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

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем характеризовалось общественное движение конца XIX в.? 
1) ослаблением консерватизма 
2) ослаблением позиций народников 
3) широким распространением марксизма в рабочей среде 
4) активным включением либералов в политическую борьбу 

А2. С теорией «малых дел» выступили 
1) революционные народники 
2) марксисты 
3) консерваторы 
4) либералы 

A3. Организация «Народная воля» прекратила свое существование в 
1) 1879 г. 
2) 1881 г. 
3) 1883 г. 
4) 1886 г. 

А4. В отличие от революционных народников Г.В. Плеханов 
1) отказывался от борьбы с самодержавием 
2) верил в революционные возможности крестьянства 
3) признавал развитие капитализма в России 
4) признавал только легальные способы борьбы 

А5. Из программы какого общества взят отрывок? 
Группа… нимало не игнорирует крестьянство, составляющее основную часть трудящегося 

населения России, но она полагает, что работа интеллигенции, в особенности при современных 
условиях социально-политической борьбы, должна быть прежде направлена на более развитый слой 
этого населения, каким и являются промышленные рабочие. 

1) Южного общества 
2) «Земли и воли» 
3) «Освобождения труда» 
4) «Священной дружины» 

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

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ 
ПРИНАДЛЕЖАЛ В КОНЦЕ XIX в. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ 
1. Консерватизм 
2. Либерализм 
3. Марксизм 

ФАМИЛИЯ 
A. Г.В. Плеханов 
Б. М.Н. Катков 
B. В.О. Ключевский 
Г. А.И. Желябов 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



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

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чем характеризовалось общественное движение конца XIX в.? 
1) распространением народничества 
2) созданием буржуазных партий 
3) переходом либералов к тактике «малых дел» 
4) переходом консерваторов в оппозицию самодержавию 

А2. Сторонники пролетарской революции 
1) народники 
2) марксисты 
3) либералы 
4) консерваторы 

A3. Группа «Освобождение труда» возникла в 
1) 1879 г. 
2) 1881 г. 
3) 1883 г. 
4) 1886 г. 

А4. В отличие от революционных народников Г.В. Плеханов 
1) отрицал самобытность экономического строя России 
2) верил в социалистическую сущность общины 
3) выдвигал только экономические требования 
4) отказывался признать капитализм в России 

А5. Из программы какого общества взят отрывок? 
На социалистической интеллигенции лежит обязанность организации рабочих и посильной 

подготовки их к борьбе как с современной промышленной системой, так и с будущими буржуазными 
партиями. Она должна немедленно взяться за организацию рабочих наших промышленных 
центров… в связанные между собою тайные кружки с определенной социально-политической 
программой, соответствующей современным нуждам всего русского производительного класса и 
основным задачам социализма. 

1) Южного общества 
2)«Земли и воли» 
3) «Освобождения труда» 
4) «Священной дружины» 

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

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ 
ПРИНАДЛЕЖАЛ В КОНЦЕ XIX в. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ 
1. Консерватизм 
2. Либерализм 
3. Марксизм 

ФАМИЛИЯ 
A. Г.В. Плеханов 
Б. К.П. Победоносцев 
B. Н.И. Кареев 
Г. П.Л. Лавров 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



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

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. 1Б 2В 3А 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. 1Б 2В 3А 

 


