Тест по истории России
Общественное движение при Александре II и политика правительства
9 класс
1. Как называлась газета, редактируемая М.Н. Катковым и превратившаяся в рупор
консервативной мысли в России?
1) «Правительственный вестник»
3) «Колокол»
2) «Московские ведомости»
4) «Голос»
2. Одним из государственных деятелей царствования Александра II, придерживающимся
консервативных взглядов, был
1) Д.А. Милютин
2) Б.Н. Чичерин
3) К.Д. Кавелин
4) Д.А. Толстой
3. Какая из перечисленных общественных организаций возникла позже остальных?
1) «Союз благоденствия»
3) «Союз спасения»
2) общество петрашевцев
4) «Земля и воля»
4. 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. Ткачёв
5. Журнал, вокруг которого в конце 1850-х — начале 1860-х гг. сгруппировалась группа
разночинной интеллигенции, выступавшая с требованиями радикальных преобразований в
России, в том числе решения земельного вопроса в пользу крестьян.
1) Трутень
3) Русский вестник
2) Русская беседа
4) Современник
6. Запишите фамилию (без инициалов), пропущенную в схеме.

7. Какое положение соответствует взглядам первых народников?
1) проведение в России преобразований должно проходить исключительно мирным
путём
2) вся земля должна перейти в руки крестьянам
3) самодержавие — единственно возможная форма правления для России
4) в России надо возродить Земские соборы
8. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй половины XIX
в. и их деятельностью, занимаемыми общественными позициями: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Деятельность, занимаемые позиции
Имена
1) создатель организации «Народная расправа», автор
А) С.Г. Нечаев
«Катехизиса революционера»
Б) А.И. Герцен
2) член «Народной воли», осуществивший подрыв в
В) С.Н. Халтурин
Зимнем дворце
3) издание журнала «Современник»
4) содержание Вольной русской типографии в Лондоне для
поддержки русского либерального и революционного
движения
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

9. Какое положение отличало взгляды П.Н. Ткачёва 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 мирным путём
10. Что характеризует установившуюся в России в 1880-1881 гг. так называемую «диктатуру
сердца»?
1) попытки заключить соглашение с «Народной волей»
2) жёсткое преследование как революционеров, так и либералов
3) шаги навстречу либералам и одновременно бескомпромиссная борьба с
революционерами
4) отказ от каких-либо преобразований ради сохранения порядка и спокойствия в
стране
11. Прочитайте отрывок из показаний на следствии и определите, к какому году относятся
описываемые в нём 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 постепенное несогласие меньшинство
выдвинуло параллельно с «Народной Волей» и свою программу «Чёрного передела»».
1) 1869 г.
2) 1874 г.
3) 1879 г.
4) 1881 г.
12. Какое положение отличало программу «Народной воли» от программы «Чёрного
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
13. Что было одной из причин оппозиционных по отношению к власти настроений
российских либералов в 1870-1880-х гг.?
1) отсутствие в стране народного представительства
2) сохранение крепостного права
3) отсутствие в стране системы местного самоуправления
4) негодование из-за аракчеевских порядков в армии
14. 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 студенчества поддержать «хождение в народ»
4) слабая восприимчивость крестьянства к революционной пропаганде
15. Какой орган власти был ликвидирован в период так называемой «диктатуры сердца»
М.Т. Лорис-Меликова?
1) Государственный совет
2) Государственная дума
3) III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии
4) Правительствующий Сенат
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