
Тест по истории Нового времени  
Великие гуманисты Европы  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Для обмирщения культуры характерно 
1) усиление влияния религии на мировоззрение человека 
2) усиление светских элементов в культуре 
3) развитие богословия 
4) контроль церкви над повседневной жизнью людей 

2. В своих трудах Эразм Роттердамский 
1) знакомил читателей с идеями и ценностями античной культуры 
2) пропагандировал идеи официальной Католической церкви 
3) настаивал на опасности образования для простого народа 
4) критиковал ценности античной культуры с позиции католицизма 

3. Перу Эразма Роттердамского принадлежит произведение 
1) «Утопия» 
2) «Похвала Глупости» 
3) «Место, которого нет» 
4) «Золотая книга» 

4. Суть произведения Томаса Мора — описание идеального общества, в котором 
1) господствует бесправие простонародья 
2) основой экономики является частная собственность 
3) нет имущественного и социального неравенства 
4) господствует единая официальная религия 

5. Франсуа Рабле является автором произведения 
1) «Утопия» 
2) «Похвала Глупости» 
3) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
4) «Золотая книга» 

6. Основной идеей работы Мишеля Монтеня «Опыты» является 
1) важность самопознания в жизни человека 
2) большая роль науки в жизни общества 
3) опасность духовного поиска для неподготовленного человека 
4) вред самостоятельного духовного поиска для веры человека в Бога 

7. Установите соответствие между книгой и основными идеями, содержащимися в ней. 
ИДЕИ 
А) признание факта господства частной собственности в 
современном мире 
Б) идея о необходимости коллективной собственности для 
нормального развития общества 
В) равноправие людей в обществе 
Г) признание наличия коррупции и взяточничества в 
современном мире 

КНИГА 
1) Золотая книга 
2) Похвала Глупости 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

Система взглядов, в основе которой лежит убеждение в самоценности человеческой 
личности — это __________. 
  



Тест по истории Нового времени  
Великие гуманисты Европы  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В эпоху Возрождения 
1) стала высоко цениться образованность 
2) возросло влияние церкви на жизнь человека 
3) увеличилось количество религиозных фанатиков 
4) богословие получило новый импульс к развитию 

2. В своих трудах Эразм Роттердамский 
1) критиковал современное ему общество 
2) выступал в защиту важности обладания материальными ценностями 
3) восхвалял современное ему общество 
4) пропагандировал идеи христианства 

3. Перу Томаса Мора принадлежит произведение 
1) «Похвала Глупости» 
2) «Золотая книга» 
3) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
4) «Опыты» 

4. Суть произведения Томаса Мора — описание идеального общества, в котором 
1) существует свободный обмен всем имуществом 
2) государственная власть принадлежит наследственному монарху 
3) образование доступно только богатым и знатным 
4) активно проводится политика «огораживания» 

5. Франсуа Рабле — автор произведения 
1) «Опыты» 
2) «Похвала Глупости» 
3) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
4) «Разговоры запросто» 

6. Одна из основных идей работы Мишеля Монтеня «Опыты» состоит в том, что 
1) человек должен развиваться гармонично и физически и духовно 
2) человек должен думать только о своем духовном развитии в соответствии с идеями 
христианства 
3) человеку нет необходимости думать, за него это делают священники 
4) образование должно быть доступно только богатым людям, для простолюдинов оно вредно 

7. Установите соответствие между книгой и основными идеями, содержащимися в ней. 
ИДЕИ 
А) важность самостоятельного духовного поиска в жизни 
человека 
Б) в обществе должны быть все равны 
В) нельзя в жизни слепо доверять признанным 
авторитетам, все надо стремиться познать самому 
Г) главная причина зла в обществе — частная 
собственность 

КНИГА 
1) «Опыты» 
2) «Золотая книга» 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

Эпоха в истории духовного развития европейских народов XVI-XVII вв., связанная с подъемом 
светских по содержанию искусств, литературы, науки — это эпоха __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Великие гуманисты Европы  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-2 
4-3 
5-3 
6-1 
7. А2 Б1 В1 Г2 
8. Гуманизм 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-1 
7. А1 Б2 В1 Г2 
8. Возрождения 

 


