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Вопросы к интернет-олимпиаде 

№ Вопрос Ответ со ссылкой на сайт 

1.  Кто командовал Петроград-
ским военным округом в конце 
февраля 1917 года? 

 

2.  Сколько разрядов, в соответ-
ствии с которыми уплачива-
лись налоги, было введено 
Временным правительством 
июне 1917 года? 

 

3.  Какой орган руководил Петро-
градским Советом рабочих и 
солдатских депутатов в фев-
рале 1917 года? Кто был 
Председателем этого органа в 
это время?  

 

4.  Отречением кого и когда за-
кончилась монархия в России? 

 

5.  Какой спектакль, постановка 
которого состоялась в февра-
ле 1917 года в Александрин-
ском театре, стал последним 
спектаклем императорской 
России? 

 

6.  С какой даты императорские 
театры стали называться го-
сударственными? Какие 
внешние изменения в театрах 
были произведены? 

 

7.  Какая партия была наиболее 
массовой в феврале 1917 
года? За какой путь России 
они выступали? 

 

8.  Когда США признали Времен-
ное правительство? 

 



9.  Где и когда В.И. Ленин высту-
пил с докладом о задачах ре-
волюционного пролетариата? 

 

10.  Когда было сформировано 
второе коалиционное Времен-
ное правительство? Кто стал 
его председателем? 

 

11.  Какой календарь действовал в 
России в 1917 году? 

 

12.  Почему революция, произо-
шедшая 7 ноября 1917 года, 
называется Октябрьской рево-
люцией? 

 

13.  Как в первое десятилетие по-
сле революции официально 
именовалась Октябрьская ре-
волюция? Какой смысл в себе 
несло это название? 

 

14.  Как называлось правительст-
во, сформированное II Всерос-
сийским съездом Советов? 
Кто стоял во главе? 

 

15.  Сколько голосов получили 
большевики на выборах в Уч-
редительное собрание 12 (24) 
ноября 1917? 

 

16.  Назовите фамилию извест-
ной балерины, чей дом после 
ее отъезда стал местом пре-
бывания различных револю-
ционных организации? 

 

17.  Какая ж/д станция, связанная с 
революционными событиями 
1917, стала символом конца 
прежнего политического режи-
ма? 

 

18.  Этот известный политический 
деятель, министр Временного 
правительства, был ранее из-
бран в состав Государствен-
ной Думы IV созыва от одного 
из городов Саратовской губер-
нии. Назовите его и город, от 
которого он был избран. 

 

19.  Кем был Керенский А.Ф. в пер-
вом составе Временного пра-
вительства? 

 

20.  Когда, кем и в связи с чем 
была распущена Государст-
венная Дума Российской им-
перии IV созыва? 

 

 


