
Тест по истории  
Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в.  

Противостояние власти и революционеров в 70-х — начале 80-х гг. XIX в.  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. К народническим организациям 1860-х гг. относится 

1) «Союз спасения» 
2) кружок ишутинцев 
3) кружок петрашевцев 
4) «Черный передел» 

А2. Причина роста общественного движения в конце 1850-х гг. 
1) «хождение в народ» 
2) создание Государственной думы 
3) реформаторская деятельность Александра II 
4) назначение на пост министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова 

A3. Деятельность организации «Народная воля» основывалась на идеях 
1) С.С. Уварова 
2) П.Л. Лаврова 
3) М.А. Бакунина 
4) П.Н. Ткачева 

А4. Народники в отличие от декабристов 
1) придерживались только легальных способов борьбы 
2) требовали немедленной отмены крепостного права 
3) требовали введения политических прав и свобод 
4) опирались на теорию «общинного социализма» 

 
В1. Когда произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Неделя проходила за неделей в обсуждениях по группам — отдельно «террористы» и 
«деревенщики»… и не видно было конца этому, когда, наконец, Желябов, А. Михайлов… внесли 
предложение разделиться, так как эти непрерывные дебаты лишь тормозят работу сторонников 
обоих направлений. Наша группа, или фракция, охотно приняла это предложение, также признав, 
что полюбовный раздел лучше доброй ссоры. 
  



Тест по истории  
Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в.  

Противостояние власти и революционеров в 70-х — начале 80-х гг. XIX в.  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. К народническим организациям 1870-х гг. относится 

1) «Союз спасения» 
2) кружок ишутинцев 
3) кружок петрашевцев 
4) «Земля и воля» 

А2. Причина роста революционного движения в 1870-х гг. 
1) замедление темпов реформ 
2) массовые крестьянские выступления 
3) влияние идей французских просветителей 
4) возможность использовать Государственную думу как площадку для пропаганды 
революционных идей 

A3. В основе движения «хождение в народ» лежали идеи 
1) С.С. Уварова 
2) М.Н. Каткова 
3) М.А. Бакунина 
4) П.Н. Ткачева 

А4. Народников и либералов сближало требование 
1) ликвидации общины 
2) ликвидации абсолютизма 
3) отмены крепостного права 
4) создания социалистического общества 

 
В1. Когда произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Невозможно воспроизвести во всех подробностях ужасную, потрясающую картину, которая 
представилась присутствующим, когда поднятый взрывом столб рассеялся. Двадцать человек, 
более или менее тяжело раненных, лежали у тротуара и на мостовой, некоторым из них удалось 
подняться, другие ползли, иные делали крайние усилия, чтобы высвободиться из-под налегших на 
них при падении других лиц… Адская сила, произведшая эти опустошения, не пощадила и 
Венценосца! 
  



Ответы на тест по истории  
Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в.  

Противостояние власти и революционеров в 70-х — начале 80-х гг. XIX в.  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
В1. 1879 г. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
В1. 1881 г. 

 


