
Тест по истории Нового времени Дух предпринимательства преобразует экономику 
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Какое из перечисленных ниже положений является признаком зарождения капитализма? 

1) развитие мануфактур 
2) крестовые походы 
3) уменьшение числа наемных работников 
4) рост числа дворян-землевладельцев 

2. Какие из перечисленных слоев населения не относились к буржуазии? 
1) купцы 
2) банкиры 
3) наемные рабочие на мануфактурах 
4) владельцы мануфактур 

3. Какое положение из перечисленных не относится к причинам развития мануфактурного 
производства? 

1) наличие свободной рабочей силы в виде освободившихся от крепостной 
зависимости крестьян и разорившихся мелких ремесленников 
2) появление первых механических машин, приводимых в движение энергией воды 
3) развитие морской торговли и рост городов 
4) цеховые правила в ремесленных мастерских 

4. О каком городе в XVI в. говорили, что он «поглотил торговлю других городов» и стал 
«воротами Европы»? 

1) Париже 
2) Кёльне 
3) Антверпене 
4) Лондоне 

5. Крупнейшим европейским городом к началу XVII в. стал 
1) Аугсбург 
2) Амстердам 
3) Лондон 
4) Париж 

6. Место заключения сделок между банкирами, торговцами, негоциантами в XVI-XVII вв. 
1) лавка 
2) банк 
3) биржа 
4) резиденция 

7. Установите соответствие между термином и его значением. 
Термин 

А) фермер 
Б) откупщик 
В) шевалье 
Г) гульден 

Значение 
1) денежная единица Нидерландов 
2) крестьянин-предприниматель 
3) дворянский титул во Франции 
4) человек, получавший право сбора пошлины 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Средства, вкладываемые в производство для получения прибыли, — это __________. 
  



Тест по истории Нового времени Дух предпринимательства преобразует экономику 
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. К основным чертам Нового времени в XVI-XVII вв. не относят 

1) внедрение в жизнь новых технических изобретений 
2) использование новых источников энергии и передача ее механизмам 
3) развитие мануфактурного производства 
4) укрепление цеховой системы 

2. Какое положение из перечисленных не свидетельствует о развитии капитализма в 
Европе в XVI-XVII вв.? 

1) рост торговли и товарно-денежного хозяйства 
2) усиление закрепощения крестьян 
3) численный рост буржуазии и активизация предпринимательской деятельности 
4) рост влияния городов в экономической жизни Европы 

3. Автор сочинения «О горном деле и металлургии в двенадцати книгах» 
1) Тарталья 
2) Якоб Фуггер 
3) Георгий Агрикола 
4) Паоло Тосканелли 

4. «На пользу купцов всех наций и языков» — эта надпись была сделана на новом здании 
биржи в 

1) Лондоне 
2) Париже 
3) Антверпене 
4) Кёльне 

5. Революция цен — это 
1) резкое вздорожание цен на золото и падение цен на все прочие товары 
2) падение цен на золото и подъем цен на все прочие товары 
3) замена бумажных денег золотыми и серебряными монетами 
4) введение бумажных денег 

6. К предпосылкам создания мануфактур относят 
1) рост ремесла, товарного производства 
2) появление ремесленных мастерских 
3) массовое разорение землевладельцев 
4) демографический упадок 

7. Установите соответствие между термином и его значением. 
Термин 

А) арендатор 
Б) джентри 
В) буржуа 
Г) поденщик 

Значение 
1) крестьянин, получивший землю во временное пользование 
2) новые дворяне 
3) бедняк, нанимавшийся на временную работу 
4) предприниматель-капиталист 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Форма промышленного производства, основанная на разделении труда и ручной 
ремесленной техники, предшествующая крупной машинной индустрии. Возникла в странах 
Западной Европы в середине XVI века и господствовала до последней трети XVIII века. Это 
__________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Дух предпринимательства преобразует 
экономику 

 
1 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-3 
5-3 
6-3 
7-2431 
8. капитал 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7-1243 
8. мануфактура 

 


