
Проверочная работа по истории  
Зарождение революционного народничества и его идеология  

8 класс 
 

1. Назовите и поясните три основные идеи Н. Г. Чернышевского, определяющие принципы 
революционного движения в России. 
 
2. Исправьте историческую ошибку в предложении: «Запрещённый к публикации роман Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?» распространился в среде интеллигенции в рукописных 
списках и стал идеологическим ориентиром для многих её представителей». 
 
3. Составьте вопросы, на которые предлагали ответы в своей программе разночинцы из 
«Земли и воли». 
 
4. Почему окончание срока подписания уставных грамот расценивалось «Землёй и волей» 
как наиболее удобный момент для крестьянского восстания? 
 
5. Укажите причины самороспуска «Земли и воли». 
 
6. Оцените идеи народничества с точки зрения их соответствия сложившимся в России 
морально-этическим традициям. 
 
7. Укажите принципиальное различие идей П. Л. Лаврова и П. Н. Ткачёва. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Зарождение революционного народничества и его идеология  

8 класс 
 

1. 
Крестьянская революция: с точки зрения Н. Г. Чернышевского, в результате революции, 
осуществлённой крестьянами, в России будет установлен социалистический строй. 
Общинный социализм: Чернышевский считал, что крестьянская община, существующее в 
ней самоуправление и круговая порука должны стать основой будущего социалистического 
устройства страны. 
Создание революционной организации: Н. Г. Чернышевский выступал за создание 
организации, которая будет подготавливать революцию в России. 
2. Роман был напечатан в журнале «Современник», так что необходимости распространять 
его в списках не было. 
3. 
Должен ли существовать в России парламент? 
Как должно осуществляться местное самоуправление? 
Каким должно быть государственное устройство России? 
Должны ли женщины иметь равные права с мужчинами? 
Как должны распределяться сельские угодья? 
4. Окончание срока подписания уставных грамот означало, что процесс выработки условий 
крестьянского выкупа будет завершён. Члены организации рассчитывали, что крестьяне, 
недовольные условиями освобождения, поднимут восстание. 
5. Арест наиболее активных членов организации, отсутствие массовых выступлений 
крестьян. 
6. Эти идеи не соответствовали существующим в крестьянской среде морально-этическим 
традициям. Крестьяне не имели чрезмерной склонности к бунту (обычно бунты были 
связаны с существенным ухудшением положения народа). Не соответствовала этим 
традициям и идея анархизма. 
7. П. Л. Лавров считал необходимым вести пропаганду революционных идей среди народа, 
П. Н. Ткачёв выступал против народной революции, считая, что переворот должна 
осуществить законспирированная организация. 
 


