
Контрольная работа по истории  Нового Времени.          7 класс       
                                              Вариант 1 

Часть А. 

1. Начало нового времени связано с: 

1) завоеваниями варваров                                                          2) созданием первых Конституций   

 3) Великими географическими открытиями                          4) революцией в Англии 

 

2. В начале Нового времени предпринимателями становились: 

1) рабовладельцы                2) ремесленники                       3) монахи                  4) купцы 

3. Для раннего Нового времени характерен переход от: 
     1) собирательства к земледелию                                                   2) традиционного общества к 
индустриальному 
     3) централизованного государства к раздробленному                4) от монархии к республике 
           
4. В XV в. европейцы вынуждены были искать новые пути для торговли со странами Востока,  
потому что старые пути оказались в руках: 
    1) пиратов             2) турков-османов                    3) крестоносцев                               4) 
португальцев 
 

5. Развитию горнорудного производства в XVI в. способствовало использование: 
    1) крупных горнодобывающих фабрик                                        2) цеховых уставов 
    3) ворота и помп                                                                                          4) астролябии 
 

6. В XVI в. значение рыцарского войска существенно снизилось из-за появления:  
     1) тяжелых доспехов                               2) народного ополчения  
     3) камнеметных таранов                         4) огнестрельного оружия 
 
7. Длительные морские путешествия стали возможны благодаря появлению кораблей  
     нового типа: 
    1) галер                              2) триер  3) каравелл                                4) пароходов 
 

8. Каковы последствия Великих географических открытий?  

    Укажите два верных ответа из пяти предложенных 
1) началась эпоха Крестовых походов                            2) стал складываться единый мировой рынок 
3) возросло значение Венеции и Генуи                           4)стали возникать первые колониальные 
империи 
5) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу 
 
9. Какую форму правления характеризует фраза «Государство – это я»! 
1) демократию                     2) абсолютизм            3)  республику                4) сословно-
представительную монархию 
 
10. Абсолютная монархия  в Англии начала складываться в годы: 
1) войны Алой и Белой розы                                 2) правления Людовика XIV 
3) правления Елизаветы I                                      4) Столетней войны 
 

11. Зажиточных крестьян, использовавших наемный труд и технику, в Англии  стали называть: 
      1) батраками               2) фермерами                           3) откупщиками                         4) новыми 
дворянами 
 

12. Какие факты свидетельствуют о развитии капитализма в РАННЕЕ  Новое время?  

    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  
1) наличие королевской власти                            2) рост численности буржуазии          3) 
использование наемного труда 
4) формирование традиционного общества        5) использование на предприятиях электрических 
двигателей 



 
13. В XVII веке численность населения в Европе значительно сократилась из-за: 
1) феодальной раздробленности         2) развития промышленности        3) роста урожая пшеницы     
4) эпидемий 
 
14. Широкое распространение в обществе светских (нецерковных) музыкальных произведений  
    свидетельствовало: 
    1) об обмирщении культуры                                        2) об исчезновении религиозных верований  
    3)  о появлении больших концертных залов               4) об обязательном изучении музыки во всех 
учебных заведениях 
 
15. «Первая общеевропейская война» — это: 
1) испано-нидерландская война 
2) Северная война 
3) Тридцатилетняя война 
4) война за испанское наследство 
 
 
16. Люди эпохи Возрождения считали, что: 

    1) общество должно делиться на касты                             2) богатство важнее образованности 
       3) человек — игрушка в руках Бога                                                             4) человек - центр мироздания 
 
   17. На костре инквизиции был сожжѐн: 

 1)  Исаак Ньютон               2) Галилео Галилей                3) Джордано Бруно                      4) Николай 
Коперник 
 
18. Декарт, разрабатывая философские проблемы, особо обращал внимание: 
1) строению мира                 2) этике                         3) процессу познания                  4) эстетике 
 
Часть 2: 
1. Восстановите таблицу, используя предложенные слова, названия: 
 
ИМЯ СТРАНА ОТКРЫТИЕ, 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
1) Васко да Гама 2) 3) Путешествие в Индию 
4) Рембрандт 5) Италия 6)  
7) 8) Англия 9) Закон всемирного 

тяготения 
10) Микеланджело 11)  12) «Давид» 
13)  14) Испания 15) Открытие Америки 
16) Сервантес 17) Испания 16) 
 
А) «Возвращение блудного сына», 
 Б) Италия,     
В)  «Дон Кихот»,   
Г)   Ньютон,  
Д) Португалия,  
Е) Колумб 

 

2. О каком напитке идет речь в отрывке из документа? 

 
«Этот горький, тошнотворный и вонючий, точно вода из грязной лужи, напиток, из-за которого 
мужчины без толку растрачивают время, пускают на ветер деньги и обжигают свои языки» 
 

 
 

3.Вставьте пропущенные слова в текст: « Дух (1)_________ преобразует и общество. 

Увеличивается численность и богатство буржуазии. Значительная часть городского 

населения работает по (2)______________ . Это наемные рабочие. 
 

 



 

Контрольная работа по истории  Нового Времени.          7 класс       

                                              Вариант 2 

Часть А. 

1. Ранним новым временем учѐные называют период  веков: 

1) XIV-XVI             2) XV-XVII           3) XVI – XVIII           4) XVII-XIX 

2. Какие 2 события историки связывают с началом эпохи Нового времени?  

1) Великие географические открытия                             2) Великое переселение народов  
3)  появление фабрик и заводов                                       4) гибель Римской империи          5) 
Возрождение 
 

3. Человека Нового времени характеризует: 

1) стремление к традиционному образу жизни                           2) предпринимательский дух 

3) сохранение старых обычаев                                                    4) боязнь любых новшеств 

 
4. Стремление получить золото, необходимое для развития торговли, стало причиной:  
     1) изобретения ворота                                                      2) Крестовых походов  
     3) Великих географических открытий                                 4) расширения торговли по пути «из 
варяг в греки» 
 

5. Развитию мореплавания способствовало появление:  

    1) водяного двигателя            2) токарного станка            3) мушкетов                                        4) 

каравеллы 

 
6. В начале XVI в. переворот в военном деле связан с: 
    1) использованием конницы                                                 2) применением осадных башен 
    3) появлением огнестрельного оружия                               4) применением осадных камнеметных 
орудий 
 

7. Что способствовало широкому распространению научных знаний в раннее Новое время? 
   1) создание инквизиции                                                                        2) изобретение книгопечатания  
   3) изобретение в Китае бумаги                                                    4) основание ордена францисканцев 

8. Каковы последствия Великих географических открытий?  

     Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  
1) началась Реконкиста                                      
2)  изменились представления европейцев о мире 
3) были созданы условия для развития богословия   
4) торговые пути переместились из Средиземного моря в океаны 
5) сложились благоприятные условия для развития государств майя и ацтеков 
 
9. Основной чертой абсолютизма является: 
1) отсутствие системы сбора налогов                                          2) отмена единой системы мер и 
весов 
3) проведение единой экономической политики                        4) усиление власти выборных 
органов 
 
10. Абсолютная монархия  во Франции  достигла расцвета  в годы: 
1)   Жакерии         2) правления Людовика XIV                3) правления Елизаветы I              4) 
Столетней войны 
 

11. Предпринимателей, имевших свое дело в торговле, промышленности или  банковской сфере, 
называли: 
    1) буржуа                 2) тиранами                             3) откупщиками                                4) 
рабовладельцами 

12. Какие факты свидетельствуют о развитии капитализма в РАННЕЕ Новое время?  
    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  



1) появление мануфактур         2) крепостная зависимость крестьян          3) существование 
натурального хозяйства 
4) имущественное расслоение среди крестьян         5) создание крупного машинного производства 
 
13. Во второй половине XVII века столицей моды становится: 
1) Париж             2) Марсель             3) Венеция        4) Берлин 
 
14.  Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название: 
     1)объяснение                2) накопление                           3) обмирщение                                       4) 
огораживание 
 

15.  О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был: 

1) руководителем армии парламента          2) предводителем движения за отделение Шотландии от 
Англии 

3) наместником короля в Ирландии            4) главой английского парламента 

 
 
16.  Рембрандт и Рафаэль были: 

    1) путешественниками, открывшими новые земли                        2) художниками эпохи 

Возрождения 
    3) учеными и философами                                                                4) драматургами 
 
17. В конце жизни на суде инквизиции вынужден был отречься от своих взглядов: 
1)  Исаак Ньютон               2) Галилео Галилей                3) Джордано Бруно                      4) Николай 
Коперник 
 
18. Новый метод изучения природы – рассуждение от частного к общему, основанное на 
экспериментальных данных, предложил: 
1) Бэкон              2) Ньютон           3) Декарт                    4) Архимед 
 
Часть2: 
 
1. Восстановите таблицу, используя предложенные слова, названия: 
 
ИМЯ СТРАНА ОТКРЫТИЕ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
1)  2) Португалия 3) Доказал, что Земля имеет форму 

шара 
4) Коперник 5)  6) Закон о вращении Земли 
7) Рафаэль 8) Италия 9)  
10)  Шекспир 11)  12) «Ромео и Джульетта» 
13) Эразм Роттердамский 14) Голландия 15)  
16)  17) Италия 16)  «Тайная вечеря» 
 
А)«Сикстинская мадонна»,  
Б) Англия, 
В) «Похвала Глупости», 
Г) Польша 
Д) Леонардо да Винчи 
Е) Магеллан    
 

2. О какой сельскохозяйственной культуре идет речь в отрывке из документа? 

«Из местных продуктов... есть один, который считается  у индейцев наряду с кукурузой,  
основным. Его  они называют Папас, наподобие трюфелей.  После варки он становится  таким же 
мягким внутри, как и вареные каштаны; у него нет ни скорлупы, ни косточки, только то, что есть и 
у трюфелей, потому что он образуется под землей, как и они.» 

 

3.Почему именно в конце ХV-начале ХVI века стали возможны Великие  географические  

открытия? 


