
Тест по истории  
Общественное движение в годы царствования Николая I  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Общественное движение второй четверти XIX в. развивалось под влиянием 
1) идей декабристов 
2) успехов в экономике 
3) массовых крестьянских выступлений 
4) активной реформаторской деятельности правительства 

А2. В основе славянофильства лежали идеи 
1) консерватизма 
2) либерализма 
3) радикализма 
4) социалистического утопизма 

A3. Кому принадлежат слова? 
Стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом… мы должны были бы 

соединить в себе оба великих начала… и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного 
шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением… Одинокие в мире, мы ничего не дали 
миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не 
содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы 
исказили. 

1) А.С. Хомякову 
2) С.С. Уварову 
3) А.Х. Бенкендорфу 
4) П.Я. Чаадаеву 

А4. Рупор общественной жизни в 1840-х гг. — журнал 
1) «Трутень» 
2) «Современник» 
3) «Всякая всячина» 
4) «Зеленая книга» 

 
В1. Какие два суждения отражают взгляды западников? 

1) в России необходимо ввести политические права и свободы 
2) крепостное право и самодержавие надо сохранить 
3) Петр I сделал Россию частью мировой цивилизации 
4) преобразования в России должны осуществляться революционным путей 
5) Россия развивается самобытным путем 

  



Тест по истории  
Общественное движение в годы царствования Николая I  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Особенностью общественной жизни второй четверти XIX в. было 
1) увлечение марксизмом 
2) отсутствие оппозиционных настроений 
3) активное становление гражданского общества 
4) возрастание роли литературы и журналистики 

А2. В основе западничества лежали идеи 
1) консерватизма 
2) либерализма 
3) национализма 
4) социалистического утопизма 

A3. Кому принадлежат слова? 
Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может 

благоденствовать, усиливаться, жить… Русский, преданный Отечеству, столь же мало 
согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла 
из венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования 
России… Наряду с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее важное, не 
менее сильное: народность. 

1) А.С. Хомякову 
2) Т.Н. Грановскому 
3) С.С. Уварову 
4) П.Я. Чаадаеву 

А4. В 1840-х гг. действовал кружок 
1) Н.В. Станкевича 
2) М.В. Петрашевского 
3) Н.М. Муравьева 
4) А.И. Герцена 

 
В1. Какие два суждения характерны для славянофилов? 

1) Россия — часть мировой цивилизации 
2) крепостное право необходимо ликвидировать 
3) в основе самобытности России лежат православие и община 
4) преобразования в России должны осуществляться революционным путем 
5) самодержавие необходимо оставить в незыблемом виде 

  



Ответы на тест по истории  
Общественное движение в годы царствования Николая I  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. 23 

 


