
Тест по истории Нового времени  
Великие просветители Европы  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Для всех просветителей общей является идея о 
1) всесилии Бога 
2) вере в бесконечные возможности науки 
3) доступности образования только для привилегированных слоев общества 
4) необходимости развития только точных наук 

2. К идеям просветителей относится требование 
1) сохранения сословных привилегий 
2) укрепления влияния церкви в обществе 
3) свободы печати 
4) абсолютной власти короля 

3. Какое положение из перечисленных относится к идеям Джона Локка? 
1) развитие частного предпринимательства 
2) необходимость разделения государственной власти на законодательную и исполнительную 
3) сохранение абсолютизма как гарантии для нормального развития общества 
4) необходимость единой официальной обязательной религии в стране 

4. Способом достижения идеального общества Вольтер считал 
1) революцию, проведенную с помощью широких народных масс 
2) реформы, проводимые по прихоти короля 
3) реформы, проводимые просвещенным монархом 
4) развитие образования привилегированных слоев населения 

5. Главным врагом просвещения называл церковь и призывал «разрушить старое здание 
обмана!» философ-просветитель 

1) Жан Жак Руссо 
2) Вольтер 
3) Дени Дидро 
4) Шарль Монтескье 

6. Человеку от рождения присущи нравственность и доброта, все бедствия ему приносит частная 
собственность. Так считал философ-просветитель 

1) Жан Жак Руссо 
2) Вольтер 
3) Дени Дидро 
4) Шарль Монтескье 

7. Установите соответствие между именем философа-просветителя и его идеями. 
ФИЛОСОФЫ 
А) А. Смит 
Б) Дж. Локк 
В) Ш. Монтескье 
Г) Ж.Ж. Руссо 

 
 
 

ИДЕИ 
1) Каждый должен быть допущен к управлению государством, ибо 
источник верховной власти — народ 
2) Свобода — есть обязанность следовать законам 
3) Каждый человек имеет от рождения права на жизнь, свободу, 
собственность 
4) Стремление людей улучшить свое материальное положение 
способно привести общество к благополучию 

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

Историческую эпоху в европейской культуре и идейное течение, основанное на убеждении в 
решающей роли разума и науки в познании естественного порядка, соответствующего подлинной 
природе человека и общества, называют __________. 
  



Тест по истории Нового времени  
Великие просветители Европы  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Мыслители эпохи Просвещения были уверены в 
1) решающей роли религии в развитии общества 
2) необходимости распространения христианства в Новом Свете 
3) решающей роли образования в жизни общества 
4) справедливости существующего общественного порядка 

2. К идеям просветителей относится требование 
1) равенства всех людей перед законом 
2) усиления абсолютной власти 
3) укрепления христианской морали 
4) введения ограничений на развитие предпринимательства 

3. Какое положение из перечисленных характерно для взглядов Шарля Монтескье? 
1) понимание свободы как вседозволенности 
2) представление о свободе как о возможности следовать предписаниям законов 
3) признание необходимости сильной государственной власти наследственного монарха 
4) уверенность в справедливости самодержавного монархического строя 

4. Основоположником теории разделения властей считается 
1) Вольтер 
2) Дж. Локк 
3) Ш. Монтескье 
4) Д. Дидро 

5. «Просвещенный монарх, проводя реформы, может построить царство разума» — так считал 
1) Вольтер 
2) Дж. Локк 
3) Ш. Монтескье 
4) Д. Дидро 

6. Уравнение крайностей богатства и бедности как единственного способа спасения общества от 
потрясений — эта идея принадлежит 

1) А. Смиту 
2) Дж. Локку 
3) Ш. Монтескье 
4) Ж. Ж. Руссо 

7. Установите соответствие между именем философа-просветителя и его идеями. 
ФИЛОСОФЫ 
А) А. Смит 
Б) Дж. Локк 
В) Вольтер 
Г) Ж.Ж. Руссо 

 
 
 
 
 
 

ИДЕИ 
1) «Идеал государства — демократическая республика мелких 
собственников, где каждая семья производит для себя все 
необходимое» 
2) «Добрый король есть лучший подарок, который небо может дать 
земле» 
3) «Свободный обмен товарами и свободная конкуренция играют 
главную роль в развитии хозяйственной жизни страны» 
4) «В идеальном государстве законодательная власть должна 
быть отделена от исполнительной» 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Политико-правовая теория, предложенная Джоном Локком, согласно которой 

государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но при 
необходимости контролирующими друг друга) ветвями: законодательной, исполнительной и 
судебной, это теория __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Великие просветители Европы  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-2 
6-1 
7. А4 Б1 В2 Г3 
8. Просвещением 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-2 
4-2 
5-1 
6-4 
7. А3 Б4 В2 Г1 
8. Разделение властей 

 


