
Демонстрационная версия проверочной работы  

 

ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

I вариант 

 

1. Соотнесите цифрами направления политики: 1- Временного правительства, 2- 

Петроградского Совета     

1. Война до победного конца; 2. Решение  аграрного вопроса – в компетенции Временного 

правительства; 3. Введение демократических свобод (печати, собраний, слова); 4. Создание 

волостного земского самоуправления; 5. Издание приказа № 1;       6. Введение 8- часового 

рабочего дня; 7. Создание фабрично- заводских комитетов; 8. Политическая амнистия; 9. 

Создание крестьянских земельных комитетов; 

2. Расставьте в хронологическом порядке события 1917года:  1. Кризис Временного 

правительства, связанный с нотой П.Н. Милюкова; 2. Создание Временного правительства;  3. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова; 4. Кризис Временного правительства, связанный с 

уходом кадетов из правительства;  5. Создание первого коалиционного правительства;  6. 

Возвращение В.И. Ленина из- за границы и опубликование тезисов. 

3. Главными итогами Февраля стали: 1. Установление стабильной власти; 2.  Введение 

основных политических и гражданских свобод; 3. Установление власти Временного 

Правительства;  4. Начало победоносного наступления на фронте         5. Падение 

самодержавия; 

4. Образуйте из приведенных ниже положений логические пары, связанные между собой 

как причина и следствие:  1.конец двоевластия, 2. выступление генерала Л.Г. Корнилова,  3. 

снятие большевиками лозунга «Вся власть Советам!», 4 усиление позиций большевиков и 

начало большевизации Советов. 

5. Напишите термин:  Закрытие предприятий и массовое увольнение рабочих с целью оказания 

на них давления, предотвращение и подавление забастовок._____ 

6. Какой территории Временное правительство предоставило право автономии: 1. Украине 

2. Грузии  3. Финляндии. 

7. Прочитайте документы и ответьте на вопросы.  
Неотложные меры, предложенные генералом А.Калединым на Государственном совещании: 1. 

Армия вне политики, запрещение всех митингов, собраний… 2. Все Советы и комитеты должны 

быть упразднены как в армии, так в тылу, кроме самых низовых, но и их права должны 

ограничиваться хозяйственной деятельностью; 3. «Декларация прав солдата» пересматривается и 

дополняется «Декларацией обязанностей солдата» 4. Дисциплина поднимается самыми 

решительными мерами; 5. все меры, принимаемые на фронте, распространяются и на тыл; 

дисциплинарные права начальствующих лиц восстанавливаются. 

Из беседы генерала Л.Г. Корнилова с полковником А.И. Верховским: Я не борюсь за военную 

диктатуру… Но нам нужна твердая власть для борьбы с большевиками… Я думаю, Лавр 

Георгиевич, что военная диктатура будет принята народом и армией как возвращение старого 

рабства, как гибель свободы, и на это народ без борьбы не пойдет… Сила за мной,  полковник. За 

мной ударные части, большинство юнкеров, казачество, георгиевские кавалеры, офицерство и 

все, что утомлено разрухой и беспорядком, которые ширятся тетерь на Руси. Наконец, за мной 

торгово- промышленные круги… 

Из телеграмм и воззваний Л.Г. Корнилова: - Я прошу объявить Петроград на военном 

положении….;  - Клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного 

собрания….; - Я требую безусловного исполнения моих указаний и распоряжений и 

предупреждаю: всякое неподчинение будет рассматриваться как измена святому делу спасения 

Родины и ее свободы, я бубу карать беспощадно. 

 

1.Каковы были цели и программа корниловского движения? 2. Почему генерал Корнилов 

потерпел поражение? 

 

 

 



Демонстрационная версия проверочной работы  

 

ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

II  вариант 

 

1. Когда на сторону восставших стали переходить солдаты Петроградского гарнизона: 1. 

18.02; 2. 26-27.02;  3. 23.02.; 4. 1. 03. -2.03 

2. Что стало итогом Корниловского мятежа? 1. Резкое усиление влияния большевиков; 2. 

Приход к власти А.Ф. Керенского; 3. Ликвидация демократических свобод; 4. Падение 

авторитета А.Ф. Керенского;  5. Резкое размежевание в обществе. 

3. Кто был автором ноты союзникам, вследствие оглашения которой разразился 

правительственный кризис? 1. В.И. Ленин; 2. А.Ф. Керенский; 3. П.Н. Милюков; 4. А.И. 

Гучков 

4. Что не являлось причиной кризисов Временного правительства: 1. Продолжение Первой 

мировой войны;  2. Слабость Верховной власти; 3. неспособность правительства решить 

важные проблемы; 4. сохранявшееся влияние тайных сторонников царя;  

5. Расставьте в хронологическом порядке события 1917года:  1. Кризис Временного 

правительства, связанный с нотой П.Н. Милюкова; 2. Создание Временного правительства;  3. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова; 4. Кризис Временного правительства, связанный с 

уходом кадетов из правительства;  5. Создание первого коалиционного правительства;  6. 

Возвращение В.И. Ленина из- за границы и опубликование тезисов. 

2. Соотнесите цифрами направления политики: 1- Временного правительства, 2- 

Петроградского Совета     

6. Война до победного конца; 2. Решение  аграрного вопроса – в компетенции Временного 

правительства; 3. ведение демократических свобод (печати, собраний, слова); 4. Создание 

волостного земского самоуправления; 5. Издание приказа № 1;       6. Введение 8- часового 

рабочего дня; 7. Создание фабрично- заводских комитетов; 8. Политическая амнистия; 9. 

Создание крестьянских земельных комитетов 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника. Используя отрывок, выберите в 

приведенном ниже списке три верных суждения, и запишите цифры, под которыми они 

указаны.   

«Тучи сгущались. 26 февраля Родзянко прислал историческую телеграмму: «Положение 

серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и 

топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит 

беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга.. Необходимо немедленно поручить 

лицу, пользующемуся доверием страны, составить правительство. Медлить нельзя. Всякое 

промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на 

венценосца»…. 27 утром председатель Думы обратился к государю с новой телеграммой: 

«Положение ухудшается, надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал 

последний час, когда решается судьба родины и династии». Трудно думать, что в этот день 

государь не отдавал себе ясного отчета в катастрофическом положении; вернее. Он - 

слабовольный и нерешительный человек – искал малейшего предлога, чтобы отдалить  час 

решения, фаталистически предоставляя судьбе творить неведомую волю» 

 

1. речь идет о событиях 1917 года; 2. в телеграммах, цитируемых автором, характеризуется 

положение в Москве;  3. М.В. Родзянко в телеграммах призывает императора отречься от 

престола;  4. автор воспоминаний является сторонником монархической формы правления;  5. из 

воспоминаний следует, что автор согласен с действиями императора в описываемый период;  6. в 

течение недели после описываемых событий император отрекся от престола. 

 


