
Тест по истории России  
Общественное движение в годы правления Николая I 8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Ко второй четверти XIX в. относится 

1) разгром общества петрашевцев 
2) написание Н.М. Карамзиным записки «О древней и новой России» 
3) создание «Союза спасения» 
4) написание М.М. Щербатовым записки «О повреждении нравов в России» 

2. Что характеризует взгляды славянофилов? 
1) необходимость сохранения крепостного права в России 
2) представления об особом пути исторического развития России 
3) положительная оценка реформ Петра I 
4) мнение, что крестьянская община — анахронизм, пережиток старины 

3. «Теории русского социализма» А.И. Герцена соответствует идея о том, что 
1) русская буржуазия встанет во главе будущей революции 
2) одним из условий перехода к социализму является ликвидация самодержавия 
3) в России отсутствуют причины для социальных конфликтов 
4) при переходе к социализму должна быть разрушена крестьянская община 

4. Какие положения соответствуют взглядам западников? 
Найдите в приведенном списке два положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) реформы Петра I способствовали ускорению развития страны, были прогрессивны 
и необходимы 
2) одной из основ русской жизни является народность — неотъемлемая черта 
русского народа 
3) общественные изменения должны происходить революционным путем 
4) России необходимо объединиться с Европой и образовать с ней единую 
«общечеловеческую культурную семью» 
5) будущее России — социализм 

5. Запишите термин, о котором идет речь. 
«Течение общественной мысли, характеризуемое стремлением к утверждению и 
отстаиванию прав и свобод личности, верой в возможность движения к процветанию за счет 
постепенного реформирования, представленное в России второй четверти XIX в. в 
основном двумя направлениями: западниками и славянофилами». 
6. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй четверти XIX в. 
и общественными направлениями, течениями общественной жизни, к которым они 
принадлежали: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца. 
Имена 

А) М.П. Погодин 
Б) Т.Н. Грановский 
В) А.С. Хомяков 

Направления, течения 
1) славянофильство 
2) консерватизм 
3) западничество 
4) революционное направление 

  



Тест по истории России  
Общественное движение в годы правления Николая I 8 класс 

 
2 вариант 

 
1. Ко второй четверти XIX в. относится 

1) создание «Союза благоденствия» 
2) разработка С.С. Уваровым «теории официальной народности» 
3) издание Н.И. Новиковым журнала «Трутень» 
4) написание А.Н. Радищевым книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

2. Что характеризует взгляды западников? 
1) представление о самодержавии как единственно возможной форме правления в 
России 
2) представления об особом пути исторического развития России 
3) положительная оценка реформ Петра I 
4) необходимость сохранения крестьянской общины как основы русской жизни 

3. Теории «русского социализма» А.И. Герцена соответствует идея о том, что 
1) переход к социализму в России возможен при сохранении самодержавия 
2) главным революционным классом в России являются промышленные рабочие 
3) крестьянская община — ячейка социализма в России 
4) в России отсутствуют причины для социальных конфликтов 

4. Какие положения соответствуют взглядам славянофилов? 
Найдите в приведенном списке два положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) необходимость свержения самодержавия 
2) реформы Петра I способствовали ускорению развития страны, были прогрессивны 
и необходимы 
3) сохранение крепостного права как традиционной основы России 
4) необходимо возродить Земские соборы, чтобы мнение народа было известно 
власти 
5) крестьянская община — основа русской жизни, в ее устройстве отражены черты 
русского характера 

5. Запишите термин, о котором идет речь. 
«Течение общественной мысли, характеризуемое стремлением сохранить в 
неприкосновенности сложившиеся устои и традиции государственной и общественной 
жизни, отстаивающее ценность государственного и общественного порядка, 
декларирующее отказ от «радикальных» реформ и представленное в России первой 
половины XIX в. М.П. Погодиным, Ф.П. Булгариным, Н.И. Гречем и другими». 
6. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй четверти XIX в. 
и общественными направлениями, течениями общественной жизни, к которым они 
принадлежали: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго столбца. 
Имена 

А) С.С. Уваров 
Б) М.В. Буташевич-Петрашевский 
В) И.В. Киреевский 

Направления, течения 
1) славянофильство 
2) революционное направление 
3) либеральное западничество 
4) консерватизм 

  



Ответы на тест по истории России 
Общественное движение в годы правления Николая I 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-2 
4-14 
5-либерализм 
6-231 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-3 
4-45 
5-консерватизм 
6-421

 
 


