург и просветитель Н.В. Склифосовский; 

в) московский митрополит Филарет. 

4. Сколько губерний входило в состав Российской империи в начале 

XX в.? 

а) 59;              б) 32;                 в) 15. 
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5. На какой срок должны были избираться члены Государственной 

думы согласно декабрьскому указу 1905 г.? 

а) на 5 лет;              

б) на 3 года;               

в) на 7 лет. 

6. Выборы в I Государственную думу бойкотировали  

а) октябристы;                  

б) большевики;                          

в) кадеты. 

7. Какое европейское государство стало в конце XIX – начале XX вв. 

крупнейшим инвестором в российскую экономику? 

а) Италия;                          

б) Англия;                             

в) Франция. 

8. На территории какой современной страны находилась в начале XX 

в. русская военно-морская база Порт-Артур? 

а) Японии;                        

б) Китая;                           

в) Южной Кореи. 

9. Сколько человек по официальным данным приняло участие в 

московском декабрьском вооруженном восстании 1905 г.? 

а) 250 человек;  

б) 6 тыс. человек; 

в) 300 тыс. человек. 

10. Назовите дату нападения японской эскадры на Порт-Артур? 

а) 27 января 1904 г.; 

б) 25 января 1902 г.; 

в) 12 мая 1900 г. 
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ТЕСТ 14 

1. Назовите самый младший офицерский чин на Российском флоте? 

а) мичман;                       

б) боцман;                              

в) юнга. 

2. Какую продукцию Россия в основном импортировала в начале XX 

в.? 

а) машины, продукты химического производства, хлопок-сырец; 

б) зерновые, лен, нефть; 

в) изделия легкой промышленности, лес. 

3. В каком году вышел циркуляр об уголовном наказании участников 

стачек? 

а) в 1897 г.;                      

б) в 1903 г.;                   

в) в 1906 г. 

4. Последний русский император Николай II имел военное звание: 

а) генерал;             

б) генералиссимус;                       

в) полковник. 

5. Оборона Порт-Артура во время русско-японской войны 

продолжалась  

а) 11 месяцев;                  

б) 10 дней;                           

в) 1 год. 

6. Право роспуска I Государственной думы до истечения пятилетнего 

срока ее полномочия в России имел: 

а) российский император;                    

б) председатель министров; 

в) председатель Государственного совета. 
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7. Военно-полевые суды по Закону от 25 августа 1906 г. были введены 

с целью: 

а) наведения порядка в армии; 

б) борьбы с крестьянскими волнениями; 

в) борьбы с революционным террором. 

8. Почему Николай II был прозван в народе «кровавым»? 

а) за развязывание русско-японской войны; 

б) за трагедию, разыгравшуюся на Ходынском поле в Москве во 

время его коронации; 

в) за расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 г. в Санкт-

Петербурге. 

9. Согласно закону 1897 г. на предприятиях запрещалось работать в 

воскресные дни, на Рождество, Крещение, Сретение, Благовещение, 

Троицу и т.д. Сколько таких праздничных дней в году этим Законом  

было объявлено нерабочими? 

а) 12 дней;                       

б) 20 дней;                      

в) 69 дней. 

10. В какой стране находится город Портсмут, в котором в 1905 г. 

проходили мирные переговоры, и был подписан договор между 

Россией и Японией? 

а) в США;                       

б) в Японии;                          

в) в Корее. 

 

ТЕСТ 15 

1. Когда в России пришлось уступить японцам южную часть 

Сахалина, передать Японии в аренду Ляодунский полуостров и ветку 

железной дороги от Порт-Артура до Чанчуня? 

а) в 1939 г.;        
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б) в 1922 г.;            

в)  1905 г. 

2. Назовите дату Цусимского сражения. 

а) 14 мая 1905 г.;                                

б) 20 апреля 1916 г. 

в) 1 сентября 1919 г.;                         

г) 20 октября 1931 г. 

3. Какое крупное революционное событие произошло в июне 1905 г.? 

а) Вооруженное восстание в Москве; 

б) Кровавое воскресенье; 

в) Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

4. Когда был издан высочайший манифест об учреждении 

Государственной Думы? 

а) 12 мая 1905 г.;                              

б) 14 июня 1905 г.; 

в) 17 октября 1905 г. 

5. С 1866 г. происходит замена гладкоствольного оружия нарезным. 

Принята была на вооружение винтовка системы: 

а) Смита-Вессона;        

б) Ремингтона;          

в) Бердана. 

6. Действие «Положений» 19 февраля 1861 г. распространялось на 

столько губерний: 

а) 25;                   

б) 35;               

в) 45. 

7. Завершающим актом ликвидации феодальных отношений в 

бывшей помещичьей деревне являлся(лось) 

а) перевод крестьян на выкуп; 

б) личное освобождение крестьян; 



 34 

в) введение крестьянского самоуправления. 

8. В апреле 1860 г. Александру II представил проект «Временных 

правил» о местном управлении: 

а) С.С. Ланский;                   

б) Н.А. Милютин; 

в) П.А. Валуев;                      

г) С.И. Зарудный. 

9. Проект «Городового положения» был утвержден Александром II и 

стал законом: 

а) 20 июля 1862 г.;  

б) 1 января 1864 г.; 

в) 16 июня 1870 г. 

10. Правом избирать и быть избранными в органы городского 

самоуправления пользовались мужчины с этого возраста: 

а) 18-летнего; 

б) 20-летнего; 

в) 25-летнего. 

 

ТЕСТ 16 

1. Назовите инициатора аграрной реформы, по которой крестьяне 

закрепляли свои земельные наделы в частную собственность, 

соединяли их в отруба и создавали хутора 

а) П.Н. Милюков;                  

б) С.Ю. Витте; 

в) П.А. Столыпин.                

2. Какие страны накануне Первой мировой войны объединились в 

«Тройственный Союз»? 

а) Россия, Германия, Франция; 

б) Россия, Англия, Германия; 

в) Германия, Австро-Венгрия, Италия. 
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3. Что послужило поводом для начала Первой мировой войны? 

а) Поражение в русско-японской войне; 

б) Ленский расстрел; 

в) Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола 

принца Франца-Фердинанда. 

4. Проект «Временных правил о печати» был утвержден: 

а) 6 апреля 1865 г.;                

б) 18 июня 1863 г.; 

в) 30 июня 1871 г.                

5. Проекты судебных уставов были утверждены Александром II: 

а) 17 апреля 1863 г.;                

б) 20 ноября 1864 г. 

в) 6 апреля 1865 г.                  

6. Прокуроры судебных палат и окружных судов подчинялись 

непосредственно: 

а) императору;                                  

б) министру внутренних дел; 

в) министру юстиции.                      

7. Указ об отмене телесных наказаний был издан: 

а) 1 января 1864 г.;                          

б) 17 апреля 1863 г.; 

в) 6 апреля 1865 г.                           

8. По закону 1862 г. единственным ответственным распорядителем 

всех доходов и расходов стало: 

а) Государственный банк; 

б) Государственный контроль; 

в) министерство финансов. 

9. Новый Университетский устав был утвержден: 

а) 26 июля 1835 г.; 

б) 19 ноября 1864 г.; 
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в) 18 июня 1863 г.; 

10. В 1865 г. была проведена реформа: 

а) университетская; 

б) школьная; 

в) реформа печати. 

 

ТЕСТ 17 

1. В какой город был отправлен Николай II, пытавшийся 23 февраля 

1917 г. выехать из ставки в Царское Село? 

а) в Псков;                  

б) в Гродно;                         

в) в Екатеринбург. 

2. Когда Николай II подписал отречение от престола? 

а) 2 марта 1917 г.;          

б) 25 февраля 1917 г.;       

в) 12 января 1917 г. 

3. Когда и кем в России впервые были введены хлебные карточки? 

а) в 1917 г. Временным правительством; 

б) в 1916 г. царским правительством; 

в) в 1918 г. большевистским правительством. 

4. Вооруженное восстание в Петрограде, организованное 

Петроградским советом с целью захвата власти началось: 

а) 24 октября 1917 г.;       

б) 2 октября 1917 г.;  

в) 10 сентября 1917 г. 

5. Какой период истории русского искусства принято называть 

«серебряным веком»? 

а) конец XIX – начало XX в.; 

б) в периоде с 1905 по 1907 гг.; 

в) с середины до конца XIX в. 
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6. Когда начала работу IV Государственная дума? 

а) 20 февраля 1907 г.;   

б) 15 ноября 1912 г.;     

в) 1 ноября 1907 г. 

7. Кто из лидеров партии большевиков скрывался в Разливе летом-

осенью 1917 г. от Временного правительства, обвиняющего в 

шпионаже в пользу Германии? 

а) В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев; 

б) Л.Д. Троцкий и Л.Б. Каменев; 

в) А.В. Луначарский и И.В. Сталин. 

8. Что такое «отруб»? 

а) участок земли, выделявший крестьянину при выходе из общины 

с сохранением его двора в деревне; 

б) участок земли, выделявший крестьянину при выходе из общины 

с переселением из деревни; 

в) участок земли, выделявшийся крестьянину только в том случае, 

если он не выходил из общины. 

9. Кризис Временного правительства в конце апреля 1917 г. был 

вызван: 

а) массовыми антивоенными демонстрациями в ответ на заявление 

правительства 18 апреля о продолжении войны до победного конца; 

б) агитацией Петроградского Совета против Временного 

правительства; 

в) требованием общества о передаче всей полноты власти 

Петроградскому Совету. 

10. Какой пост А.П. Столыпин будучи председателем Совета 

министров сохранил за собой: 

а) министра внутренних дел; 

б) гродненского губернатора; 

в) министра земледелия. 



 38 

ТЕСТ 18 

1. Почему именно в 1914 г. указом царя город Санкт-Петербург был 

переименован в Петроград? 

а) так как немецкое название города негативно воспринималось 

обществом на фоне войны с Германией и антигерманских настроений; 

б) город был переименован по требованию большевиков, давно 

выступавших за русификацию всех географических названий в России; 

в) город получил это название в свой 200-летницй юбилей в честь 

русских людей, строивших его. 

2. Кто получил пост министра иностранных дел в первом составе 

Временного правительства? 

а) А.И. Гучков;             

б) П.Н. Милюков;                

в) Г.Е. Львов. 

3. Какой композитор является автором написанных в начале XX в. 

опер «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Сказание о 

невидимом граде Китеже»?  

а) Н.А. Римский-Корсаков;      

б) А.К. Глазунов;         

в) М.И. Глинка. 

4. Какой пост получил лидер эсеров В.М. Чернов во Временном 

правительстве, образованном 5 мая 1917 г.? 

а) министр земледелия; 

б) министр по делам культуры; 

в) министра внутренних дел. 

5. Какие события связаны с датой 19 июля (1 августа) 1914 г.? 

а) Австро-Венгрия объявила войну Сербии; 

б) Россия объявила войну Германии; 

в) Германия объявила войну России. 



 39 

6. Как назывался штаб по подготовке вооруженного восстания, 

созданный 12 октября 1917 г. при Петроградском Совете? 

а) Военно-революционный комитет; 

б) Временная революционная комиссия; 

в) комитет рабочих и военных депутатов. 

7. Какой продукт, производивший в России, в 1910–1913 гг. давал 

казну вдвое больше прибыли, чем вся сибирская 

золотопромышленность? 

а) кедровые орехи;           

б) сливочное масло;                 

в) пшеница. 

8. Кто входил в группу заговорщиков, подготовивших и 

осуществивших убийство Г.Е. Распутина? 

а) генералы Л.Г. Корнилов, П.К. Раннекампф, М.В. Алексеев; 

б) эсеры В.М. Чернов, Е.Ф. Азеф, М.А. Спиридонова; 

в) князь Ф.Ф. Юсупов, депутат Государственной думы В.М. 

Пуришкевич. 

9. Кто возглавил Временное правительство, созданное 1 марта 1917 г.? 

а) Г.Е. Львов; 

б) А.И. Гучков; 

в) А.Ф. Керенский. 

10. В какой из указанных периодов работала III Государственная 

дума? 

а) 1912–1914 гг.; 

б) 1906–1907 гг.; 

в) 1907–1912 гг. 

 

ТЕСТ 19 

1. Правление какого императора в России получило название «Эпохи 

контрреформ». 
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а) Александра II;            

б) Александра III;                 

в) Николая I. 

2. Первая Государственная Дума в России была созвана: 

а) 1906 г.;                          

б) 1914 г.;                             

в) 1917 г. 

3. Кто был председателем I государственной Думы: 

а) Милюков;                 

б) Муромцев;                       

в) Гусков. 

4. Важнейшим событием февраля 1917 г. было: 

а) свержение самодержавия; 

б) установление двоевластия; 

в) победа в I мировой войне. 

5. Внутренняя политика советской власти периода гражданской 

войны и иностранной интервенции носило название: 

а) «Военный коммунизм»;         

б) «НЭП»;                  

в) «Социализм». 

6. Какую должность занимал Керенский во Временном правительстве: 

а) министр юстиции; 

б) министр иностранных дел; 

в) министр военных и морских дел. 

7. Соотнесите, к какой партии относились: 

а) Мартов – «Союз 17 октября»; 

б) Чернов – эсер; 

в) Дубровин – большевик. 

8. В каком году в Женеве была образована группа «Освобождение 

труда»: 
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а) 1885 г.;                        

б) 1883 г.;                             

в) 1893 г. 

9. В 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские кружки 

объединились в новую организацию «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Кто был его создателем? 

а) В.И. Ленин, Л. Мартов; 

б) Плеханов, Ленин; 

в) Мартов, Плеханов. 

10. Первой тайной революционно-демократической организации в 70-

е годы XIX в. была: 

а) «Земля и воля»; 

б) «Народная воля»; 

в) «Черный передел». 

 

ТЕСТ 20 

1. Какие важные документы были приняты на II съезде Советов: 

а) война до победного конца;  

б) декрет о мире; 

в) декрет о земле. 

2. Кем в 1911 г. был подписан указ о запрете студенческих собраний и 

ограничена автономия университетов? 

а) Сперанским;               

б) Мимоковым;                    

в) Столыпиным. 

3. Для каких целей был создан карательный орган – ВЧК во главе с 

Дзержинским? 

а) для борьбы с контрреволюцией, саботажем; 

б) для взимания налогов; 

в) для охраны границ. 
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4. Чем закончилась Февральская революция? 

а) свержением существующего строя; 

б) победой революции; 

в) установлением в стране двоевластия. 

5. Весь гарнизон столицы перешел на сторону революции в: 

а) лето 1917 г.;           

б) март 1917 г.;           

в) осень 1917 г. 

6. Русско-японская война произошла: 

а) в 1904 – 1905 гг.;           

б) в 1941 – 1942 гг.;          

в) в 1905 – 1907 гг. 

7. В 70-е годы XIX в. в Европе сложился союз трех императоров. Когда 

состоялась встреча императоров и министров иностранных дел 

России, Германии и Австро-Венгрии? 

а) в 1860 г.;                    

б) в 1872 г.;                          

в) в 1873 г. 

8. Трехсторонний договор между Россией, Германией и Австро-

Венгрией – Союз трех императоров – был заключен в: 

а) 1860 г.;                     

б) 1872 г.;                            

в) 1873 г. 

9. Русско-турецкая война велась: 

а) 1877 – 1878 гг.;             

б) 1867 – 1877 гг.;             

в) 1876 – 1877 гг. 

10. Конец XIX в. ознаменовался созданием двух враждебных блоков. 

Когда был сформирован первый блок – «Тройственный союз»? 

а) в 1877 г.; 
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б) в 1879 г.; 

в) в 1880 г. 

 

ТЕСТ 21 

1. Гражданская война в Росси длилась: 

а) осень 1917 – весна 1921 г.; 

б) весна 1918 – лето 1920 гг.; 

в) осень 1917 г. – весна 1920 г. 

2. Строительство железной дороги Петербург – Царское село: 

а) 1837 г.;                 

б) 1842 – 1851 гг.;                   

в) 1837 – 1841 гг. 

3. Строительство железной дороги Петербург – Москва: 

а) 1837 г.;                

б) 1842 – 1851 гг.;                     

в) 1837 – 1841 гг. 

4. Назовите участников Крымской войны: 

а) Россия, Англия, Сардиния; 

б) Турция, Россия, Англия, Франция, Сардиния; 

в) Турция, Россия, Англия, Франция. 

 

5. Какое из морских сражений считают в истории последним крупным 

сражением эпохи парусного флота? 

а) Гренгамское;                     

б) Чесменское; 

в) Синопское.                      

6. Что послужило поводом для начала Крымской войны? 

а) Освободительная борьба балканских народов против турецкого 

ига; 
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б) Спор из-за палестинских святынь – храмов в Иерусалиме и 

Вифлееме; 

в) Надменное поведение при дворе султана А.С. Меньшикова. 

7. Он вошел в историю как царь «Миротворец», так как был 

убежденным противником разрешения международных проблем 

военными средствами. Кто он? 

а) Александра III;            

б) Александр I;                         

в) Николай I. 

8. Соотнесите: 

а) К. Победоносцев – обер-прокурор; 

б) Д.А. Толстой – публицист; 

в) М. Катков – министра внутренних дел. 

9. В 1867 г. Россия продала США за 7,2 млн. долларов северо-западную 

часть американского материка. Определите этот материк: 

а) Сахалин; 

б) п/о Аляска; 

в) Курильские острова. 

10. I съезд РСДРП состоялся: 

а) 1898 г.; 

б) 1903 г.; 

в) 1905 г. 

 

ТЕСТ 22 

1. Когда был издан «Манифест» о политических свободах и созыве 

Государственной думы? 

а) лето 1905 г.;                

б) осень 1905 г.;            

в) весна 1906 г. 

2. Роспуск Думы царем и издание нового избирательного закона было: 
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а) май 1907 г.;                 

б) осень 1907 г.;             

в) июнь 1907 г. 

3. Аграрная реформа и указ Столыпина, разрешающий крестьянам 

выход из общины 

а) 1906 – 1910 гг.;           

б) 1908 – 1910 гг.;             

в) 1906 – 1907 гг. 

4. В каком году был расстрел рабочих на Ленских приисках? 

а) 1810 г.;                  

б) 1812 г.;                        

в) 1813 г. 

5. Сколько времени существовала II Государственная Дума? 

а) 4 месяца (1906 г.);          

б) 10 месяцев;                   

в) 2 года. 

6. Деятельность III Государственной Думы приходилось на: 

а) 1907 – 1912 гг.;             

б) 1909 – 1912 гг.;             

в) 1906 – 1912 гг. 

7. IV Государственная Дума работала с: 

а) 1912 по 1917 гг.;            

б) 1912 по 1915 гг.;        

в) 1913 по 1917 гг. 

8. Первая Мировая война длилась: 

а) с 1914 по 1917 гг. 

б) с 1914 по 1918 гг.; 

в) 1914 по 1920 гг. 

9. Что послужило поводом для начала Первой Мировой войны? 

а) поражение в русско-японской войне; 
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б) Ленский расстрел; 

в) Убийство в Сараево наследника австро0венгерского престола 

принца Франца-Фердинанда. 

10. Когда был подписан Брестский мир? 

а) 2 декабря  1917 г.; 

б) 5 января 1918 г.; 

в) 3 марта 1918 г. 

 

ТЕСТ 23 

1. Первые всеобщие выборы в истории России были: 

а) осенью 1917 г.; 

б) весной 1918 г.; 

в) летом 1918 г. 

2. Продовольственная диктатура была установлена: 

а) май 1918 г.; 

б) лето 1918 г.; 

в) осень 1918 г. 

3. Укажите две основные черты НЭПа 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) установление продовольственной диктатуры; 

в) разрушение государственной монополии. 

4. Когда была установлена Конституция РСФСР 

а) лето 1918 г.; 

б) весна 1917 г.; 

в) осень 1918 г. 

5. Введение продовольственной разверстки было: 

а) осень 1918 г.; 

б) зима 1919 г.; 

в) весна 1919 г. 

6. Назовите дату образования СССР 
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а) 5 января 1918 г.; 

б) 30 декабря 1922 г.; 

в) 16 сентября 1924 г. 

7. Крымская война шла: 

а) 1853 – 1860 гг.; 

б) 1848 – 1953 гг. 

в) 1863 – 1856 гг. 

8. Деятельность народнической организации «Земля и воля»: 

а) 1861 – 1864 гг.; 

б) 1863 – 1870 гг.; 

в) 1876 – 1879 гг. 

9. Вхождение Средней Азии в состав Российской империи произошло: 

а) 1860 – 1885 гг.; 

б) 1870 – 1895 гг.; 

в) 1859 – 1884 гг. 

10. Деятельность группы «Освобождение труда» приходилось на: 

а) 1883 – 1903 гг.; 

б) 1889 – 1900 гг.; 

в) 1900 – 1903 гг. 

 

ТЕСТ 24 

1. В каком городе происходила стачка на Никольской мануфактуре С. 

Морозова? 

а) в Орехово-Зуево; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Москве. 

2. Денежная реформа С.Ю. Витте была проведена: 

а) 1887 г.;            

б) 1897 г.;                 

в) 1890 г. 
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3. Н.И. Пирогов ... 

а) возглавил первую кругосветную экспедицию; 

б) в Академии наук сделал сообщение об операции под эфирным 

наркозом; 

в) завершил строительство Пулковской обсерватории под 

Петербургом. 

4. Н.И. Лобачевский ... 

а) раскрыл тайну древнего булата, создал прочные стальные 

клинки; 

б) создал новую, неевклидову геометрическую систему; 

в) осуществил синтез анилина – органического красителя для 

текстильной промышленности; 

5. «Золотым» веком русской культуры называют 

а) первую четверть XVIII в.; 

б) вторую половину XVIII в.; 

в) первую треть XIX в.; 

6. Назовите российского императора, отменившего крепостное право 

а) Николай I; 

б) Александр II; 

в) Александр III. 

7. Когда были опубликованы документы об отмене крепостного 

права? 

а) 19 февраля 1861 г.; 

б) 5 марта 1861 г.; 

в) 19 апреля 1861 г.; 

8. В мировом экспорте хлеба Россия в 1881 г. занимала ... 

а) первое место; 

б) второе место; 

в) третье место; 

г) четвертое место. 
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9. 1861, 1864, 1870, 1874 гг. в истории России связаны: 

а) с экономическими и социальными реформами; 

б) с присоединением Средней Азии к России; 

в) открытием новых университетов. 

10. Отмена крепостного права была в 1861 г. при: 

а) Александре I; 

б) Александре II; 

в) Николае I. 

 

ТЕСТ 25 

1. Что случилось 1 марта 1881 г.? 

а) отменено крепостное право; 

б) террористами был убит Александр II; 

в) началась война с Турцией. 

2. Назовите императора, с чьим именем связано появление 

специального распоряжения, получившего название «Циркуляр о 

кухаркиных детях». 

а) Александр I;                    

б) Николай I; 

в) Александр II.                  

3. Кто в конце XIX в. ввел золотое обеспечение рубля, который стал 

конвертируемой валютой? 

а) И.А. Вышеградский;                       

б) С.Ю. Витте; 

в) Д.А. Милютин.                                

4. Мировой суд был упразднен в: 

а) 1874 г.;           

б) 1879 г.;                 

в) 1889 г. 
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5. Для разбора гражданских исков на сумму до 500 руб. и мелких 

правонарушений учреждался(лась) в уездах и городах: 

а) окружной суд; 

б) мировой суд; 

в) судебная палата; 

6. Какой суд, «скорый» в решении дел, без волокиты, пользовался 

популярностью у населения? 

а) окружной суд; 

б) мировой суд; 

в) Судебная палата. 

7. Когда произошла Морозовская стачка? 

а) в 1872 г.;       

б) в 1876 г.;            

в) 1885 г. 

8. Какие страны вошли в тройственный Союз? 

а) Франция, Испания, Англия; 

б) Англия, Испания, Россия; 

в) Австро-Венгрия, Германия, Италия; 

г) Россия, Франция, Германия. 

9. Как называлась созданная в Женеве бывшими народниками 

марксистская организация? 

а) «Земля и воля»; 

б) Группа «Освобождение труда»; 

в) «Союз спасения». 

10. Открытием мирового значения было изобретение в конце XIX в. 

радиотелеграфа ... 

а) А.С. Поповым;  

б) П.Л. Чебышевым; 

в) А.Г. Столетовым; 
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ТЕСТ 26 

 

1. Что такое «хутор»? 

а) участок земли, выделяемый крестьянину при выходе его из 

общины с переселением из деревни на свой участок; 

б) участок земли, выделяемый крестьянину при выходе его из 

общины с сохранением его двора в деревне; 

в) участок земли, выделяемый крестьянину только в том случае, если 

он остается в общине. 

2. Военно-революционный комитет (ВРК), созданный 12 октября 1917 

г. при Петроградском Совете возглавил  

а) В.И. Ленин;         

б) Л.Б. Каменев;            

в) Л.Д. Троцкий. 

3. Сколько классов было в мужских гимназиях России в начале XX в.? 

а) 8;                          б) 10;                         в) 11. 

4. После Февральской революции в стране сложилось двоевластие. 

Какие два источника власти сосуществовали в России с марта 1917 г.? 

а) Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов; 

б) основное Временное правительство в Петрограде и 

вспомогательное Временное правительство в Москве; 

в) Комитет по организации Учредительного собрания и 

Петроградский совет большевиков. 

5. В скольких губерниях в конце 1916 г. царское правительство ввело 

обязательную норму сдачи хлеба государству (продразверстку) в связи 

с перебоями в снабжении крупных городов? 

а) в 65 губерниях;          

б) в 31 губернии;              

в) в 5 губерниях. 
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6. Основным лозунгом во время февральских событий 1917 г. был: 

а) «Вся власть Советам»; 

б) «Да здравствует русский император!»; 

в) «Хлеб, мир, свобода!». 

7. Решение о создании временного правительства в результате 

соглашения между Петроградским советом рабочих и солдатских 

депутатов и временным комитетом Государственной думы было 

принято: 

а) 12 мая 1917 г.; 

б) 1 марта 1917 г.; 

в) 26 февраля 1917 г. 

8. Как назывался первый игровой фильм, снятый в России в 1908 г.? 

а) «Оборона Севастополя»; 

б) «Стенька Разин и княжна»; 

в) «Броненосец «Потемкин». 

9. Кто пытался установить военную диктатуру в России в августе 1917 

г. до захвата власти большевиками? 

а) А.А. Брусилов; 

б) Л.Г. Корнилов; 

в) А.В. Самсонов. 

10. По решению Временного правительства находящаяся под арестом 

царская семья в августе 1917 г. была перевезена 

а) в Тобольск; 

б) в Екатеринбург; 

в) в Петроград. 

 

ТЕСТ 27 

1. Кадеты считали главным средством борьбы с царизмом 

а) революционное воспитание масс; 

б) политический террор; 

в) политическое давление на правительство. 
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2. П.А. Столыпин провел: 

а) финансовую реформу;                  

б) аграрную реформу; 

в) экономическую реформу. 

3. Основным положением реформы Столыпина стало: 

а) разрушение общины; 

б) укрепление общины; 

в) создание частной собственности. 

4. В 1872 г. в Москве были открыты Высшие женские курсы 

профессора В.И. Герье следующего направления: 

а) физико-математического; 

б) историко-филологического; 

в) медицинского. 

5. С именем военного министра, который пребывал на этом посту 20 

лет, связано коренное переустройство русской армии: 

а) С.С. Ланского;                    

б) Ф.В. Ридигера; 

в) Д.А. Милютина. 

6. В каком году были учреждены военные училища? 

а) в 1863 г.;                           

б) в 1864 г.; 

в) в 1870 г.;                           

г) в  1874 г. 

7. По закону 1874 г. все воинские силы Российской империи делились 

на: 

а) регулярные армию и флот; 

б) иррегулярные войска (казачество); 

в) запасные войска; 

г) ополчение; 

8. 9 января 1905 г. вошло в историю под названием: 
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а) отмена крепостного права; 

б) кровавое воскресенье; 

в) восстание декабристов. 

9. Кадеты претендовали на то: 

а) чтобы представлять интерес всех слоев населения России; 

б) за сохранение имущественного образовательного ценза 

оседлости для участия в выборах; 

в) за обновление России вооруженным путем. 

10. Какая партия рассматривала Февральскую революцию как 

всенародную, общенациональную, общеклассовую: 

а) эсеры; 

б) меньшевики; 

в) большевики. 

 

ТЕСТ 28 

1. Какая революция в России свергла царизм? 

а) февральская;          

б) октябрьская;        

в) революция 1905–1907 гг. 

2. В состав Антанты входили страны: 

а) Германия, Австро-Венгрия, Англия; 

б) Османская империя, Англия, Болгария; 

в) Великобритания, Россия, Франция. 

3. Первая мировая война 1914–1918 гг. закончилась: 

а) победой;              

б) перемирием;                  

в) поражением. 

4. По закону 1874 г. от воинской повинности освобождались: 

а) духовные лица всех вероисповеданий; 

б) представители некоторых религиозных сект и организаций; 
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в) народы Средней Азии и Казахстана; 

г) некоторые народности Кавказа и Крайнего Севера; 

5. Новый воинский Устав был принят в: 

а) 1866 г.;           

б) 1876 г.;                     

в) 1888 г.;                 

г) 1891 г. 

6. По новому воинскому Уставу устанавливался следующий срок 

действительной службы: 

а) 3-летний;         

б) 4-летний;         

в) 5-летний;                

г) 8-летний. 

7. Тремя политическими преобразованиями 1860–1870-х гг. являются: 

а) формирование земских органов местного самоуправления из 

представителей всех сословий; 

б) введение адвокатов; 

в) отмена всеобщей воинской обязанности; 

г) создание бессословного и гласного суда; 

8. Тремя составляющими контрреформ Александра III 1881–1894 гг. 

являются:  

а) временная отмена цензурного контроля; 

б) установление жесткого административного надзора над 

периодическими изданиями; 

в) упразднение мирового суда и назначение министром внутренних 

дел земских начальников только из дворян; 

г) упразднение университетской автономии и строгое воспрещение 

собраний и выступлений студентов 1884; 

9. Продразверстка – это: 

а) отмена карточек; 
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б) выделение крестьянских отрубов и хуторов; 

в) изъятие у крестьян излишков продуктов. 

10. Расположите события по хронологии: 

а) издание судебных уставов; 

б) новый Университетский устав; 

в) обнародование Манифеста и «Положений о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости»; 

г) учреждение Государственного банка. 

 

ТЕСТ 29 

1. Соотнесите общественную теорию XIX в.: 

а) «Теория официальной народности»; 

б) Народничество; 

в) Марксизм 

и ее основные положения: 

1. капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление; 

2. идеальная форма правления для России – абсолютная монархия; 

3. Россия должна последовательно пройти этап капиталистического 

развития, а затем перейти к социализму. 

2. Элементом реформы С.Ю. Витте является 

а) введение жесткого соотношения между серебряным рублем и 

ассигнацией; 

б) введение золотой монеты как основы кредитной системы; 

в) ужесточение финансовой политики по отношению к 

иностранному капиталу в России; 

г) передача изготовления спирта и водки в частные руки. 

3. События Первой русской революции 1905–1907 гг.: 

а) Всероссийская октябрьская политическая стачка; 

б) спад стачечного движения; 

в) кровавое воскресенье; 
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г) восстание на броненосце «Потемкин». 

4. Целью столыпинской аграрной реформы являлось: 

а) создание сельскохозяйственных кооперативов, совместно 

владеющих землей и обрабатывающих ее; 

б) разрешение аграрного вопроса с помощью передачи помещичьих 

земель крестьянам; 

в) разрешение аграрного вопроса с помощью разрушения 

крестьянской общины и создания класса крестьян-собственников как 

опоры самодержавия. 

5. Этот документ объявил крепостных крестьян свободными 

сельскими обывателями: 

а) «Конституция» Н.М. Муравьева; 

б) указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г.; 

в) «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» 19 февраля 1861 г. 

6. В.И. Ленин назвал их «пятым колесом в телеге русского 

государственного управления»: 

а) окружные суды; 

б) земства; 

в) контрольные палаты. 

7. Наиболее последовательно были осуществлены принципы 

буржуазного права в: 

а) судебной реформе 1874 г. 

б) земской реформе 1864 г.; 

в) школьной реформе 1864 г. 

8. Когда России пришлось уступить японцам южную часть Сахалина, 

передать Японии в аренду Ляодунский полуостров и ветку железной 

дороги от Порт-Артура до Чанчуня? 

а) в 1939 г.; 

б) в 1931 г.; 
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в) в 1905 г. 

9. Назовите дату Цусимского сражения 

а) 14 мая 1905 г.; 

б) 20 апреля 1916 г.; 

в) 1 сентября 1919 г.; 

г) 20 октября 1931 г. 

10. Какое крупное революционное событие произошло в июне 1905 г.? 

а) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»  

б) вооруженное восстание в Москве; 

в) кровавое воскресенье. 

 

ТЕСТ 30 

1. Сопоставьте политическую партию начала XX в.: 

а) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевики); 

б) партия социалистов революционеров (эсеры); 

в) «Союз русского народа». 

и ее лидера: 

1. А.И. Дубровин; 

2. В.М. Чернов; 

3. В.И. Ленин. 

2. Роспуск Николаем II Второй Государственной думы и издание 

избирательного закона, ограничившего представительство крестьян, 

рабочих и жителей национальных окраин называют 

а) «Августовским» государственным переворотом; 

б) «Третьиюльским» государственным переворотом; 

в) «Третьиюньским» государственным переворотом; 

г) «Октябрьским государственным переворотом. 

3. Тремя утверждениями об истоках общенационального кризиса в 

России в годы первой мировой войны являются: 
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а) роспуск Николаем II Государственной думы с началом войны в 

1914 г.; 

б) деятельность большевиков, не столько объяснявших, что такое 

марксизм и социализм, сколько агитировавших за мир, хлеб и землю; 

в) дискредитация власти либеральной оппозицией, 

«распутинщиной», обвинениями в шпионаже, министерской и 

губернаторской «чехарде»; 

г) большое снижение уровня жизни и продовольственные 

трудности. 

4. События Февральской революции: 

а) формирование Временного правительства; 

б) расстрел демонстрантов в Петрограде; 

в) начало всеобщей забастовки в Петрограде; 

г) подчинение Петроградскому совету рабочих и солдатских 

депутатов Петроградского гарнизона Приказом № 1 

происходили в хронологической последовательности: 

 

5. Когда был издан высочайший манифест об учреждении 

Государственной Думы? 

а) 1 мая 190 5 г.; 

б) 17 октября 1905 г. 

в) 6 августа 1905 г.; 

6. Назовите инициатора аграрной реформы, по которой крестьяне 

закрепляли свои земельные наделы в частную собственность, 

соединяли их в отруба и создавали хутора 

а) П.Н. Милюков; 

б) С.Ю. Витте; 

в) П.А. Столыпин; 

г) А.И. Гучков. 

7. Что послужило поводом для начала Первой Мировой войны? 
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а) поражение в русско-японской войне; 

б) Ленский расстрел; 

в) убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола 

принца Франца-Фердинанда; 

г) разгром немецкого посольства в Петербурге. 

8. Кто в русской живописи конца XIX – начала XX в. представлял 

реалистическое направление: 

а) И. Репин; 

б) К. Коровин; 

в) М. Врубель; 

г) К. Малевик. 

9. Основоположником русской классической музыки является: 

а) П.И. Чайковский; 

б) М.П. Мусоргский; 

в) М.И. Глинка; 

г) Н.А. Римский-Корсаков. 

10. Товарищество художественных передвижных выставок, которое 

объединило лучших художников России было создано в: 

а) 1867 г.; 

б) 1869 г.; 

в) 1870 г.; 

г) 1872 г. 

  

ТЕСТ 31 

1. Идейным вождем Товарищества передвижных выставок был: 

а) И.Е. Репин; 

б) И.Н. Крамской; 

в) В.И. Суриков. 

2. Кто входил в творческое объединение композиторов, которое 

получило название «Могучая кучка» (сер. XIX в.)? 
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а) М. Балакирев, Ц. Кюри, А. Бородин; 

б) М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков; 

в) П. Чайковский и А. Глазунов. 

3. Лидером «Могучей кучки» был: 

а) М. Балакирев; 

б) П. Чайковский; 

в) Н. Римский-Корсаков; 

4. Наиболее крупные книгоиздатели второй половины XIX в.: 

а) И.Д. Сытин; 

б) Ф.Ф. Павленко; 

в) П.П. Сойкин; 

5. Причинами начала широкомасштабной гражданской войны в 

России являются: 

а) принятие декрета о создании Красной Армии; 

б) иностранная военная интервенция; 

в) мятеж чехословацкого корпуса; 

г) Вспышка классовой борьбы в деревне из-за введения 

продовольственной диктатуры, системы продотрядов 9 мая 1918 г.; 

6. «Новую экономическую политику» (НЭП) характеризуют три 

понятия: 

а) продналог; 

б) золотой червонец; 

в) продразверстка; 

г) хозрасчет. 

7. Назовите автора опер «Борис Годунов» и «Хованщина», которые 

многие годы не сходят с оперных подмостков в нашей стране и за 

рубежом. 

а) П.И. Чайковский; 

б) М.А. Балакирев; 

в) М.П. Мусоргский; 
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г) А.П. Бородин. 

8. Какой день 1917 г. считается началом Февральской революции? 

(забастовало 186 тыс. человек, 32 % всех питерских рабочих). 

а) 15 февраля; 

б) 20 февраля; 

в) 26 февраля. 

9. Назовите дату отречения Николая II от престола. 

а) 3 марта 1917 г.; 

б) 28 февраля 1917 г.; 

в) 23 февраля 1917 г.;  

10. В чью пользу Николай II подписал отречение от престола? 

а) брата Михаила; 

б) сына Алексея; 

в) племянника. 

 

ТЕСТ 32 

1. К августо-сентябрьскому кризису Временного правительства в 1917 

г. привели две причины: 

а) уход из правительства 4-х кадетов в знак протеста против 

предоставления Украине автономии; 

б) антиправительственная 500-тысячная демонстрация, прошедшая 

под большевистским лозунгом «Вся власть Советам!»; 

в) антивоенная манифестация 400 тысяч рабочих и солдат, 

протестовавших против их отправки на фронт; 

г) неспособность Временного правительства разрешить стоявшее 

перед страной проблемы и надежды на диктатора; 

2. Автором картины «Последний день Помпеи» является: 

а) А.А. Иванов; 

б) К.П. Брюллов; 

в) В.Д. Поленов. 
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3. Какой театр часто называют Домом Щепкина? 

а) Московский Малый театр; 

б) Большой театр; 

в) Московский художественный театр; 

4. Кто из перечисленных композиторов был профессором химии? 

а) П.И. Чайковский;                        

б) М.П. Мусоргский; 

в) А.П. Бородин;                              

5. Какую из опер не написал Н.А. Римский-Корсаков? 

а)  «Хованщина»;                        

б) «Садко»; 

в) «Снегурочка»;                        

г) «Царская невеста». 

6. Назовите дату победы вооруженного восстания в Петрограде и 

низложенная Временного правительства 

а) 27 февраля 1917 г.;                           

б) 18 июля 1917 г.; 

в) 25 октября 1917 г.;                           

7. Как называлось первое советское правительство, сформированное 

на II съезде Советов? 

а) Совет народных комиссаров; 

б) Совет министров; 

в) Государственный Совет. 

 

8. Когда был подписан Брестский мир? 

а) 2 декабря 1917 г.;                      

б) 3 марта 1918 г.; 

в) 23 февраля 1918 г.                     

9. Продразверстка – это: 

а) отмена карточек; 
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б) изъятие у крестьян излишков продуктов; 

в) выделение крестьянских отрубов и хуторов. 

10. Назовите дату образования СССР 

а) 5 января 1918 г.; 

б) 30 декабря 1922 г.; 

в) 16 сентября 1924 г.; 

г) 10 декабря 1925 г. 
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Ключ 

(указатель правильных ответов к тестам) 

 

Тест 1 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б б в, г, д а б г в в б 

 

Тест 2 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а б а б в в б б в 

 

Тест 3 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б а а в в в а в а в 

 

Тест 4 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в б б б а б а в в в 

 

Тест 5 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б а в а в а а б а 

 

Тест 6 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б а а а а б в а а 

 

Тест 7 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в а в а а в б б б а 
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Тест 8 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б а а а б а а а б в 

 

Тест 9 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а в а в а а б г б в 

 

Тест 10 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б а а б г б б б б 

 

Тест 11 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а в в а а а а в а 

 

Тест 12 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б а а а б а в а а б 

 

Тест 13 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в в а а а б в б б а 

 

Тест 14 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а а б а а в б в а 

 

Тест 15 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в а в в в б б б в в 
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Тест 16 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в в в а б в б в в а 

 

Тест 17 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а б а а б а а а а 

 

Тест 18 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б а а в а б в а в 

 

Тест 19 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б а б б б в а-в, б-б, 

в-а 

б а а 

 

Тест 20 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О в б а в б а б в а б 

 

Тест 21 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а б б в б а а-1, б-3, 

в-2 

б а 

 

Тест 22 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б в а б а а а б в в 
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Тест 23 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а а а,в а б б в в а а 

 

Тест 24 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а б б б в б а а а б 

 

Тест 25 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б в б в б б в в б а 

 

Тест 26 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а в а а в в б в б а 

 

Тест 27 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б б а б в в а,б,в,г б а в 

 

Тест 28 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б в в а,б,в,г в в а,б,г б,в,г в г,в,б,а 

 

Тест 29 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О 1-а, 2-б, 

3-в 

б в   г 

а   б 

в г б а в а а 
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Тест 30 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О а-3, б-2, 

в-1 

в б, в, г а  б 

в   г 

б в в а в в 

 

Тест 31 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б а, б а все б, в, г а, б, г в в а а 

 

Тест 32 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О б, г б а в а в а б б б 

 


