
Тест по истории России 
Зарождение революционного народничества и его идеология. 

Революционное народничество второй половины 60-х — начала 
80-х гг. XIX в. 

8 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Отметьте одну из причин появления народнического движения. 

1) недовольство реформаторской деятельностью правительства 
2) стремление расширить имущественные права разночинцев 
3) недовольство результатами реформы 1861 г. 
4) стремление распространить в России либеральные ценности 

2. Своеобразным программным документом для разночинной молодёжи, придерживавшейся 
революционных взглядов, было произведение 

1) «Герой нашего времени» М. Лермонтова 
2) «Что делать?» Н. Чернышевского 

3) «Отцы и дети» И. Тургенева 
4) «Волки и овцы» А. Островского 

3. Организация «Земля и воля» возникла в Петербурге в 
1) 1861 г. 
2) 1864 г. 

3) 1866 г. 
4) 1870 г. 

4. Для заговорщического течения в народничестве было характерно 
1) стремление подготовить социальную революцию (переворот) силами строго 
законспирированной организации революционеров 
2) представление о будущем государстве, основанном на власти рабочих 
3) стремление поддержать крестьянство путём активной работы в земстве 
4) подражание западному пути развития 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) покушение на императора членом 
группы «Ад» 
Б) роспуск организации «Земля и воля» 
В) «хождение в народ» 

Дата 
1) 1864 г. 
2) 1866 г. 
3) 1874 г. 
4) 1868 г. 

6. Что из перечисленного было характерно для взглядов А.И. Герцена в 60-70-е гг. XIX в.? 
1) вера в рабочий класс — движущую силу будущей революции 
2) поддержка курса правительства на развитие отечественной промышленности 
3) взгляд на крестьянскую общину как носительницу социалистических черт 
4) стремление свергнуть самодержавие путём серии террористических актов 

7. Имя С.Г. Нечаева стало известно после 
1) убийства студента Иванова, не согласного с руководством организации «Народная расправа» 
2) организации «хождения в народ» 
3) подготовки теракта против императора 
4) создания Северного союза рабочих 

8. Причиной раскола организации «Земля и воля» стало расхождение во взглядах на 
1) исторический путь России — «прозападный» или «собственный» 
2) метод достижения цели — социализма — реформаторский или революционный 
3) первостепенность задач — пересмотр земельного вопроса или смена государственных 
чиновников 
4) будущее России — социализм или капитализм 

9. А. Желябов, В. Засулич, С. Перовская — члены организации 
1) Чёрный передел 
2) Народная воля 

3) Народная расправа 
4) Ад 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) начало издания газеты «Колокол» 
2) демонстрация с участием рабочих у Казанского собора в Петербурге 
3) покушение члена «3емли и воли» А.К. Соловьёва на Александра II 
4) создание Южнороссийского союза рабочих 

  



Тест по истории России 
Зарождение революционного народничества и его идеология. 

Революционное народничество второй половины 60-х — начала 
80-х гг. XIX в. 

8 класс 
 

Вариант 2  
 
1. Отметьте одну из причин появления революционного движения во второй половине XIX в. 

1) нерешительность правительства в проведении реформ 
2) распространение идей славянофильства 
3) широкие контакты российского общества с западными революционерами 
4) либерализация общественной жизни 

2. Автор теории общинного социализма 
1) А.И. Герцен 
2) М.А. Бакунин 

3) И.А. Ишутин 
4) Г.В. Плеханов 

3. Организация «Народная расправа» была создана в 
1) 1862 г. 
2) 1866 г. 

3) 1869 г. 
4) 1879 г. 

4. Какое положение из названных характерно для русского анархизма? 
1) вера в богоизбранность России 
2) Россия должна развиваться в одном русле с Западом 
3) будущая революция будет пролетарской 
4) будущая революция произойдёт путём серии стихийных бунтов 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) покушение на императора Александра 
II, подготовленное С. Халтуриным 
Б) создание кружка под руководством Н. 
Чайковского 
В) прекращение деятельности 
Южнороссийского союза рабочих 

Дата 
1) 1869 г. 
2) 1875 г. 
3) 1880 г. 
4) 1881 г. 

6. Что из названного является целью организации «Народная воля»? 
1) подготовка крестьянских бунтов 
2) осуществление «малых дел» — посильной помощи крестьянской общине 
3) проведение реформ 
4) террор против царя и высших сановников 

7. Течение в народничестве, связанное с именем П.Л. Лаврова, называют 
1) бунтарским 
2) заговорщическим 
3) пропагандистским 
4) консервативным 

8. Цель организации «Чёрный передел» 
1) изменение условий реформы 1861 г. 
2) проведение либеральных реформ в области народного просвещения 
3) введение конституционной монархии 
4) создание самоуправляющихся общин на селе и в городе 

9. М. Натансон, А. Михайлов, Г. Плеханов принимали участие в создании организации 
1) «Народная расправа» 
2) «Земля и воля» 60-х гг. 
3) «Земля и воля» 70-х гг. 
4) «Народная воля» 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) подача Тверского адреса 
2) переход от «летучей» пропаганды к «оседлой» 
3) создание «Катехизиса революционера» 
4) террористический акт И. Гриневицкого против Александра II 



Ответы на тест по истории России 
Зарождение революционного народничества и его идеология. Революционное 

народничество второй половины 60-х — начала 80-х гг. XIX в. 
8 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-1 
4-1 
5-213 
6-3 
7-1 
8-3 
9-2 
10-1423 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-4 
4-4 
5-314 
6-4 
7-3 
8-1 
9-3 
10-1324 

 


