Диагностическая работа для 10-х классов
по теме «100-летие Великой русской революции 1917–1922 годов»

1

Выберите признаки, которые характеризуют развитие Российской империи в начале XX века. Номер
ответа запишите в таблицу.

1. Усиливаются противоречия между современной промышленностью и отсталой, полукрепостнической деревней.
2. Обострились межнациональные противоречия в регионах империи, являющихся национальными окраинами: в Польше, Закавказьи, Финляндии, Прибалтике.
3. Царское самодержавие опирается на безусловную поддержку всех групп и слоев российского общества, учитывая баланс интересов.
4. Растет недовольство промышленников, фабрикантов, банкиров доминированием дворянства и помещиков в политической сфере.
5. В сельском хозяйстве развивается мелкое крестьянское землевладение, фермерство.
Ответ:

2

Запишите в ответе цифру, которая обозначает верное утверждение: «С.Ю. Витте был инициатором:

А. Введения золотого стандарта российской валюты, расширения экономических отношений
со странами Западной Европы.
Б. Разрушения общины сверху и насаждения отрубной формы собственности крестьян».
1. Только А.
2. Только Б.
3. А и Б.
4. Ни А, ни Б.
Ответ:

3

Прочитайте текст и запишите словосочетание, пропущенное в нем.

«9 января рабочие с семьями отправились к Зимнему дворцу для того, чтобы подать петицию царю Николаю II. Предводительствовал шествием священник Г. Гапон. Однако мирную
манифестацию остановили войска. По безоружной толпе начали стрелять. Событие вошло
в историю революции 1905–1907 годов как 
».
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4

Установите соответствие между политическими партиями, которые сложились в Российской империи
в начале XX века, и представляющими их личностями. Для каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.
Движения

Представители

А. Российская социал-демократическая партия (меньшевики)

1. В.И. Ульянов (Ленин)

Б. Русский народный союз имени Михаила Архангела

2. В.М. Пуришкевич

В. Партия социалистов-революционеров

3. О.Ю. Мартов

Г. Российская социал-демократическая партия (большевики)

4. В.М. Чернов

Запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Ответ:

5

Заполните таблицу «Революция 1905–1907 годов». Для этого используйте представленный ниже избыточный список: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Дата

Событие

Участник

Январь 1905 года

(А)

(Б)

(В)

Образование первого Совета рабочих,
уполномоченных в Иваново-Вознесенске

М. Фрунзе

Декабрь 1905 года (Г)

Рабочий-машинист
А. Ухтомский

(Д)

(Е)

Деятельность II Государственной думы

Элементы для выбора:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Октябрь 1905 года.
Принятие Закона о выборах в Государственную думу.
Расстрел мирной демонстрации рабочих перед Зимним дворцом.
Священник Г. Гапон.
Ф. Головин.
Февраль – июнь 1907 года.
Вооруженное восстание в Москве.
Май 1905 года.

Выбранные цифры запишите под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ:
С. 2 из 11
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Выберите и запишите в таблицу цифры, которые характеризуют последствия Первой русской революции 1905–1907 годов.

1. В стране впервые появился представительный законодательный орган – Государственная
дума, представляющая интересы различных слоев общества.
2. Российское самодержавие лишилось законодательных полномочий, дворянство вынуждено
было поступиться своей властью в пользу буржуазии.
3. Начала формироваться многопартийная система, в стране появились легальные политические партии, участвующие в выборах.
4. В Манифесте от 17 октября 1905 года провозглашены демократические права и свободы,
легализованы профсоюзы.
5. Национальные окраины получили права на равное представительство в Государственной
думе с губерниями европейской России.
Ответ:

7

Экономический подъем 1910–1913 годов связан с реформами Председателя Совета министров
П.А. Столыпина. Его портрет – на почтовой марке. Выберите и запишите в таблицу цифры, которые
обозначают правильные высказывания о деятельности этого министра.

1. Реформа разрешила крестьянам свободно выходить из общины на отруба и хутора, получило развитие крестьянское
хозяйство, возросло число кулацких хозяйств.
2. Часть крестьян из перенаселенной европейской России переселилась на новые земли, на Урал, в Сибирь, в Казахстан.
3. Возросло количество товарных крестьянских хозяйств в восточных районах страны.
4. В ходе реформы было ликвидировано помещичье землевладение, большинство помещичьих, казенных и удельных земель
перешло к крестьянам.
5. Реформа создала новые препятствия на пути развития сельской кооперации, роста товарно-
денежных отношений в сельском хозяйстве.
Ответ:

8

Одним из первых сражений, в которых приняла участие русская армия в Первой мировой войне, является:

1. Операция под Барановичами.
2. Восточно-Прусская операция.

3. Брусиловский прорыв.
4. Наступление на Кавказском фронте.

Ответ:
С. 3 из 11

9

С предложением разделить с буржуазными кругами ответственность за управление страной в военный
период, выступил образованный в 1915 году:

1.
2.
3.
4.

Приближенный императрицы «старец» Г. Распутин.
Тайный союз высшего генералитета.
Прогрессивный блок в Государственной думе.
Объединенный союз социал-демократов (большевиков и меньшевиков).

Ответ:

10

Прочтите отрывок из труда российского историка:

«Власти сначала рассматривали их как стихийные продовольственные беспорядки. Однако события
нарастали и приняли угрожающий характер. 25 февраля забастовки охватили свыше 300 тысяч
человек (80% рабочих города). Демонстранты выступали с политическими лозунгами: «Долой
монархию!», «Да здравствует республика!», устремляясь к центральным площадям и проспектам
города. Им удалось преодолеть полицейские и воинские заслоны и прорваться к Знаменской
площади у Московского вокзала, где у памятника Александру III начался стихийный митинг.
На главных площадях, проспектах и улицах города проходили демонстрации. Наряды казаков
отказались их разгонять. В конных городовых демонстранты бросали камни и поленья. Власти
уже увидели, что «беспорядки» принимают политический характер».
Какие высказывания об этих событиях верны?

1. События относятся к началу революционного кризиса 1917 года, Февральской революции.
2. Описанные события предшествовали расстрелу рабочих у Зимнего дворца и гибели священника Г. Гапона
3. В отличие от революции 1905–1907 годов в эти революционные дни войска быстро перешли
на сторону народа.
4. В результате событий, описанных в тексте, была сформирована Государственная дума.
5. В результате выступлений в Петрограде династия Романовых отреклась от престола.
Запишите в таблицу цифры, которые обозначают правильные ответы.
Ответ:
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Прочитайте фрагмент исторического документа:

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу
родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной
С. 4 из 11

войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца…».
Ответьте на вопросы:
Вопрос

Ответ

1. Кто является автором документа?
2. Укажите дату его написания
3. О какой войне упоминается в документе? Укажите ее название
4. В чем заключается главный смысл документа?

12

Заполните таблицу «Революционный кризис 1917 года». Для этого используйте избыточный список
ниже. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Дата

Событие

Март 1917 года

(А)

Последствия

(Б)

(В)

Созыв Государственного совещания

Принятие решения о направлении части
войск в Петроград для подавления
революционного движения

Сентябрь 1917 года

(Г)

Создан совещательный представительный орган, нацеленный на формирование однородного социалистического
правительства, развитие демократических преобразований

(Д)

Вооруженное восстание в Петрограде
под руководством большевиков

(Е)

Элементы для выбора:

1. Обнародована нота министра иностранных дел П. Милюкова о готовности России вести
войну до победного конца.
2. Сформировано Временное правительство во главе с Г. Львовым.
3. Сформирован Временный Совет Российской республики (Предпарламент).
4. Июль 1917 года.
5. Провозглашен курс на построение демократического государства и созыв Учредительного
собрания.
6. Август 1917 года.
7. Октябрь 1917 года.
8. Свершилась пролетарская революция, к власти пришло правительство во главе с В.И. Лениным.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Е

Ответ:
С. 5 из 11
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В своем выступлении на VII (апрельской) конференции РСДРП(б) В.И. Ленин предложил:

1. Немедленно подготовить восстание против буржуазного Временного правительства, чтобы
его свергнуть.
2. Учредить специальный суд для расследования преступлений императора Николая II.
3. Национализировать все крупные промышленные предприятия и ввести государственную
монополию на внешнюю торговлю.
4. Установить рабочий контроль за производством, национализировать банки и конфисковать
помещичью собственность на землю.
Ответ:
14

Глава Временного правительства А.Ф. Керенский, узнав о выступлении генерала Л.Г. Корнилова на Петроград:

1. Поддержал стремление Корнилова установить в стране военную диктатуру и подавить
революцию.
2. Объявил Корнилова мятежником и призвал остановить поход корниловских войск.
3. Заявил о необходимости восстановления монархии и передаче власти Николаю II.
4. Призвал Корнилова признать Верховным Главнокомандующим главу правительства.
Ответ:
15

Провозглашение Временным правительством под руководством А.Ф. Керенского установления в России
республики 1 сентября 1917 года было обусловлено:

1. Стремлением заключить сепаратный мир с Германией и объявить войну странам Антанты.
2. Стремлением укрепить популярность Временного правительства после поражения корниловщины.
3. Попыткой установить военную диктатуру и восстановить порядок в тылу.
4. Необходимостью отмены проведения выборов в Учредительное собрание.
Ответ:
16

Рассмотрите марку к 60-летию Октябрьской революции. Какие высказывания
об изображенном на марке военном корабле верны? Запишите цифры в таблицу.

1. Военный корабль – крейсер «Аврора», чей экипаж перешел на сторону
восставших в октябре 1917 года.
2. Крейсер принимал участие в боевых действиях на Тихом океане в ходе
русско-японской войны.
3. Во время октябрьских событий 1917 года крейсер вошел в Неву и его
выстрел стал сигналом к истечению срока ультиматума, поставленного
революционным комитетом перед Временным правительством.
С. 6 из 11

4. На этом крейсере В.И. Ульянов (Ленин) прибыл в Петроград из Финляндии.
5. Во время захвата власти большевиками в Москве моряки с крейсера помогали рабочим.
Ответ:
17

На портрете изображен один из руководителей революции 1917 года. Какие
три высказывания об этом человеке верны? Запишите номера в таблицу.

1. Это портрет лидера партии большевиков В.И. Ульянова (Ленина).
2. В начале апреля 1917 года он вернулся из эмиграции в Россию и выступил с речью о необходимости пролетарской революции в России.
3. В сентябре 1917 года он был избран Председателем Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов.
4. В октябре 1917 года он инициировал захват власти в России большевиками и провозгласил образование Советской России.
5. В первом, октябрьском, составе Совета народных комиссаров
он занял пост народного комиссара иностранных дел.
Ответ:
18

24 января 1918 года советское правительство во главе с В.И. Лениным приняло Декрет о введении
на территории России:

1. Обязательной паспортизации населения, представители эксплуататорских классов паспортов не получили.
2. Продовольственной разверстки на хлеб, овощную продукцию и картофель.
3. Григорианского календаря, после 31 января сразу наступило 14 февраля.
4. Обязательной регистрации служителей всех религиозных культов, включая шаманов.
Ответ:
19

Каково историческое значение прошедшего в октябре 1917 года II Всероссийского съезда Советов?
Приведите не менее трех позиций.
Ответ: 

20

.

Прочитайте фрагмент документа, принятого Советской властью осенью 1917 года. Запишите пропущенное
в тексте слово.

«1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные
привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские
чины упраздняются.
С. 7 из 11

2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр., титулы – княжеские,
графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и пр. советники)
уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование –
Российской Республики».
21

Все термины, за исключением одного, относятся к периоду первых месяцев пребывания у власти в России
советского правительства (до лета 1918 года):

1. Брестский мир.
2. Комбеды.
3. Красногвардейская атака на капитал.

4. Колхозы.
5. Триумфальное шествие Советской
власти.

Запишите в ответ номер термина, относящегося к другому историческому периоду.
Ответ:
22

Прочитайте фрагмент текста:

«Во время второй части заседания, в третьем часу ночи, представитель большевиков Федор
Раскольников заявил, что большевики (в знак протеста против непринятия Декларации)
покидают заседание. От имени большевиков он заявил: «Не желая ни минуты прикрывать
преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем,
чтобы передать Советской власти депутатов окончательное решение вопроса об отношении
к контрреволюционной части Учредительного собрания».
Вслед за большевиками в четыре часа утра собрание покидает левоэсеровская фракция,
заявившая через своего представителя Карелина, что «Учредительное собрание не является
ни в коем случае отражением настроения и воли трудящихся масс… Мы уходим, удаляемся
из этого Собрания… Мы идем для того, чтобы наши силы, нашу энергию принести в советские
учреждения, в Центральный Исполнительный Комитет».
Какие три высказывания об отображенных в них событиях верны?

1. Лозунг о созыве Учредительного собрания был выдвинут в феврале 1917 года Временным
правительством и поддерживающими его силами.
2. Учредительное собрание одобрило все декреты, принятые Советским правительством.
3. Выборы депутатов Учредительного собрания прошли 12 (25) ноября 1917 года.
4. На стороне Учредительного собрания выступило в январе 1918 года большинство революционных рабочих и солдат.
5. Большинство депутатских мандатов получила на выборах партия эсеров во главе с их лидером В.М. Черновым.
Выпишите номера правильных высказываний в таблицу.
Ответ:

С. 8 из 11

23

Прочитайте утверждения:

В период Гражданской войны и иностранной военной интервенции против Советской России
(1918–1920 годы):
А. Сформировались противостоящие друг другу силы, названные «красными» и «белыми».
Б. В ответ на «белый террор», развязанный контрреволюционерами, с осени 1918 года был
объявлен «красный террор».
Выберите правильные утверждения и запишите в ответе цифру, которая их обозначает:

1. Только А.

2. Только Б.

3. А и Б

4. Ни А, ни Б

Ответ:
24

Выберите три элемента верного ответа.
Какие события и факты характеризуют период гражданской войны в России 1917–1920 годов?

1.
2.
3.
4.
5.

Разгром войск генерала Деникина на подступах к Воронежу.
Арест адмирала Колчака и суд над ним.
Наступление юго-западного фронта генерала Брусилова.
Разгром армии генерала Юденича на подступах к Петрограду.
Наступление войск генерала Г. Жукова на Халхин-Голе.

Цифры, которые обозначают верные ответы, запишите в таблицу.
Ответ:
25

Установите хронологическую последовательность событий 1917–1922 годов.

А.
Б.
В.
Г.

Формирование Совета народных комиссаров.
Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Изгнание с Дальнего Востока белогвардейцев и японских интервентов.
Разгром армий генерала Деникина на Южном фронте.

Запишите в таблицу буквы в нужной последовательности.
Ответ:
26

Установите исторический период происхождения термина, выделенного в тексте курсивом. Ответ запишите в строку.

«На Западе и за океаном нас называют красными. Они говорят: “Красные запустили спутник”
или “К нам приехал на  гастроли красный балет”. Мне нравится, когда о нас говорят так. Хотя
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нет в этих словах доброжелательства, они предельно точны. Наш спутник красный, балет
красный, и мы все тоже красные». (А. Митяев)
Ответ: 
27

Какие из перечисленных правительств действовали на территории России в период Гражданской войны?

1.
2.
3.
4.
5.

Комитет Учредительного собрания (Комуч).
Временное правительство.
Омская директория.
Комитет Государственной думы.
Западносибирский комиссариат.

Цифры, которые обозначают верные ответы, запишите в таблицу.
Ответ:

28

Кратко охарактеризуйте основные операции Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) против
интервентов (не менее трех).
Ответ: 

.
ОТВЕТЫ

Вопрос

Ответ

1

124

2

1

3

Кровавое воскресенье

4

3241

5

34876

6

134

7

123

8

2

9

3

10

135

11

12

Вопрос
1. Кто является автором приведенного документа?
2. Укажите дату его написания
3. О какой войне упоминается в документе? Укажите ее название
4. В чем заключается главный смысл документа?

Ответ
Николай II
2 марта 1917 года
О Первой мировой
Отречение от престола

256378
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Вопрос

Ответ

13

4

14

2

15

2

16

135

17

124

18

3

19

Элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки, которые не искажают смысл ответа)
1. Свершилась рабоче-крестьянская революция, провозглашена советская власть.
2. Провозглашена Республика Советов.
3. Сформировано советское правительство Совнарком во главе с В.И. Лениным.
4. Приняты первые декреты: Декрет о мире и Декрет о земле.
Учащийся может привести другие верные элементы
Указания к оцениванию

Баллы

Приведены три позиции

2

Приведены одна-две позиции

1

Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2

20

Граждане

21

4

22

135

23

3

24

124

25

АБГВ

26

Гражданская война

27

135

28

Элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки, которые не допускают смысл ответа)
1. В 1918 году были проведены операции против интервентов стран Тройственного Союза
на Украине.
2. В Одессе местное подполье проводило разъяснительную работу среди французских
моряков.
3. Инициировано движение «Руки прочь от Советской России».
4. В 1922 году были разгромлены на Дальнем Востоке японские интервенты.
Учащийся может привести другие верные элементы
Указания к оцениванию

Баллы

Приведены три позиции

2

Приведены одна-две позиции

1

Ответ неправильный

0

Максимальный балл

2
С. 11 из 11

