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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1 .  «Из воспоминаний герцога Е. Виртембергского о причинах поражения декабристов».1 
 

1) Хотя существовали поводы к неудовольствию на императора Александра, но тем не менее, он все-таки пользовался 
вообще любовию. 

2) Нельзя отрицать, что многое в русском государственном устройстве и во внутреннем управлении страною оставляло 
желать лучшего, но это обстоятельство не влияло на привязанность к императорскому дому. 

3) Направление, данное всему, было настолько позорно, бестолково и бессодержательно, что каждый осторожный и 
рассудительный человек должен был отклонить от себя участие в подобном деле. 

4) Заговорщики не имели в своем распоряжении человека, который пользовался бы решительным влиянием на войска. 
5) Во главе заговорщиков не находилось лица, которое, занимая высокое и влиятельное положение в государстве, по-

добно графу Палену в 1801 году, могло бы руководить предприятием, содействовать успеху дела выбором соответственных 
мер и охранять безопасность участников заговора. 

 

Используя документ, вспомните и укажите реальные причины поражения восстания 14 декабря 1825 г. Определите 
значение движения декабристов. 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Д о к у м е н т  2 . «Из записок А.И. Кошелева».2 
 

С 1848 г. до начала Крымской войны прошло время для нас столь же однообразно, сколько и тягостно. Эти пять лет 
(1848 – 1853 гг.) напомнили нам первые годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо были продолжительнее и то-
мительнее. Одно утешение находили мы в дружеских беседах небольшого нашего кружка. Этот кружок, как и многие другие 
ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы не было А.С. Хомякова. Он, глубоко изучивший творения главных 
мировых любомудров, прочитавший почти всех св. Отцов, всегда держался по убеждению учения нашей православной церк-
ви… 

Безусловная преданность православию, любовь к народу русскому, высокое о нем мнение и убеждение в том, что изу-
чение его истории и настоящего быта одно может ввести нас к самобытности в мышлении и жизни, – составляли главные и 
отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова. 

Вторым деятелем в нашем кружке был И.В. Киреевский. Он был очень умен и даровит. С Хомяковым у Киреевского 
были всегда нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил 
европейскую цивилизацию, и что хотел нас нарядить в зипуны и обуть в лапти. 

Статьи И.В. Киреевского, помещенные в «Русской беседе», явили в нем высокого и глубокого русского мыслителя. 
Другими собеседниками нашими были М.П. Погодин, С.П. Шевырев, П.В. Киреевский и некоторые другие лица. Пер-

вые двое никогда вполне не разделяли мнение Хомякова, находившие, что по духовным делам, он слишком протестанство-
вал и что русскую историю он переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее свои измышления. 

Киреевский П.В. весь был предан изучению русского коренного быта, с любовью и жаром собирал русские народные 
песни, не щадил на это ни трудов, ни издержек. 

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности – К.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин. 
В первом преобладали чувства и воображение; он страстно любил русский народ, русскую историю и русский язык и 

делал в двух последних поразительные, светоносные открытия… Самарин Ю.Ф. действовал совершенно иными орудиями: у 
него по преимуществу преобладали критика, логика и диалектика. Он действовал сильно в литературе, и в общественной, 
даже политической жизни. 

Нас всех и в особенности А.С. Хомякова и К.С. Аксакова прозвали …? 
 

                                                           
1  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов и др. – М., 2006. – С. 249–250. 
2  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов и др. – М., 2006. – С. 250 – 252. 



 

Определите название кружка и напишите общие тезисы, свойственные его представителям. 
 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Д о к у м е н т  3 . «Из воспоминаний В.П. Мещерского о процессе над В. Засулич».3 
 

Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмарическом сне… Никто не 
мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной Империи такое страшное глумление над Государевыми высши-
ми слугами, и столь наглое торжество крамолы, но в то же время в каком-то летаргическом оцепенении все молчали, и никто 
не смел громко протестовать… Так, промеж себя, некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое прямо 
революционное проявление правосудия, государь своею властью кассировал решение суда, и весь состав суда подверг из-
гнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и всенародно, то весьма вероятно развитие крамолы было бы 
сразу приостановлено. 

 

Используя отрывок из документа, восстановите полную историческую картину события (укажите обстоятельства и 
последствия «дела» Веры Засулич). 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Д о к у м е н т  4 . «Из воспоминаний С.Ф. Ковалика о «хождении в народ» 1874 г.».4 
 

Весною 1874 г. молодежь, принявшая программу движения отправлялась по железным дорогам из центров в провин-
цию. У каждого молодого человека можно было найти в кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя какого-
нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку или вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах 
пассажира и несколько книг и брошюр. 

Из Петербурга они двигались на родину или места, где у них имелись какие-нибудь случайные связи, другие – большая 
часть – на Волгу, где они ожидали найти благоприятную почву для деятельности, третьи – меньшая часть направились на 
юг, преимущественно в Киев, четвертые считали нужным предварительно заехать в губернские города. 

Таким образом, летом 1874 г. представители данного движения рассыпались по всему обширному пространству евро-
пейской России, Кавказа и самых северных губерний. 

 

Используя документ, определите, к какому движению принадлежали молодые люди и что за цели они преследовали. 
 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                           
3  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов и др. – М., 2006. – С. 312–313. 
4  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / сост. : А.С. Орлов и др. – М., 2006. – С. 318. 



 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Анархизм – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Великорусс» – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Декабристы – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Западники – ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Ишутинцы» – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Консерватизм – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Конспирация – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Коренная дума» – __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Кружковый период – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Либерализм – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Маевка – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Масоны – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Народничество – ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Народовольцы – ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Неонародничество – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Нечаевщина» – ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Нигилизм – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Общественное мнение – ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Освободительное движение – _________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Панславизм – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Петрашевцы – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Почвенничество» – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Прокламационный период» – _______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прокламация – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рабочее движение – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Рабочий вопрос» – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Революционер – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Русская правда» – __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Славянофилы – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Стачка – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Теория «малых дел» – _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Теория «официальной народности» – __________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Теория «русского социализма» – ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Террор – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Управа» – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

«Хождение в народ» – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Цензура – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Заполните таблицы. 
Таблица 1 

 

Название организации Представители Программа 

Союз спасения   

Союз благоденствия   

Северное общество   

Южное общество   



 

Земля и воля   

Почвенничество   

Народная расправа   

Большое общество  
пропаганды  
(кружок чайковцев) 

  

Народная воля   



 

Черный передел   

Южнороссийский союз 
рабочих   

Северный союз  
русских рабочих   

Петрашевцы Умерен-
ные   



 

Ради-
кальные   

Бунтари   

Заго-
ворщики   

Народники 

Пропа-
ганди-
сты 

  

 



 

Таблица 2 
 

Общественный деятель Направление политической мысли 

Аксаков И.С.  
Аксаков К.С.  
Аксаков С.Т.  
Аксельрод П.Б.  
Анненков П.В.  
Бакунин М.А.  
Белинский В.Г.  
Боткин В.П.  
Буташевич-Петрашевский М.В.  
Валуев Д.А.  
Герцен А.И.  
Грановский Т.Н.  
Григорьев А.А.  
Григорьев Н.П.  
Данилевский Н.Я.  
Дебу И.М.  
Дейч Л.Г.  
Долгушин А.В.  
Желябов А.И.  
Заславский Е.О.  
Засулич В.И.  
Игнатов В.Н.  
Ишутин Н.А.  
Каблиц И.И.  
Кавелин К.Д.  
Каракозов Д.В.  
Карамзин Н.М.  
Катков М.Н.  
Каховский П.Г.  
Киреевский И.В.  
Киреевский П.В.  
Корш В.Ф.  
Кошелев А.И.  
Кропоткин П.А.  
Лавров П.Л.  
Ленин В.И.  
Муравьев Н.М.  
Муравьев-Апостол М.И.  
Муравьев-Апостол С.И.  
Натансон М.А.  
Нечаев С.П.  
Огарев П.Н.  
Орлов М.Ф.  
Пестель П.И.  
Петрункевич Н.И.  
Писарев Д.И.  
Плеханов Г.В.  
Победоносцев К.П.  
Пущин И.И.  
Раевский В.Ф.  
Рылеев К.Ф.  
Самарин Ю.Ф.  
Серно-Соловьевич А.А.  



 

Серно-Соловьевич Н.А.  
Соловьев С.М.  
Станкевич Н.В.  
Ткачев П.Н.  
Толь Ф.Г.  
Трубецкой С.П.  
Тургенев Н.И.  
Уваров С.С.  
Хомяков А.С.  
Чаадаев П.Я.  
Чайковский Н.В.  
Чижов Ф.В.  
Шипов Д.Н.  
Юшневский А.П.  
Якушкин И.Д.  

 
 

Таблица 3 
 

Прокламации и программы Авторы 

«Зеленая книга»  

«Русская правда»  

Конституция  

«Философские письма»  

«Карманный словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка»  

«Что нужно народу?»  

«Катехизис революционера»  

«Государственность и анархия»  

«Исторические письма»  

«Россия и Европа. Взгляд на культурные 
и политические отношения славянского 
мира к Романо-германскому» 

 

«Русский народ и социализм»  



 

«Старый мир и Россия»  

«О развитии революционных идей в 
России»  

«Письма без адреса»  

«К молодому поколению»  

«Молодая Россия»  

«Русскому народу»  

«К интеллигенции»  

«Положение рабочего класса в России»  

«Записка о древней и новой России»  

«Историко-политические письма»  

 
 

Таблица 4 
 

Художественное  
произведение Автор Литературный жанр 

«Сашка»   

«Былое и думы»   

«Дмитрий  
Калинин»   

«Ревизор»   



 

«Мертвые души»   

«Сорока-воровка»   

«Доктор Крупов»   

«Кто виноват?»   

«Бесы»   
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1. Декабристы называли себя … 
а) «детьми 1812 года»; 
б) «птенцами гнезда Петрова»; 
в) «легионерами освободительного движения». 

 

2. «Цель оправдывает средства» – кредо выдающегося деятеля революционного народничества … 
а) П.Н. Ткачева; 
б) М.А. Бакунина; 
в) С.Г. Нечаева. 

 

3. Пушкин А.С., Вяземский П.А., Грибоедов А.С., Давыдов Д.В. – видные писатели из либерально-оппозиционной 
среды были тесно связаны с …  

а) петрашевцами; 
б) анархистами; 
в) декабристами. 

 

4. Ранняя преддекабристская организация, действовавшая в 1814 – 1816 гг. под руководством М.Ф. Орлова и М.А. 
Дмитриева-Мамонова, … 

а) «Орден русских рыцарей»; 
б) «Орден меченосцев»; 
в) «Кавалеры свободы». 

 

5. Значительное влияние на организационно-тактические принципы декабристов оказали … 
а) церковь; 
б) масонство и опыт тайных обществ в европейских странах; 
в) Красный крест. 

 

6. Основной целью «Общества истинных и верных сынов Отечества» было … 
а) введение конституции и уничтожение крепостного права; 
б) поддержка политики, проводимой царем; 
в) уничтожение всех сил, противостоящих существующему государственному строю. 

 

7. Устав Союза благоденствия назывался … 
а) «Зеленая книга»; 
б) «Красная книга»; 
в) «Волчий билет». 

 

8. Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,  
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 
…………………………… 

 

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут – и свобода 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 



 

 

Это стихотворение А.С. Пушкина было посвящено … 
а) народовольцам; 
б) социал-демократам; 
в) декабристам. 

 

9. Ильей Муромцем славянофильства называли …  
а) А.С. Хомякова; 
б) Т.Н. Грановского. 
в) И.А. Гончарова. 

 

10. Формирование взглядов петрашевцев в значительной мере происходило под влиянием идей … 
а) Ницше и Гегеля; 
б) Фурье и Сен-Симона; 
в) Фихте и Шеллинга. 

 

11. В число видных идеологов либеральных народников, выступавших с проповедью мирного пути социальных преоб-
разований и с теорией «малых дел», не входил … 

а) Н.Ф. Даниельсон; 
б) Н.П. Огарев; 
в) И.И. Каблиц. 

 

12. Союз спасения и Союз благоденствия – это первые организации … 
а) славянофилов; 
б) декабристов; 
в) западников. 

 

13. Первый в России человек, объявленный «сумасшедшим» по политическим мотивам, … 
а) П.Я. Чаадаев; 
б) П.И. Пестель; 
в) А.И. Герцен. 

 

14. Муравьев Н.М. является автором … 
а) «Русской правды»; 
б) «Катехизиса революционера»; 
в) «Конституции». 

15. Из следующего логического ряда выпадает (ют)… 
а) братья В.И. и М.И. Критские; 
б) П.Г. Каховский; 
в) Н.В. Станкевич. 

 

16. Его твердая воля, ясный ум, колоссальная, поистине энциклопедическая эрудиция, глубокая убежденность в своей 
правоте и железная логика суждений увлекали и подавляли слушателей так, что, по свидетельству его соратников, «трудно 
было устоять против его влияния». Непосредственный его начальник, командующий 2-й армией граф П.Х Витгенштейн, го-
ворил о нем: «Дай ему командовать армией, поставь его во главе любого министерства – он везде будет на месте» …  

а) П.И. Пестель; 
б) Н.М. Муравьев; 
в) С.П. Трубецкой. 

 

17. Принципы теории «официальной народности» заключались в следующем … 
а) «земля крестьянам, фабрики рабочим»;  
б) «православие, самодержавие и народность»; 
в) «вся власть советам». 

 

18. Самоназвание славянофилов было …  
а) «русофил»; 
б) «русобор»; 
в) «духобор». 

 

19. Мордвинов Н.С., Киселев П.Д., Сперанский М.М., Ермолов А.П. – известные своими прогрессивными взглядами го-
сударственные и военные деятели разделяли взгляды, характерные для … 

а) декабристов; 
б) народовольцев; 
в) большевиков. 

 

20. Тезис «Сила власти – царю, сила мнения – народу» принадлежит … 
а) западникам; 
б) славянофилам; 
в) консерваторам. 

 
 
 



 

21. Во второй четверти XIX в. основной формой протеста против феодально-крепостнического порядка были(а) … 
а) манифестации и демонстрации недовольных; 
б) террористические акты; 
в) пропаганда передовых идей через литературу, искусство, с университетской кафедры. 

22. Основоположником теории «русского социализма» был … 
а) Ф.М. Достоевский; 
б) А.И. Герцен; 
в) В.Г. Белинский. 

 

23. Северное и Южное общества декабристов … 
а) тесно взаимодействовали друг с другом и рассматривали себя как части одной организации; 
б) были ярыми противниками друг друга; 
в) прибегали к сотрудничеству лишь в исключительных случаях.  

 

24. Западники противопоставляли себя в спорах о путях развития России … 
а) славянофилам; 
б) декабристам; 
в) анархистам.  

 

25. Впервые термин «нигилист» ввел И.С. Тургенев в романе … 
а) «Накануне»; 
б) «Рудин»; 
в) «Отцы и дети».  

 

26. В деятельность членов Союза благоденствия не входило … 
а) оказание помощи голодающим крестьянам; 
б) выступление в поддержку существующего строя; 
в) выступление в журналах и альманахах в защиту передовой науки и литературы.  

 

27. Западники выступали за такую форму правления, как … 
а) конституционная монархия западноевропейского образца; 
б) абсолютная монархия; 
в) демократическая республика. 

 

28. Южное общество возглавлялось Директорией, в которую были избраны … 
а) А.Н. Муравьев, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы; 
б) П.И. Пестель, А.П. Юшневский и Н.М. Муравьев; 
в) И.Д. Якушкин, М.П. Бестужев и П.Г. Каховский. 

 

29. Основной ячейкой социализма в России, по теории «русского социализма», должна(о) была(о) стать … 
а) крестьянская поземельная община; 
б) заводская профсоюзная организация; 
в) земство. 

30. Теоретической основой взглядов западников и славянофилов была философия … 
а) античности; 
б) средневековья; 
в) немецкая классическая. 

 

31. В состав Северного общества не входил … 
а) И.И. Пущин; 
б) К.Ф. Рылеев; 
в) А.П. Юшневский. 

 

32.  Рысаков Н.И. и Гриневицкий И.И., взорвавшие 1 марта 1881 г. Александра II, были из … 
а) ишутинцев; 
б) анархистов; 
в) «Народной воли». 

 

33. По теории «русского социализма», идея «самобытного» пути развития России предполагала прийти к социализму 
через крестьянскую общину, минуя … 

а) первобытно-общинный строй; 
б) феодализм; 
в) капитализм. 

 

34. Декабристские проекты политического и социального переустройства России основывались на … 
а) принципах «естественного права», выработанных мыслителями века Просвещения – Локком, Руссо, Монтескье, 
Дидро, Гольбахом; 



 

б) взглядах консервативных кругов дворянского общества; 
в) идеях К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 

35. Деятельность «Земли и воли» 1860-х гг. была подчинена … 
а) ведению чисто пропагандистской борьбы; 
б) подготовке к предстоящему крестьянскому восстанию; 
в) подготовке террористических актов против чиновников. 

 

36. Член ишутинского кружка, совершивший покушение на Александра II у Летнего сада в Петербурге 4 апреля 1866 г., 
… 

а) Д.В. Каракозов; 
б) Н.П. Огарев; 
в) М.А. Бакунин.  

37. Социальная задача «официальной народности» заключалась в том, чтобы доказать … 
а) несостоятельность монархического правления;  
б) необходимость совмещения монархической и демократической форм правления;  
в) «исконность» и «законность» крепостничества и монархического правления. 

 

38. Во главе Северного общества стояла Дума из трех человек … 
а) П.И. Пестеля, А.П. Юшневского и Н.М. Муравьева; 
б) К.Ф. Рылеева, М.П. Бестужева и И.Д. Якушкина; 
в) Н.М. Муравьева, С.П. Трубецкого и Е.П. Оболенского. 

 

39. Учению славянофилов не свойственна точка зрения о … 
а) самобытности и национальной исключительности русского народа, его мессианской предопределенности; 
б) признании западно-европейского пути и социально-политического развития; 
в) защите самодержавия и православия. 

 

40. Революционная организация, которая первоначально в конце 1876 г. получила название «Северно-революционной 
народнической группы», а в 1878 г. переименована в честь организации, существовавшей в 1860-х гг., … 

а) «Земля и воля»; 
б) «Народная расправа»; 
в) «Союз спасения». 
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Укажите, кто изображен на фотографиях. 
 

Русский поэт – декабрист (1795 – 1826 гг.). Особое место в творчестве занимает политический 
цикл «Думы» (1821 – 1823 гг.). В 1825 г. написал поэму «Войнаровский», содержащую пропаганду 
декабристов, в которой выражено кредо автора: «Я не поэт, а гражданин». Один из руководителей 
Северного тайного общества. Впоследствии арестован и заключен в Петропавловскую крепость. 
Стремясь спасти товарищей, он взял всю вину на себя. Был казнен 13 июля 1826 г. в Петербурге. В 
его честь названа одна из улиц г. Тамбова. 

 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Декабрист (1793 – 1826 гг.). Один из участников «Союза спасения», «Союза благоденствия», 

основатель «Южного общества». Автор конституционного проекта «Русская Правда». Был казнен в 
Петербурге 13 июля 1826 г. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Популярный герой Отечественной войны 1812 г. (1771 – 1825 гг.). В период восстания декаб-
ристов был генерал-губернатором Петербурга. 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади своим 
красноречием попытался убедить солдат не совершать роковой ошибки, но был смертельно ранен 
выстрелом из пистолета П.Г. Каховским. 

 
 

 
 
 

 

Русский революционер, публицист, поэт (1813 – 1877 гг.). С 1830 г. 
учился в Московском университете, где вокруг него и его друга  
А.И. Герцена возник студенческий кружок политической направленности. Летом 1834 г. он вместе 
с другими участниками кружка был арестован, в апреле 1835 г. сослан в Пензенскую губернию. В 
идейной борьбе 1840-х гг. вместе с  
В.Г. Белинским и А.И. Герценом стоял во главе формирующегося революционно-демократического 
направления. 

 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Данный государственный деятель (1786 – 1855 гг.) являлся министром народного просвещения 

и президентом Академии наук. При нем был основан университет в Киеве, возобновлен обычай 
посылать молодых ученых за границу, положено начало реальному образованию, видоизменены 
уставы гимназий и университетов. Он сформулировал теорию «официальной народности». 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Русский религиозный философ, основатель славянофильства (1804 – 1860 гг.). Сотрудничал в 
журнале «Европеец», «Москвитянин», «Русская беседа», был председателем общества любителей 
русской словесности при Московском университете (1858 – 1860 гг.). Сторонник отмены крепост-
ного права путем реформы. В самодержавии видел единственно возможную для России политиче-
скую власть, но предлагал созыв Земского собора и ряд других либеральных реформ. Его статьей 
«О старом и новом» (1839 г.), распространявшейся в списках, датируется возникновение славяно-
фильства. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Знаменитый историк, представитель западничества (1820 – 1879 гг.). Тридцать лет неустанно 
работал над «Историей России». Первый том ее появился в 1851 г., и с тех пор аккуратно из года в год 
выходило по тому. Последний, 29-й, вышел 1879 г. Положительно оценивал правление Петра I, так как 
считал, что именно он «прорубил окно в Европу», тем самым помог стать России в один ряд с Европей-
скими державами.  

 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Представитель освободительного движения 40-х гг. XIX в. (1821 – 1866 гг.). Убежденный после-
дователь французского социалиста-утописта Ш. Фурье, пытался пропагандировать его идеи. Разра-
батывал программы освобождения крестьян с землей, размышлял об образовании, организации 
республиканского государства, юридических новшествах. Начиная с зимы 1845 г., в его петербург-
ской квартире каждую пятницу собирались учителя, литераторы и мелкие чиновники, студенты 
старших курсов. Зимой 1848–1849 гг. эти собрания приняли четко выраженный политический ха-
рактер, в кружке обсуждались проблемы революции и будущего политического устройства России. 
В результате чего в 1849 г. он и около сорока человек были арестованы. 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Русский общественный деятель, писатель, философ, публицист (1812 – 1870 гг.). Основопо-

ложник «русского социализма». Основные свои идеи он изложил в работах: «Русский народ и со-
циализм», «Старый мир и Россия», «Развитие революционных идей в Росси» и т.д. Поражение ре-
волюции 1848–1849 гг. в Западной Европе произвело на него глубокое впечатление, породило не-
верие в европейский социализм. Считал, что социализм должен утвердиться в России, основной 
«ячейкой» его станет крестьянская поземельная община. 

 

 
 
 
 
 

 
Русский революционер, писатель, экономист, философ (1828 – 1889 гг.). В 1850 г. окончил ис-

торико-филологическое отделение Петербургского университета. Вскоре занял руководящее поло-
жение в журнале «Современник». Был идейным вдохновителем организации «Земля и воля». Опа-
саясь растущего влияния, царское правительство насильственно прервало его деятельность. Он был 
арестован и помещен в Петропавловскую крепость. В одиночном заключении он обратился к худо-
жественной литературе. Один из его романов «Что делать?» был написан именно там. 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Представитель «ишутинского» кружка, происходил из мелкопоместных дворян Сердобского 

уезда Саратовской губернии (1840 – 1866 гг.). Весной 1866 г. он без согласия руководства «Органи-
зации» выехал в Петербург в целях покушения на царя. Мотивы своего поступка он изложил в ру-
кописной прокламации «Друзьям – рабочим», в которой призывал народ к революционному уста-
новлению социалистического строя после цареубийства.Четвертого апреля 1866 г. он стрелял в им-
ператора у Летнего сада в Петербурге, но промахнулся и был схвачен. 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Философ-позитивист, один из идеологов народничества (1823 – 1900 гг.). Придерживался те-

зиса «социальной революции», которая «выйдет из деревни, а не из города», но отвергал положения 
о готовности крестьянства к революции. Он доказывал, что к ней не готова и интеллигенция. По-
этому, по его мнению, она должна пройти необходимую подготовку, прежде чем начать полномер-
ную пропагандистскую работу среди народа. В 1850 – 1860-х гг. сотрудничал в «Современнике» и 
«Отечественных записках», принимал участие в студенческом движении 1861 г., был связан с револю-
ционным подпольем – с первой «Землей и волей» и с организацией «ишутинцев». 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 

Выходец из небогатых дворян Псковской губернии. Считается идеологом «заговорщической» 
тактики в русском народничестве (1844 – 1885 гг.). Был блестящим пропагандистом, талантливым 
публицистом и литературным критиком. В 1861 г. за участие в студенческих волнениях его исклю-
чили из Петербургского университета, а в 1869 г. он был арестован по делу Нечаева. В 1875 – 1881 
гг. издавал свой журнал «Набат». Он доказывал, что в России легче захватить власть путем загово-
ра. Его идеи впоследствии нашли свое воплощение в тактике «Народной воли». 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Русская революционерка, народница (1853 – 1881 гг.). В 1872 – 1877 гг., готовясь к «хожде-

нию в народ», работала в Самарской, Тверской, Симбирской губернии. Участвовала в подготовке 
покушений на Александра II под Москвой (ноябрь 1879 г.), в Одессе (весна 1880 г.), в Петербурге 
(1 марта 1881 г.). Была женой А.И. Желябова. Арестована 10 марта 1881 г. Первая женщина в Рос-
сии, казненная по политическому делу. 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Русский теоретик и пропагандист марксизма (1856 – 1918 гг.). С 1875 г. вступил на путь рево-

люционной борьбы, первоначально участвовал в народнических организациях, «ходил в народ». 
После раскола народнической организации «Земля и воля» (1879 г.) – один из руководителей рево-
люционно-народнической группы «Черный передел». С января 1880 г. до февральской революции 
1917 г. жил в эмиграции. В 1883 г. в Женеве создал первую российскую марксистскую организа-
цию – группу «Освобождение труда».  

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Русский политический деятель, землевладелец (1843 – 1928 гг.). Окончил юридический факультет 
Петербургского университета (1866 г.). С конца 1870-х гг. – участник земского движения в Чернигов-
ской, Тверской губернии, за что неоднократно подвергался административной высылке. Один из осно-
вателей конституционно-демократической партии (кадетов). 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Первый пропагандист марксизма в Болгарии (1856 – 1924 гг.). В 1878 – 1880 гг. учился в Одесском 

реальном училище, в 1881 – 1885 гг. – в Петербургском университете. В декабре 1883 г. он организовал 
одну из первых в России социал-демократических групп, которая преступила к изданию нелегальной 
газеты «Рабочий» и установилась связь с группой «Освобождения труда». В марте 1885 г. он был аре-
стован и выслан в Болгарию.  
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Организатор одной из первых в России социал-демократических групп (1864 – 1937 гг.). В 1889 г. 

объединил марксистски настроенных студентов Технологического, Лесного, Горного институтов и 
Петербургского университета с рабочими кружками. С 1891 г., работая технологом в Московско-
Брестских железнодорожных мастерских, создавал новые социал-демократические кружки, установил 
связь с кружками Тулы, Н. Новгорода, Харькова, Киева, с группой «Освобождения труда». В апреле 
1892 г. был арестован. Четыре года сидел в тюрьме, а затем был сослан в Якутию. 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один из первых пропагандистов марксизма в России (1871 – 1898 гг.). В 1887 г. был исключен из 
Казанской гимназии за революционную пропаганду.  
В 1882 г. вел революционную работу во Владимире; в сентябре – один из руководителей стачки на фаб-
рике Морозова в г. Никольское, вскоре был арестован. Находясь во Владимирской тюрьме, вел перепис-
ку с Лениным. В 1895 г. был сослан в Восточную Сибирь. Покончил жизнь самоубийством. 
______________________________________________ 
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Изучите приведенные ниже репродукции и выполните задания. 
 

 
 
Укажите, где и когда произошло восстание декабристов. 
 

_________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
 

 
Это восстание возглавил С.И. Муравьев-Апостол. Оно началось в тот момент, когда 

уже стало известно о разгроме восстания декабристов. В течение недели С.И. Муравьев-
Апостол с 970 солдатами и восемью офицерами совершал рейд по заснеженным полям 
Украины, надеясь на присоединение к нему других воинских частей, в которых служили 
члены тайного общества. Однако эта надежда не оправдалась. Укажите название и дату 
восстания. 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Укажите период работы следственной комиссии в Петербурге по делу декабристов. Ис-
пользуя карту, определите один из видов наказания, к которому были приговорены некоторые 
декабристы. 

 
___________________________________________________________________________________

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

На фото С.Л. Левицкого среди сотрудников журнала «Современник» находится автор 
знаменитых романов «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети». Укажите фамилию писателя. 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
В «Философских письмах» П.Я. Чаадаев высказал самые мрачные взгляды на прошед-

шее, настоящее и будущее России.  Николай I, прочитав статью Чаадаева («Письмо») в журнале 
«Телескоп», отозвался о ней так: «Нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмысли-
цы, достойной умалишенного».  

Определите, какие последствия для писателя имела критика Николая I. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
Укажите, два-три произведения Н.В. Гоголя, в которых содержалась сатира на бюрократи-

чески-чиновничьи нравы России. 
 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В этом помещении находилась приемная известных журналов «Современник» и 
… . Укажите название второго журнала.  

 
______________________________ 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
На Семеновской площади в Петербурге 22 декабря 1849 г. состоялась инсцени-

ровка смертной казни. Определите, к представителям какого кружка она была приме-
нена. 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

 
 



 

На картине И.Е. Репина изображен представитель студенческой молодежи 60-х г. XIX в., которому присущи отрицание 
идеалов, форм общественной жизни, ее моральных норм и эстетических принципов, абсолютиза-
ция индивидуального начала. Укажите, к какому направлению общественно-политической жизни 
он принадлежит. Учитывайте, что этот термин впервые появился в романе «Отцы и дети». 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Напишите, к какому событию причастны студенты Казанского университета, которое 

произошло 16 апреля 1861 г. 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Польское восстание 1863–1864 гг. привело к распространению на Царство Польское 

общероссийского административного устройства. Укажите название нового региона Россий-
ской Империи. 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Нечаев С.Г.  создал  «Катехизис  революционера» – своеобразную «этику» революцион-

ного экстремизма, труд написан и отпечатан летом 1869 г. в Женеве. Вернувшись в Россию, 
Нечаев преступил к созданию на практике тайного общества. Укажите название данной орга-
низации. 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Эта крепость служила местом заключения для многих российских революционеров XIX в. 

Определите название этого сооружения. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Шестого декабря 1876 г. на площади у Казанского собора в Петербурге состоялась демонст-

рация студентов, молодых рабочих. Назовите революционную группу, спланировавшую данную 
акцию. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 
Сюжетом для романа Ф.М. Достоевского «Бесы» послужило именно это «дело», материалы 

которого широко публиковались в правительственной прессе.  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что случилось в царской столовой Зимнего дворца пятого февраля 1880 г., и кто это совер-
шил? 

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Напишите, в каком месте Петербурга группа террористов смертельно ранила 
царя первого марта 1881 г. 

 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
Данный памятник установлен знаменитому литературному критику и публицисту  

(1811 – 1848 гг.). Он работал в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», «Современник». 
В них помещал статьи, оценивающие предшественников Пушкина, Державина, Жуковского, Ба-
тюшкова и др. Его перу принадлежит трагедия «Дмитрий Калинин», где он бичевал крепостные 
порядки. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

Русский общественный деятель, писатель, философ, публицист (1812 – 1870 гг.). Среди его произведений наиболее из-
вестные: «Кто виноват?», «Сорока – воровка», «Былое и думы» и т.д.  

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


