
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Европейское общество в Раннее Новое время для 7 класса 

 
1. «Огораживания» земель проводились в XVI веке 

1) во Франции 
2) в Южной Италии 
3) в Нидерландах 
4) в Англии 

2. Предприятие, основанное на ручном труде наемных работников и разделении 
производственного процесса на от дельные операции, называлось 

1) цехом 
2) мануфактурой 
3) гильдией 
4) мастерской 

3. Какая из названных групп населения появилась в Англии в XVI-XVII вв.? 
1) новое дворянство 
2) лендлорды 
3) лично свободные крестьяне 
4) торговцы 

4. Расширение заморской торговли европейских стран после Великих географических 
открытий конца XV — XVI в. привело к 

1) обострению торговой конкуренции между Венецией и Генуей 
2) ослаблению османского влияния в бассейне Средиземного моря 
3) созданию крупных торговых компаний 
4) появлению в Европе первых банков 

5. Эразм Роттердамский был известным 
1) художником эпохи Возрождения 
2) ученым-естествоиспытателем 
3) представителем европейского гуманизма 
4) путешественником 

6. Сочинение об идеальном острове Утопия написал 
1) Франсуа Рабле 
2) Уильям Шекспир 
3) Мигель Сервантес 
4) Томас Мор 

7. Течение в европейской архитектуре и искусстве XVII — начала XVIII в., воплотившееся в 
богато и вычурно украшенных дворцах и соборах, называлось 

1) барокко 
2) готика 
3) Ренессанс 
4) романский стиль 

8. Назовите понятие. 
«Рассеянная» и «централизованная» __________. 
9. Напишите недостающую фамилию. 
Закон всемирного тяготения и законы движения открыл __________. 
10. Назовите художественное явление. 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти были представителями 
__________. 
11. Что из названного появилось в Европе в XVI-XVII вв.? Укажите два верных положения. 

1) цех 
2) монополия 
3) мануфактура 
4) банк 

 



12. Какие два из названных государств заняли главенствующие позиции в мировой морской 
торговле в XVII веке? 

1) Франция 
2) Англия 
3) Османская империя 
4) Нидерланды 

13. Кто из названных ученых доказывал своими исследованиями идею вращения небесных 
тел, в том числе — вращения Земли вокруг Солнца? Укажите два имени. 

1) Джордано Бруно 
2) Николай Коперник 
3) Исаак Ньютон 
4) Томас Мор 

14. Установите соответствие между именами исторических лиц и названиями их 
произведений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию 
из второго столбца. 

Имена 
А) Томас Мор 
Б) Микеланджело Буонарроти 
В) Эразм Роттердамский 

 

Произведения 
1) Похвала Глупости 
2) Гамлет 
3) Утопия 
4) скульптура «Давид» 

15. Установите соответствие между именами исторических лиц и их открытиями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Имена 
А) Николай Коперник 
Б) Христофор Колумб 
В) Исаак Ньютон 

 

События 
1) законы классической механики 
2) гелиоцентрическая картина мира 
3) морской путь в Индию 
4) открытие Америки 

16. Установите соответствие между именами исторических лиц, занимавшихся одним видом 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию 
из второго столбца. 

Имена 
А) Уильям Шекспир 
Б) Рафаэль 
В) Исаак Ньютон 

Имена 
1) Леонардо да Винчи 
2) Христофор Колумб 
3) Мигель Сервантес 

17. Прочитайте отрывок из королевской грамоты (1517 г.) и ответьте на вопросы. 
«В прошлые времена некоторые из наших подданных, не думая ни о Боге, ни о благе 

и выгодах нашего королевства, ни о его защите, окружили изгородями и канавами 
некоторые деревни, хутора и другие места в английском королевстве, где жили и из года в 
год прилежно занимались земледелием многие из наших подданных, выгнали и выбросили 
их из их держаний и ферм, и землю вокруг этих домов, деревень и хуторов, а также 
принадлежащие к ним поля и земли превратили в пастбища для разведения овечьих стад и 
другого скота для своей личной выгоды… 

…Вследствие этого деревни, хутора и другие места не только приведены в 
запустение, но и дома, и другие здания в них так разорены, что теперь не остается от них и 
следа, и наши подданные, которые там жили и занимались земледелием, доведены до 
праздности…» 

1) В какой стране, в связи с каким явлением была составлена эта грамота? 
2) Чем объяснялись упоминаемые в документе действия «некоторых 

землевладельцев»? Каковы были последствия этих действий? 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Европейское общество в Раннее Новое 
время: экономика, наука, культура для учащихся 7 класса 

 
1-4 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-4 
7-1 
8. мануфактура 
9. Ньютон 
10. Возрождение 
11-23 
12-24 
13-12 
14-341 
15-241 
16-314 
 
17. 
1) Грамота была составлена в Англии в связи с огораживаниями. 
2) Огораживания, то есть захват общинных земель, проводили крупные землевладельцы, 
главным образом представители так называемого нового дворянства. Они сгоняли крестьян 
с земли, устраивали на ней пастбища для овец, шерсть которых с выгодой продавали 
владельцам мануфактур (английские шерстяные ткани высоко ценились как экспортный 
товар). 
Последствия огораживаний — обезземеливание и разорение значительной части 
крестьянства, рост числа обездоленных, лишенных средств существования людей. 
 


