
Тест по истории Нового времени  
Либералы, консерваторы и социалисты:  
общественно-политические учения XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Общественно-политическое учение XIX в., признававшее основными ценностями свободу личности, 
индивидуализм, права человека 

1) консерватизм 
2) либерализм 
3) социализм 

2. Установите соответствие между историческими личностями и их взглядами. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
А) К. Маркс 
Б) Ж. де Местр 
В) Б. Констан 

 
 
 

ВЗГЛЯДЫ 
1) религия — важнейшее условие сохранения 
общественного порядка 
2) диктатура пролетариата — путь к новому 
общественному порядку 
3) свобода — это независимость личности от 
массы и государства 

3. Коммунистические идеи в XIX в. развивали 
1) Р. Оуэн 
2) Л.О. Бланки 
3) Ф. Энгельс 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 

А. Сен-Симона и Ш. Фурье объединяют мечты о совершенном обществе, в котором не будет 
неравенства и эксплуатации, а также критика современного им капитализма и учение о революции 
как единственно возможном пути к социализму. 

1) на самом деле Фурье не разделял критического отношения Сен-Симона к капиталистическому 
обществу 
2) на самом деле Сен-Симон и Фурье были сторонниками ненасильственного пути к социализму 
3) на самом деле Фурье и Сен-Симон не были сторонниками социалистических идей 

5. Слово «анархия» происходит 
1) от греческого «безвластие» 
2) от латинского «сохранять, охранять» 
3) от латинского «относящееся к свободе» 

  



Тест по истории Нового времени  
Либералы, консерваторы и социалисты:  
общественно-политические учения XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Общественно-политическое учение XIX в., признававшее основными ценностями стабильность 
существующего общественного порядка, традиции и религию 

1) либерализм 
2) консерватизм 
3) анархизм 

2. Установите соответствие между историческими личностями и их взглядами. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
А) К. Меттерних 
Б) Э. Бернштейн 
В) И. Бентам 

 
 

ВЗГЛЯДЫ 
1) классовая борьба по мере развития 
капитализма будет принимать более мягкие 
формы 
2) основой свободы может быть только порядок 
3) свобода — это главная ценность общества 

3. Сторонниками марксизма считали себя 
1) М.А. Бакунин 
2) К. Каутский 
3) В.И. Ленин 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 

Ш. Фурье и Р. Оуэн верили, что путь к социализму лежит не через революцию, а через 
сотрудничество, просвещение, добрую волю и согласие людей. Они основали в США коммуну «Новая 
гармония» и пытались доказать преимущества будущего строя. 

1) на самом деле они были сторонниками революции 
2) на самом деле Фурье не участвовал в создании «Новой гармонии» 
3) на самом деле «Новая гармония» была основана в Англии 

5. Слово «либерализм» происходит 
1) от латинского «относящееся к свободе» 
2) от латинского «общее, общность» 
3) от греческого «общество» 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Либералы, консерваторы и социалисты:  
общественно-политические учения XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2. А2 Б1 В3 
3-1 
4-2 
5-1 

Вариант 2 
1-2 
2. А2 Б1 В3 
3-1 
4-2 
5-1 

 


