
Тест по истории  
Либералы, консерваторы и социалисты  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Сторонников диктатуры пролетариата называли 
1) либералами 
2) утопическими социалистами 
3) консерваторами 
4) марксистами 

А2. Представитель социалистов-утопистов 
1) К. Маркс 
2) П.Ж. Прудон 
3) Ш. Фурье 
4) Ф. Энгельс 
А3. Консерваторы в отличие от либералов были сторонниками 

1) невмешательства государства в экономику 
2) отмены частной собственности 
3) сильного государства 
4) революции 

А4. Признание консерваторами необходимости реформ было вызвано 
1) популярностью нового либерализма 
2) образованием партий вигов и тори 
3) отказом правительства от реформ 
4) спадом рабочего движения 

 
В1. Установите соответствие между политическим течением и идеей. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
А) консерватизм 
Б) либерализм 
В) марксизм 

 
 

ИДЕЯ 
1) уничтожение частной собственности 
2) уничтожение государственной власти 
3) реформы как крайнее средство 
преобразования общества 
4) разрешено все что не запрещено законом 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Либералы, консерваторы и социалисты  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Мирный путь борьбы за осуществление принципов социальной справедливости и равенства 
избрали 

1) консерваторы 
2) либералы 
3) марксисты 
4) утопические социалисты 

А2. Крупнейший деятель анархизма 
1) К. Маркс 
2) П.Ж. Прудон 
3) А. Сен-Симон 
4) Р. Оуэн 

А3. Либералы в отличие от марксистов выступали за 
1) революцию 
2) сильное государство 
3) разделение властей 
4) политические свободы и равенство в правах 

А4. Появление нового либерализма было вызвано 
1) спадом рабочего движения 
2) победой социалистов на выборах 
3) отказом правительства от реформ 
4) стремлением учесть интересы рабочих 

 
В1. Установите соответствие между политическим течением и идеей. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
А) консерватизм 
Б) либерализм 
В) марксизм 

 
 
 

ИДЕЯ 
1) отрицательное отношение к промышленному 
перевороту 
2) преобразование общества путем революции 
3) право человека на жизнь, свободу, 
собственность 
4) приверженность традициям 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Либералы, консерваторы и социалисты  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1. А3 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. А4 Б3 В2 

 


