
Проверочная работа по истории  
Общественное движение 80-90-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

1. Почему удалось разгромить «Народную волю»? Сформулируйте своё объяснение, 
используя анализ общей ситуации в России в это время. 
 
2. В чём причина перехода либералов к более консервативным позициям в конце XIX в.? 
 
3. Какие факты указывают на существенные изменения в оценивании интеллигенцией 
основных проблем общества? 
 
4. Определите политические цели, которые ставила перед собой либеральная часть 
общества, помогая народу преодолевать невежество и безграмотность. 
 
5. Перечислите основные причины обращения народников к теории марксизма как новой 
идее развития России. 
 
6. Какие признаки, на ваш взгляд, позволили Г. В. Плеханову и его группе установить 
общность исторических судеб Западной Европы и России? Согласны ли вы с их позицией? 
Аргументируйте свои выводы. 
 
7. О силе или слабости государственной власти говорит создание тайной организации 
консерваторов? Аргументируйте свой ответ. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Общественное движение 80-90-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

1. Часть членов «Народной воли» была арестована после показаний Рысакова. Члены 
«Народной воли» осознали, что их надежды на скорую революцию не оправдались. Это 
привело к ослаблению организации. Переход на сторону правительства Дегаева 
способствовал аресту многих народовольцев. 
2. Тот факт, что «Народная воля» потребовала введения конституции, вынудил либералов 
отказаться от этого требования. Кроме того, убийство императора всколыхнуло 
монархические настроения в народе. 
3. Усилилось внимание интеллигенции к проблемам отдельной личности. Это считалось не 
менее важным, чем требование конституции; художники отказывались от изображения 
острых социальных проблем и больше внимания уделяли внутреннему миру человека; в 
среде интеллигенции распространились идеи «незаметного служения» и «малых дел». 
4. С точки зрения либералов, образование должно было способствовать улучшению 
положения народа, повышению его материального благополучия. 
5. Разочарование в прежних идеях и необходимость новых теорий, на основе которых 
можно было бы продолжить революционную борьбу. Марксизм, предлагающий 
социалистические идеи переустройства мира, оказался подходящей для бывших 
народников идеей. 
6. Развитие в России капитализма было воспринято Г. В. Плехановым и его сторонниками 
как свидетельство общности исторических судеб России и Западной Европы. Согласие с 
подобным подходом можно аргументировать тем, что в странах Западной Европы активно 
развивались капиталистические отношения, которые начали развиваться там раньше, чем в 
России. Таким образом, Россия повторяла, хоть и с некоторой задержкой, путь развития 
европейских стран. 
7. О слабости. Сильной власти не пришлось бы скрывать организацию, направленную на её 
защиту. 
 


