
Проверочная работа по всеобщей истории  
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  

Абсолютизм в Европе.  
Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время.  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть 1 
1. К признакам абсолютизма не относится 

1) создание общегосударственного аппарата управления 
2) наличие представительного органа, обладающего значительными полномочиями 
3) проведение единой государственной экономической политики 
4) формирование постоянной профессиональной армии 

2. Укажите европейского монарха, которому приписывают следующие слова: «Вы думали, господа, что 
государство это вы? Государство – это я!» 

1) Франциск I Валуа 
2) Генрих VIII Тюдор 
3) Яков I Стюарт 
4) Людовик XIV Бурбон 

3. Средства, вкладываемые в производство с целью получения прибыли, – это 
1) гильдия 
2) биржа 
3) капитал 
4) банк 

4. Признаком развития капитализма в раннее Новое время являлось 
1) развитие мануфактур 
2) наличие цеховых ограничений на производство 
3) развитие барщинного хозяйства 
4) существование монархической формы правления 

5. Процесс огораживания начался в Англии с конца 
1) XIV в. 
2) XV в. 
3) XVI в. 
4) XVII в. 

6. Первой европейской страной, в которой пшеница вытеснила прочие зерновые, была 
1) Франция 
2) Испания 
3) Португалия 
4) Англия 

 
Часть 2 

1. Найдите в приведённом ниже списке два признака мануфактуры и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) предприятие, занимающееся выпуском ткацких изделий 
2) объединение ряда цехов, выпускающих различную продукцию 
3) предприятие, на котором применяется наёмная сила 
4) объединение мастеров для обеспечения сбыта своих товаров 
5) предприятие, основанное на разделении труда 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Раннефеодальная → Сословно-представительная → ___________ 

  



Проверочная работа по всеобщей истории  
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  

Абсолютизм в Европе.  
Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время.  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть 1 
1. К признакам абсолютизма не относится 

1) образование государственной церкви 
2) введение единого государственного законодательства 
3) наличие законов, ограничивающих полномочия монарха 
4) создание единой налоговой системы 

2. Укажите европейского монарха, которому принадлежат следующие слова: «Не понимаю, как мои 
предки могли допустить такое учреждение. Я должен мириться с тем, от чего не могу избавиться». 

1) Яков I Стюарт 
2) Генрих VIII Тюдор 
3) Франциск I Валуа 
4) Людовик XIV Бурбон 

3. Тип предприятия, основанного на разделении труда и ручной ремесленной технике, – это 
1) меркантилизм 
2) монополия 
3) биржа 
4) мануфактура 

4. Признаком развития капитализма в раннее Новое время являлось 
1) наличие крепостной зависимости крестьян 
2) использование наёмного труда 
3) существование натурального хозяйства 
4) наличие королевской власти 

5. Жестокие законы против бродяг, названные кровавыми, были изданы в Англии в 
1) XIV в. 
2) XV в. 

3) XVI в. 
4) XVII в. 

6. Томаты, картофель, кукуруза завозились в Европу из 
1) Индии 
2) Африки 
3) Китая 
4) Нового Света 

 
Часть 2 

1. Найдите в приведённом ниже списке два признака политики меркантилизма и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) укрепление государственного аппарата управления 
2) снижение таможенных пошлин на вывоз товаров 
3) оказание финансовой поддержки разоряющимся дворянам 
4) стремление к увеличению в стране ценных металлов 
5) осуществление закупки и ввоза в страну товаров из-за границы 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 



Ответы на проверочную работу по Всеобщей истории  
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв.  

Абсолютизм в Европе.  
Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Европейское общество в раннее Новое время.  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
Часть 1 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-2 
6-4 
Часть 2 
1. 35 
2. Абсолютная 

Вариант 2 
Часть 1 
1-3 
2-1 
3-4 
4-2 
5-3 
6-4 
Часть 2 
1. 24 
2. Мануфактура 

 


