Тест по истории России Зарождение революционного народничества и его идеология
8 класс
1 вариант
1. Какая из перечисленных общественных организаций возникла позже остальных?
1) Союз благоденствия
2) общество петрашевцев
3) Союз спасения
4) Земля и воля
2. Гражданской казни в мае 1864 г. за свою общественную деятельность был подвергнут
1) А.И. Герцен
2) Н.Г. Чернышевский
3) П.Л. Лавров
4) П.Н. Ткачев
3. Какое положение соответствует взглядам первых народников?
1) проведение в России преобразований должно проходить исключительно мирным
путем
2) вся земля должна перейти к крестьянам
3) самодержавие — единственно возможная форма правления для России
4) в России надо возродить Земские соборы
4. Какое положение отличало позиции пропагандистского направления в народничестве?
1) среди крестьян нужно вести пропаганду, чтобы немедленно поднять вооруженное
восстание
2) пропаганду следует вести исключительно в городской среде: среди рабочих и
интеллигенции
3) крестьянская революция нуждается в длительной подготовке
4) в крестьянской среде эффективной будет только пропаганда, проводимая через
захваченную революционерами государственную власть
5. Что было одним из последствий провала «хождения в народ»?
1) разгром организации «Народная воля»
2) появление бунтарского направления в народничестве
3) отказ большинства народников от идеи социалистической революции
4) разочарование многих революционеров в перспективах пропаганды в деревне
6. Прочтите отрывок из прокламации «Земли и воли» (1878 г.) и определите имя девушки, о
которой в нем идет речь.
«24 января, во вторник, утром было произведено покушение на жизнь петербургского
градоначальника Трепова. При подаче прошений молодая девушка, бывшая в числе просительниц, почти в упор выстрелила из шестиствольного револьвера в градоначальника и
нанесла ему тяжелую рану в бок. Совершившая покушение, не стараясь скрыться, после
выстрела отошла в сторону в ожидании своей участи …
Она заявила, что взять в руки оружие, чтобы казнить смертию полновластного разбойника,
ее заставила зверская расправа Трепова в доме предварительного заключения с пленным
социалистом Боголюбовым…»
1) С.В. Ковалевская
2) С.Л. Перовская
3) В.Н. Фигнер
4) В.И. Засулич
7. Какое положение отличало программу «Народной воли» от программы «Черного
передела»?
1) главный революционный класс в России — промышленные рабочие
2) сохранение православия как государственной религии
3) сохранение частной собственности на землю
4) большая роль террора как метода революционной борьбы

Тест по истории России Зарождение революционного народничества и его идеология
8 класс
2 вариант
1. Какое из событий общественной жизни России XIX в. произошло позже остальных?
1) выступление декабристов
2) гражданская казнь Н.Г. Чернышевского
3) образование кружка славянофилов
4) написание П.Я. Чаадаевым «Философических писем»
2. Как назывался журнал, вокруг которого в конце 1850-х — начале 1860-х гг.
сгруппировалась группа разночинной интеллигенции, выступавшая с требованиями
радикальных преобразований в России, решения земельного вопроса в пользу крестьян?
1) Трутень
2) Русская беседа
3) Русский вестник
4) Современник
3. Какое положение соответствует программе существовавшей в 1861-1864 гг. «Земли и
воли»?
1) ликвидация крестьянской общины
2) защита частной собственности на землю
3) передача помещичьей земли крестьянам
4) сохранение сословной организации общества
4. Какое положение отличало взгляды П.Н. Ткачева от взглядов большинства народников?
1) крестьяне не могут самостоятельно осуществить революцию
2) сразу после революции должен быть уничтожен государственный аппарат
3) необходимо сохранить самодержавие как единственно возможную форму
правления для России
4) преобразований необходимо добиваться исключительно мирным путем
5. Что было одной из причин провала «хождения в народ» в середине 1870-х гг.?
1) отказ народников от пропаганды идей социализма
2) народники изначально сосредоточились на пропаганде в среде рабочих,
пренебрегая пропагандой среди крестьян
3) отказ студенческой молодежи поддержать «хождение в народ»
4) слабая восприимчивость крестьянства к революционной пропаганде
6. Прочтите отрывок из показаний на следствии и определите, к какому году относятся
описанные в нем события.
Липецкий съезд продолжался три или четыре дня, от 17 до 20 июня. Вопросы были
поставлены программные и организационные. Результатом совещаний были: программа
партии «Народной Воли», опубликованная впоследствии от имени Исполнительного
Комитета, и план организации этой партии. Но ни одно практическое предприятие здесь
обсуждаемо не было. Хотя Воронежский съезд решил вопрос о борьбе с правительством
удовлетворительно, но постепенно несогласное меньшинство выдвинуло параллельно с
«Народной Волей» и свою программу «Черного Передела».
1) 1869 г.
2) 1874 г.
3) 1879 г .
4) 1881 г.
7. Раскол в народническом движении, приведший к выделению организации Народная воля,
был связан с противоречиями по вопросу о
1) возможности сохранения самодержавия
2) передаче земли в распоряжение крестьян
3) путях и способах борьбы с самодержавием
4) крестьянстве как основном революционном классе

Ответы на тест по истории Зарождение революционного народничества и его
идеология. Революционное народничество второй половины 60-х — начала 80-х годов XIX
века
1 вариант
1-4
2-2
3-2
4-3
5-4
6-4
7-4

2 вариант
1-2
2-4
3-3
4-1
5-4
6-3
7-3

