
Тест история России 9 класс «Начало правления Николая 2» 
 

1. Что является причиной Русско-японской войны? 
А) захват Японией Сахалина                                            Б)начало Гаагской конференции 
В)отказ Японии вступить в Тройственный союз            Г)усиление военного присутствия 
России в Китае 
 
2. В 1899 году Россия принимала участие в международной мирной конференции: 
А)Гаагской        Б) Берлинской        В) Парижской        Г) Вашингтонской       
 
3. К событиям русско-японской войны не относится: 
А)бой "Варяга" и "Корейца" с японской эскадрой                        Б)оборона Порт-Артура 
В)Галицийская битва                                                                        Г)битва при Цусиме   
 
4. Какое событие произошло в августе 1905 года: 
А). Цусимское сражение                   б) заключение Портсмутского мирного договора 
В). Мукденское сражение                 г) сдача Порт-Артура 
 
5. Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 
А) Германии                 Б) Англии          В) США            Г) Италии 
 
6.Основополагающим актом аграрной реформы был: 
а) Манифест 17 октября 1905г.                  б) Указ 9 Ноября 1906 г. 
в) Указ о военно-полевых судах                 г) Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 
 
7.Дайте определение понятию «хутор»: 
А) участок земли, который получал крестьянин при выходе из общины, с перенесением на 
него дома и хозяйственных построек 
 Б) участок земли, который крестьянин мог взять при выходе из общины, но свой дом и 
постройки мог оставить на старом месте в деревне 
В) дом крестьянина, который он построил вдали от деревни 
 
8.Одним из основных направлений аграрной реформы являлось: 
а) переселение крестьян за Урал                                   б) национализация земли 
в) конфискация помещичьего землевладения              г) сохранение крестьянской общины 
 
9.Подготовил и провел мирную демонстрацию рабочих к Николаю II: 
а)  брат императора Владимир                      б) В. И. Ленин 
в) священник Георгий Гапон                         г) генерал Корнилов 
 
10. Николай II был прозван в народе "Кровавым" за: 
а) Расстрел демонстрации рабочих 9 января  1905 
б) Гибель 400 тысяч солдат в войне с Японией 
в) Гибель тысяч людей при коронации на Ходынском поле в Москве 
г) Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках. 
 
11. Практика создания подконтрольных властям рабочих организаций получила 
название: 
а)  зубатовщина            б)  брусиловщина           в)  кооперативный социализм       г)  
народный социализм 
 



12.Каковы итоги и значение первой революции в России? 
 
13.Кто на ваш взгляд виновен в событиях «кровавого воскресенья»?(ответ поясните) 
 
14.Охарактеризуйте итоги Русско-Японской войны для России. 
 
15Опишите 3 основные проблемы, обострившиеся в начале правления Николая II. 
 


