
Тест по истории Нового времени Европейское общество в раннее Новое время 
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Буржуа — это 

1) почетный гражданин города, владеющий собственностью 
2) крупный землевладелец 
3) ученый-изобретатель, внедряющий свои идеи в производство 
4) любой горожанин 

2. Отношения крестьянина и землевладельца строились на обязанности крестьянина 
1) выкупить свою свободу 
2) выплачивать постепенно полную стоимость земли, на которой он живет, ее хозяину 
3) выплачивать оброк исключительно в натуральной форме 
4) выплачивать как натуральный, так и денежный оброк 

3. Для отношений внутри крестьянской общины было характерно 
1) сильное имущественное расслоение 
2) применение бесплатной рабочей силы своих богатых односельчан 
3) сохранение общинных традиций всеобщего равенства 
4) массовое изгнание из деревенской среды фермеров 

4. Новые дворяне (джентри) не поставляли на рынок 
1) молоко 
2) каменный уголь 
3) шерсть 
4) мясо 

5. Один из способов борьбы с массовым бродяжничеством 
1) увольнение домашних слуг 
2) обязательное подаяние милостыни 
3) законы о принудительном трудоустройстве бродяг 
4) введение новых штрафов на мануфактурах 

6. С развитием мануфактур появилась такая категория населения, как 
1) бродяги 
2) зависимые крестьяне 
3) наемные работники 
4) торговцы 

7. Установите соответствие между орудиями труда и тем, кому они принадлежат: фермеру 
или обычному крестьянину. 
Орудия труда 

А) соха 
Б) двухколесный плуг 
В) борона 
Г) молотилка 
Д) серп 
Е) сеялка 

Категория крестьян 
1) фермер 
2) крестьянин 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Крестьян, использовавших наемный труд и технику, называли __________. 
  



Тест по истории Нового времени Европейское общество в раннее Новое время 
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Для положения крестьян в начале Нового времени в Европе характерно 

1) сохранение крепостного состояния 
2) преобладание лично зависимого состояния 
3) появление имущественного расслоения среди крестьян 
4) преобладание лично свободного состояния 

2. Землевладельцы разрешали крестьянам выкупать у них 
1) только личную свободу 
2) землю и личную свободу 
3) только землю 
4) только хозяйственные постройки и дома 

3. Для крестьянского хозяйства в раннее Новое время в Европе характерно 
1) усиление натурального характера оброка 
2) увеличение объемов барщины 
3) увеличение продаж своей продукции на рынке 
4) уплата налогов государству в натуральной форме 

4. Что из перечисленного характерно для политики огораживаний? 
1) превращение пахотных земель в пастбищные 
2) вооруженный захват землевладельцами общинных земель 
3) массовая продажа земель 
4) найм батраков для обработки пахотных угодий 

5. О тяжелом материальном положении промышленных рабочих в XVI-XVII вв. 
свидетельствует 

1) развитая система откупов 
2) рост количества и размера штрафов на предприятиях 
3) широкое применение наемного труда 
4) появление фермеров 

6. Права работников мануфактур были абсолютно не защищены. Об этом свидетельствует 
1) более высокий уровень зарплат на мануфактурах по сравнению с оплатой труда 
сельских работников 
2) развитая система штрафов 
3) большое количество выходных и праздничных дней 
4) ограничение рабочего дня 12 часами 

7. Установите соответствие между образом жизни обычного дворянина-землевладельца и 
джентри. 
Образ жизни 

А) устанавливали тесные контакты с предпринимателями 
Б) жили за счет доходов от поместий 
В) несли придворную службу 
Г) занимались торговлей 
Д) считали возможным нести только военную службу 

Дворяне 
1) дворяне-землевладельцы 
2) новые дворяне (джентри) 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Сгон крестьян английскими дворянами с их наделов и превращение этой земли в пастбища 
для скота — это __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Европейское общество в раннее Новое 
время 

 
1 вариант 
1-1 
2-4 
3-1 
4-2 
5-3 
6-3 
7-212121 
8. фермер 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-3 
4-1 
5-2 
6-2 
7-21121 
8. огораживание 

 


