Тест по истории Нового времени
Либералы, консерваторы и социалисты:
каким должно быть общество и государство
8 класс
Вариант 1
1. К главным принципам либерализма не относится
1) право человека на жизнь
2) ограничение свобод человека государством
3) право на частную собственность
4) свобода человека от внешнего принуждения
2. С точки зрения либерализма свободным человек может быть только в случае
1) полной вседозволенности
2) отсутствия законов, ограничивающих действия человека
3) действия в рамках законов
4) предрешенности судьбы человека высшими силами
3. К требованиям либералов можно отнести
1) проведение общенародной революции
2) провозглашение принципа разделения властей
3) ответственность государства перед народом
4) государственный контроль над экономикой
4. В экономической сфере либералы не выступали за
1) национализацию собственности
2) государственную поддержку конкуренции
3) обеспечение свободы частного предпринимательства
4) борьбу с монополизмом
5. Что из перечисленного не характерно для консерватизма?
1) сохранение традиционных ценностей
2) право государства на подчинение личности
3) свободное развитие частного предпринимательства
4) использование реформ только как крайнего средства
6. Для идей социализма не характерно
1) сохранение частной собственности
2) введение общенародной собственности
3) уравнительное пользование имуществом
4) равенство граждан перед законом
7. Установите соответствие между общественно-политическим учением и его автором
(представителем).
УЧЕНИЕ
АВТОРЫ
1) утопический социализм
А) Дж. Локк
2) анархизм
Б) Ж. Прудон
3) марксизм
В) Ф. Энгельс
4) либерализм
Г) Ш. Фурье
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Тест по истории Нового времени
Либералы, консерваторы и социалисты:
каким должно быть общество и государство
8 класс
Вариант 2
1. К главным принципам либерализма не относится
1) право человека на собственность
2) свободы человека в обществе не может быть в принципе
3) свобода предпринимательской деятельности
4) равенство людей друг перед другом
2. С точки зрения либерализма свободным человек может быть только в случае
1) ответственности за свои поступки
2) отсутствия ограничений со стороны властей
3) отсутствия наказания за преступления
4) участия человека в решении государственных проблем
3. К требованиям либералов можно отнести
1) проведение широкомасштабных реформ
2) равенство всех сословий
3) поддержку малого бизнеса со стороны государства
4) господство общенародной формы собственности
4. В экономической сфере либералы выступали за
1) ограничение торговли с соседними странами
2) юридическую охрану частной собственности
3) ограничение монополий
4) защиту прав рабочих
5. Что из перечисленного не характерно для консерватизма?
1) право государства на сильную власть
2) право государства на регулирование экономики
3) национализация собственности
4) отказ от идеи социального равенства
6. Для идей социализма не характерна(-о)
1) поддержка частного бизнеса
2) равенство граждан перед законом
3) право народа на участие в управлении государством
4) критика существующего общественного строя
7. Установите соответствие между учением и характерными для него идеями.
ИДЕИ
УЧЕНИЕ
1) построение идеального общества
А) утопический
2) необходимость уничтожения государственной власти
социализм
3) право государства на подавление личности
Б) консерватизм
4) общество может быть преобразовано при помощи
В) анархизм
добровольных объединений тружеников
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответы на тест по истории Нового времени
Либералы, консерваторы и социалисты:
каким должно быть общество и государство
8 класс
Вариант 1
1-2
2-2
3-2
4-1
5-3
6-1
7. А4 Б2 В3 Г1

Вариант 2
1-2
2-2
3-1
4-2
5-3
6-1
7. А1 Б3 В2

