
ВОПРОСНИК К КОЛЛОКВИУМУ ПО ТЕМЕ «ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В РОСССИИ В XIX ВЕКЕ» 

 

1. Кто такие декабристы? 

2. Как назывался программный документ декабристов, разработанный П.И. Пестелем? 

3. Как назывался программный документ Северного общества декабристов? 

4. Как называлась первая тайная организация будущих декабристов?  

5. Назовите главного теоретика Южного общества декабристов. 

6. Кто из декабристов был приговорен к смертной казне? 

7. Кем были сформулированы основные принципы теории официальной народности?  

8. Какой  определялась суть теории официальной народности? 

9. Назовите сторонников теории «официальной народности»? 

10. Назовите представителей русского утопического социализма? 

11. Кем была разработана теория общинного социализма? 

12. Раскройте суть теории общинного социализма? 

13. Назовите теоретиков русского народничества? 

14. Назовите основные направления русского народничества? 

15. В чем отличие либеральных народников от революционных? 

16. В чем отличие основных направлений революционного народничества? 

17. Назовите идеолога  бунтарского направления русского народничества? 

18. Назовите идеолога пропагандистского направления русского народничества? 

19. Кто стал теоретиком заговорщического направления русского народничества? 

20. Кто стал теоретиком анархизма в России? 

21. Что означала тактика «хождение в народ»?  

22. Назовите наиболее крупные организации русских народников? 

23. В каком году произошел раскол «Земли и воли»? 

24. Какие организации были образованы в результате раскола «Земли и воли»? 

25. С деятельностью каких организаций  связано развитие революционно-

демократического движения в России? 

26. С деятельностью  какой организации связано убийство императора Александра II? 

27. Назовите активных членов «Народной воли»? 

28. Назовите представителей либерального народничества в России? 

29. В каком журнале было опубликовано первое «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева? 

30. Назовите представителей либерального движения в России в 30-40-е гг.  XIX  в. ? 

31. Назовите представителей «славянофилов»? 

32. Назовите представителей «западников»? 

33. Охарактеризуйте взгляды «славянофилов»? 

34. Охарактеризуйте взгляды «западников»? 

35. Назовите основные требования российских  либералов? 

36. С деятельностью каких организаций связано развитие либерального движения в 

России? 

37. Где была создана первая русская марксистская организация в России? 

38. В каком году была создана группа «Освобождение труда»? 

39. Кто возглавил группу «Освобождение труда»? 

40. С деятельностью каких организаций  связано развитие социал-демократического 

движения в России? 

41. В каком году был создан в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»? 

42. Где  был создан в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»? 

43. Представителем какого идейно-политического направления являлся М.П. Погодин? 

44. Представителем какого идейно-политического направления являлся А.С. Хомяков? 

45. Представителем какого идейно-политического направления являлся С.М. Соловьев? 



46. Представителем какого идейно-политического направления являлся А.И. Герцен? 

47. Представителем какого идейно-политического направления являлся Н.Ф. 

Даниэльсон? 

48. Представителем какого идейно-политического направления являлся Д. Благоев? 

49. Назовите дату восстания декабристов? 

50. Когда состоялась первая политическая демонстрация в России? 

51. Назовите дату убийства императора Александра II? 

52. Установите последовательность создания организаций: «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса»,  «Черный передел», «Освобождение труда», «Земля и 

воля», 

53. Какую организацию возглавил А.И. Желябов? 

54. Назовите руководителя «Черного передела»? 

55. Кто возглавил «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»? 

56. Назовите издателя газеты «Колокол»? 

57. Кто издавал журнал «Современник»? 

58. Редактором какого журнала являлся П.Б. Струве? 

59. Какую газету издавал П.Н. Ткачев? 

60. С деятельностью каких организаций связано развитие либерального движения в 

России? 

 

  

 


