
Тест по истории  
Европейское общество в раннее Новое время  

7 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
В Европе в конце XVI в. основная масса крестьянства была лично свободной. 

1) верно 
2) неверно 

2. В конце XVI в. верхушку буржуазии составляли 
1) откупщики 
2) крупные банкиры 
3) крупные землевладельцы-сеньоры 
4) купцы, ведущие международную торговлю 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между терминами и их значением. 

Термины 
А) фермеры 
Б) джентри 
В) арендаторы 

Значение 
1) зажиточные крестьяне, использующие наёмный труд и технику 
2) крестьяне, получившие землю во временное пользование 
3) новые дворяне 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Назовите принцип, объединяющий эти слова. 
Наёмные рабочие, буржуазия — это 

1) общественные слои, численность которых росла в раннее Новое время 
2) общественные слои, численность которых уменьшалась в раннее Новое время 
3) общественные слои, которые полностью исчезли в раннее Новое время 

5. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 
Во Франции было старое родовитое дворянство, жившее на доходы от земли, службы при 

дворе и в армии. В отличие от английского дворянства, французское не было захвачено духом 
предпринимательства, не участвовало в торговых компаниях, не занималось торговлей. 

1) на самом деле и английское, и французское дворянство не занималось 
предпринимательством 
2) на самом деле французское дворянство отличалось от английского тем, что участвовало в 
предпринимательской деятельности 
3) на самом деле представители и английского, и французского дворянства участвовали в 
предпринимательской деятельности 

  



Тест по истории  
Европейское общество в раннее Новое время  

7 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
В Европе в конце XVI в. основную массу населения составляло лично свободное крестьянство. 

1) верно 
2) неверно 

2. В XVI в. новое дворянство в Англии называли 
1) откупщиками 
2) арендаторами 
3) джентри 
4) шевалье 

3. Установите соответствие между терминами и их значением. 
Термины 
А) батраки 
Б) буржуа 
В) старое дворянство 

Значение 
1) крестьяне, работающие в качестве наёмных рабочих 
2) землевладельцы, старавшиеся сохранить свои привилегии 
3) предприниматели-капиталисты 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Назовите принцип, объединяющий эти слова. 
Буржуазия, новое дворянство — это 

1) общественные слои, численность которых росла в раннее Новое время 
2) общественные слои, численность которых уменьшалась в раннее Новое время 
3) общественные слои, которые полностью исчезли в раннее Новое время 

5. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 
В раннее Новое время значение буржуазии растёт. Об этом свидетельствует и то, что слово 
«буржуазия» появляется в XVI в. 

1) на самом деле значение буржуазии в раннее Новое время снижалось 
2) на самом деле слово «буржуазию» появилось позднее — в ХIХ в. 
3) на самом деле слово «буржуазия» появилось в Средние века 

  



Ответы на тест истории  
Европейское общество в раннее Новое время  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-132 
4-1 
5-3 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-132 
4-1 
5-3 

 


