
Тест по истории  
Общественное движение 30-50-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. За сохранение крепостного права и самодержавия выступали 
1) либералы 
2) декабристы 
3) консерваторы 
4) социалисты 

А2. Кто был славянофилом? 
1) С.С. Уваров 
2) Т.Н. Грановский 
3) С.М. Соловьев 
4) И.С. Аксаков 

A3. О чем идет речь в тексте, написанном А. Хомяковым в 40-х гг. XIX в.? 
…Возникли два направления, к которым более или менее принадлежат все пишущие люди. 

Одно из этих направлений признает за русским народом обязанность самобытного развития и 
право самотрудного решения; другое, в выражениях более или менее ясных, отстаивает 
обязанность постоянно ученического отношения нашего к народам Западной Европы… 

1) о романтизме и консерватизме 
2) о Просвещении и Возрождении 
3) о славянофильстве и западничестве 
4) о православии и католицизме 

А4. В Петербурге в 1840-х гг. сложился кружок прогрессивных людей, членом которого стал Ф.М. 
Достоевский. Кто был руководителем этого кружка? 

1) В.Г. Белинский 
2) Н.В. Станкевич 
3) М.А. Бакунин 
4) М.В. Петрашевский 

А5. Сходство во взглядах славянофилов и западников состояло в том, что и те и другие 
1) признавали православие главной ценностью России 
2) отрицательно относились к революции 
3) выступали за созыв Земского собора 
4) считали, что Россия будет развиваться самобытным путем, отличным от европейского 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МЫСЛИ 
1. Славянофилы 
2. Западники 
3. Социалист 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
A. Необходимо сохранить помещичье 
землевладение 
Б. Главной ячейкой нового общества станет 
крестьянская община 
B. Отрицательная оценка реформ Петра I 
Г. Петр Великий сделал Россию частью 
европейской цивилизации 

В2. Как называется теория, основные положения которой раскрываются в отрывке из документа? 
Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют 

собственность России… открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может 
благоденствовать, усиливаться, жить, — имеем мы три главных: 1) Православная вера; 2) 
Самодержавие; 3) Народность. 
  



Тест по истории  
Общественное движение 30-50-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Против частной собственности и эксплуатации человека человеком выступали 
1) либералы 
2) декабристы 
3) «охранители» 
4) социалисты 

А2. Кто был западником? 
1) С.С. Уваров 
2) Т.Н. Грановский 
3) А.С. Хомяков 
4) И.С. Аксаков 

A3. О ком идет речь в отрывке из работы русского литературоведа? 
Настоящая история наших идеологий начинается лишь в 40-х гг., когда возникли два 

основных течения русской идеологической и общественной мысли… Это были первые у нас 
проявления умственного творчества, получившие общественное и даже… политическое значение. 
В этом смысле их и называют «партиями». Но… эти враждующие «партии», казалось бы, совсем 
непримиримые, в практических пожеланиях сходились по всем существенным пунктам; обе 
одинаково жаждали освобождения крестьян, ограничения бюрократической опеки, широкой 
постановки народного образования, свободы совести и печати. С этой стороны эти две партии 
сливались в одну, и здесь до поры до времени не было поводов к спору и вражде. 

1) об аристократах и демократах 
2) о либералах и «охранителях» 
3) о славянофилах и западниках 
4) о декабристах и марксистах 

А4. Кто был автором «Философических писем»? 
1) А. Герцен 
2) П. Чаадаев 
3) Н. Карамзин 
4) В. Белинский 

А5. Какая идея сближала западников и славянофилов? 
1) ликвидация самодержавия и крепостного права 
2) глубокое отличие России от стран Запада 
3) самодержавие, православие и народность как исконные основы русской жизни 
4) крестьянская община как зародыш социалистического будущего России 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МЫСЛИ 
1. Западники 
2. Славянофилы 
3. «Охранители» 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
A. Россия должна встать на путь 
революционных преобразований 
Б. Петр I повел Россию по пути ненужных 
заимствований у Запада 
B. Основа жизни русского общества — 
единение царя и народа 
Г. Будущее России — развитие по пути 
европейской цивилизации 

В2. Кто является автором доклада «О некоторых общих началах, могущих служить руководством 
при управлении Министерством народного просвещения», отрывок из которого приведен? 

Но если Отечеству нашему… должно устоять против порывов бури, ежеминутно нам 
грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе православия, 
самодержавия и народности составляет, несомненно, одну из лучших надежд и главнейших 
потребностей времени… 
  



Ответы на тест по истории  
Общественное движение 30-50-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. 1В 2Г 3Б 
В2. «Официальной народности» 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
В1. 1Г 2Б 3В 
В2. С.С. Уваров 

 


