
Вариант 1 Ф.И. _______________________
1.	Закон о выборах в I Государственную думу был принят:
а) 11 декабря 1905 г.  б)12 февраля 1906 г. в)15 марта 1907 г. г)6 ноября 1906 г.
2. Политические партии в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) характеризовались:
 а)
нелегальным положением 
б)
легальным положением
в)
значительным числом членов партии
г)
политическими союзами партий
3.	Преемниками идеологии народников стали:
а) 	 эсеры
б)	 социал-демократы
в)     анархисты
г)     кадеты
Ответ: а)
4.	Манифест 17 октября 1905 г. декларировал:
а)передачу крестьянам помещичьих земель
б) созыв законодательной Государственной думы
впринятие в России конституции
   г)       отменил демократические свободы
Ответ: б)
5.	В канун Первой мировой войны большинство депутатов IV Государственной думы проголосовало
а)
за недоверие правительству
б)
против военных кредитов
в)
против вступления России в мировую войну
г)
за принятие новых военных кредитов
Ответ: г)

6.	Партией национал-шовинистов был:
а)	«Союз 17 октября»
б)	«Союз русского народа»
в)	«Союз эсеров-максималистов»
г)     «Союз трудового крестьянства»
Ответ: б)
7.	II Государственная дума работала в:
а)	феврале — июне 1907 г.
б)	апреле 1906 — июне 1907 г.
в)	июне 1907 — августе 1908 г.
г)    август – сентябрь 1908 г.
Ответ: а)
8.	Экономическому подъему 90-х годов XIX века способствовал:
а)	национализация крупных промышленных предприятий
б)	рост железнодорожного строительства
в)	отмена выкупных платежей
г)     монополия внешней торговли
Ответ: б)
9.	Курия — это:
а)	административная единица
б)	сословно-имущественный разряд избирателей
в)	курительная комната в Государственной думе
г)     куриная тушка
Ответ: б)
10.	 Закон об учреждении военно-полевых судов от 25 августа 1906 г. имел главной целью:
а)	наведение строгого порядка в войсках
б)	успокоение смуты в сельских районах
в)	ужесточение   борьбы   против   революционеров-террористов
г)    подавить рабочее движение
Ответ: в)
11.	 Денежная реформа СЮ. Витте была проведена в:
а)	1881 г.
б)	1897 г.
в)	1903 г.
г)    1905 г.
Ответ: б)






ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ для 9-го класса по теме:

«Россия в начале 20 века»


1.Составной частью столыпинской аграрной реформы было


1)

укрепление сельской общины

2)

проведение переселенческой политики

3)

введение временнообязанного состояния крестьян

4)

ликвидация помещичьего землевладения



2.Напишите фамилию политического деятеля, выступившего с данным лозунгом (1914 г.):

«Превращение современной империалистической войны в гражданскую есть единственно 3.Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг.?


1)

Гангутское 

2)

Чесменское

3)

Цусимское

4)

Синопское

правильный пролетарский лозунг».


Ответ: _______________ . 

4. 5.В результате Первой русской революции 1905-1907 годов :

А)

формально было ограничено самодержавие

Б)

запрещены оппозиционные самодержавию газеты

В)

образовались легальные политические партии

Г)

ликвидировано помещичье землевладение

Д)

учреждена Государственная Дума


Выберите правильную комбинацию букв:

1

2

3

4

авг

бвд

вгд

аВд


6.Шествие рабочих Санкт-Петербурга с петицией к царю 9 января 1905 года возглавил:

1)

Б.В.Савинков

2)

Н.И.Махно

3)

Г.А.Гапон

4)

Е.Ф.Азеф



7.Какое событие произошло раньше остальных?

1)

убийство П.А. Столыпина

2)

подписание Портсмутского мирного договора

3)

Цусимское морское сражение

4)

образование РСДРП


8.Выберите правильную комбинацию букв:

1

2

3

4

АБВ

бвд

вгд

аБд

Причинами Первой русской революции 1905-1907 годов являются:

А)

сохранение докапиталистических пережитков в сельском хозяйстве

Б)

межнациональные противоречия в Российской империи 

В)

сохранение самодержавия, отсутствие политических прав у граждан

Г)

образование монополий в форме синдикатов

Д)

победа России в русско-японской войне


9.Верны ли следующие утверждения? 

Россия в начале XX в.

А. не приняла участие в формировании блока Антанта.

Б. вошла в состав Союза трех императоров.

1)

верно только А

2)

верно только Б

3)

верны оба утверждения

4)

оба утверждения неверны


10.С инициативой поражения своего правительства в империалистической войне и превращения войны в гражданскую выступали в 1914-1916 гг.

1)

эсеры

2)

анархисты

3)

большевики

4)

меньшевики


11.Командующий юго-западным фронтом, осуществивший успешную наступательную операцию русских войск в 1916 г., -

1)

Кондратенко Р.И.

2)

Макаров С.О.

3)

Колчак А.В.

4)

Брусилов А.А.


12.Союзниками России в Первой мировой войне были

1)

Германия и Болгария

2)

Румыния и Австрия

3)

Англия и Франция

4)

Турция и Сербия



13.К результатам реформ П.А.Столыпина не относится:

1)

выход из общины более 2 миллионов крестьянских дворов

2)

переселение сотен тысяч крестьян из центральной России в Сибирь и на Дальний Восток

3)

упразднение помещичьего землевладения и передача земель крестьянам

4)

широкое развитие кооперативного движения на селе


14.В черте оседлости на территории Российской империи проживали

1)

финны

2)

поляки

3)

евреи

4)

осетины


15. Продолжите схему:

Органы власти в феврале 1917 г.

Итоговый тест по истории, 11 кл.

1 вариант

1. В начале 20 века Россия была:

А) самодержавной монархией; Б) конституционной монархией; В) республикой.

2. Событие, известное как «Кровавое воскресенье» имело место в какой революции:

А) первой; Б) февральской; В) социалистической.

5. Союзниками России в первой мировой войне были:

А) Франция и Австро-Венгрия; Б) Болгария и Франция; В) Франция и Англия.

\ 
2 вариант


^ 1. Что из названного было характерно для экономического развития России н. 20 в.

А) монополизация промышленности; Б) начало промышленного переворота;

В) начало ж/д строительства; В0 отсутствие иностранных инвестиций.



Итогово-обобщающий урок-викторина в 11-м классе по теме "Россия в начале XX века"

Цели урока:

- обобщить знания учащихся по теме: “Россия в первой четверти XX века”;
- через игру реализовать интеллектуальный потенциал учащихся;
- развивать быстроту мышления и коммуникативные способности;
- формировать понимание взаимной ответственности и потребности в сотрудничестве;
- воспитывать чувства патриотизма и гордости за историю страны.

Подготовка

- разделить класс на команды по 5-6 человек;
- подготовить мультимедийный вариант викторины;
- ознакомить команды с категориями вопросов;

Оборудование урока:

компьютер, проектор, экран, таблица для подсчёта результатов.

Порядок проведения викторины.

Команды по очереди выбирают категорию и стоимость вопроса, за правильный ответ баллы плюсуются команде, а за неверный ответ команда теряет баллы. Среди вопросов есть “вопросы-аукционы”, которые команды могут перекупать друг у друга, а также “кот в мешке”, вопросы которые можно передать соперникам. Заработанные командой баллы заносятся в таблицу. После розыгрыша последнего вопроса проходится подсчёт заработанных баллов, подводятся итоги викторины.

Категории вопросов:

- даты и события,
- личности,
- документы,
- факты,
- это любопытно.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

10 балов. Когда произошло событие, получившее название “кровавое воскресенье”.

9 января 1905 года

20 балов. Когда поезд подошёл к станции, Государем был прислан дежурный адъютант Мордвинов. Он провёл депутатов прямо с поезда в салон-вагон государя.

Назовите дату и событие.

2 марта 1917 года, отречение Николая II от престола.

30 балов. Кого награждали этим крестом.

Участников обороны Порт-Артура.

40 балов. Война прервала процесс модернизации, диктуя свои условия жизни обществу и государству. Могла ли Россия избежать войны? Скорее всего, нет. Не позволял статус великой державы. О какой войне идёт речь?

Речь идёт о Первой мировой войне 1914-1918 г.

50 балов. “Это выступление более опасно для большевиков чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые…” В. И. Ленин

О каком событии идёт речь, когда оно происходило.

Кронштадтское восстание, февраль-март 1921 года.

ЛИЧНОСТИ

10 балов. В завещании он писал:“Хочу быть похороненным там, где меня убьют”. Его убили в оперном театре Киева и похоронили в Киево-Печерской лавре.

Пётр Аркадьевич Столыпин.

20 балов. Назовите самый известный псевдоним революционера, работавшего также под фамилиями Карпов, Тулин, Ильин.

В. И.Ленин

30 балов. Юрист, мировой судья, избирался депутатом II, III, IV Государственных дум, был председателем в III Думе. Назовите политического деятеля.

Николай Алексеевич Хомяков.

40 балов. Воевал против белых и против Красной армии. Трижды вступал в соглашение с руководством Красной армии для борьбы против белогвардейцев. Во главе Повстанческой армии участвовал в штурме Перекопа.

Махно Нестор Иванович

50 балов. За успешные действия на фронтах Гражданской войны этот командир Красной армии, был первым награждён орденом Красного знамени и орденом Красной звезды.

В. К.Блюхер.

ДОКУМЕНТЫ.

10 балов. И вот во дворец, до императорского трона, дошёл, глумясь, и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой...”

Речь идёт о Григорие Распутине.

20 балов. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собрания, и союзов.”

Манифест Николая II, подписан 17 октября 1917 года

30 балов. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезла, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней”.

Речь идёт о событиях февраля 1917 года

40 балов. Одушевленный единою со всем народом мыслию, принял я твердое решение в том случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего…”

Михаил Александрович Романов, 3 марта 1917 года

50 балов. Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю его за то счастье, каким он меня наградил. Моя любовь и почитание к дорогой Аликс растёт постоянно”.

Николай II пишет о своей жене Александре Фёдоровне.

ФАКТЫ.

10 балов. Какое историческое событие произошло на известной нам станции, где была обнаружена пропажа некой собачки у дамы, сдавшей багаж.

На станции Дно Николай II подписал отречение от престола.

20 балов. В каком году красный флаг становится государственным знаменем Советской России?

В 1918 году

30 балов. Как началась “борьба с немецким засильем” в Петербурге, после того как Германия объявила войну России в 1914 году.

Петербург был переименован в Петроград.

40 балов. Из крестьян, участник Первой мировой войны, унтер-офицер. Летом 1919 г. - командир конного корпуса, с ноября 1919 г. - командующий 1-й Конной армией.

Семён Михайлович Будённый

50 балов. Кто стал первым народным артистом России в 1918 году?

Фёдор Иванович Шаляпин.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО.

10 балов. Где Владимир Ульянов был изображён без усов, без бороды и с курчавой головой.

На значке октябрят

20 балов. Южный Сахалин по Портсмутскому договору Россия уступила Японии. Как после этого прозвали Сергея Юльевича Витте?

Граф Полусахалинский.

30 балов. Как называли красноармейский суконный головной убор в виде шлема с красной звездой.

Будёновка.

40 балов. Назовите современное государство на территории которого погиб Василий Иванович Чапаев.

Казахстан

50 балов. Назовите две войны, в которых будущий президент Финляндии Карл Маннергейм сражался на стороне России.

В Русско-Японской и Первой мировой.

Вопрос B1
Расположите названия событий в хронологическом порядке. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов и запятых. 
1. Утверждение «Положения о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» 
2. Учреждение Синода 
3. Открытие государственного Дворянского банка 
4. Открытие Академии наук 
5. Отмена рекрутской системы комплектования армии и введение всеобщей воинской повинности
А.Кто из указанных ниже военачальников участвовал в Первой мировой войне
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4А. В. Суворов
А.Создание Государственной Думы в России в начале XX в. было важным шагом на пути
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1Превращения России в федеративное государствоfile_5.unknown
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2Введения демократической избирательной системыfile_6.unknown
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3Утверждения республикиfile_7.unknown
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4Свержения самодержавия
А. Аграрную реформу П. А. Столыпина характеризует
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1Поддержка крестьянских общинfile_9.unknown
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2Переселение крестьян в Сибирьfile_10.unknown
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3Конфискация помещичьих земельfile_11.unknown
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4Развитие крестьянской производственной кооперации
А.Последствием событий, получивших название «Кровавое воскресенье», стало
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1Создание Верховной распорядительной комиссииfile_13.unknown
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2Начало русско-японской войныfile_14.unknown
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3Крушение веры рабочих «в доброго царя-батюшку»file_15.unknown
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4Созыв Учредительного собрания
А.Неудачи России в Первой мировой войне были вызваны
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3Договором о взаимопомощи в случае военных действий с Сербиейfile_19.unknown
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4Созданием Тройственного союза
А. Причиной создания фабричного законодательства в начале XX века в России являлось (являлась)
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2Стремление правительства следовать примеру западноевропейских странfile_22.unknown
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3Деятельность народнических организацийfile_23.unknown
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4Деятельность российской социал-демократии

-Роспуск I Государственной думы был вызван
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2Установлением в стране военной диктатурыfile_26.unknown
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3Началом первой русской революцииfile_27.unknown
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4Истечением установленного законом срока её деятельности
-Одно из следствий Всероссийской октябрьской политической стачки 1905 г.
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4Роспуск социал-демократических организаций
-Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию государственного деятеля, который был инициатором реформы, о которой говорится в отрывке.
«Во-первых, реформа не была кабинетной выдумкой, она исходила из практики наших народов. Во-вторых, несмотря на расхожее утверждение, что реформа потерпела крах, оно несостоятельно. Реформа не была закончена из-за войны и революции, но тем не менее за 10 лет выявились определённые, правда, не столь заметные, сдвиги к лучшему. В-третьих, не следует идеализировать реформу. Это капиталистическое развитие с его неизбежным расслоением, пауперизацией... Реформа вела к техническому подъёму земледелия».
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3М. Т. Лорис-Меликовfile_35.unknown
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4П. А. Столыпин
-Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили описанные в нём события.
«Представлялось избрать один из двух путей — назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу. И другой путь — предоставление гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, обязательство проводить всякие законопроекты через Государственную думу... Это, в сущности, и есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал».
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