
Тест по истории  
От Средневековья к Новому времени  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Термин «Новое время» впервые появился в Италии в 
1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

А2. До XVIII в. в Европе преобладал 
1) ручной труд 
2) рыночный труд 
3) машинный труд 
4) индустриальный труд 

A3. Для раннего Нового времени характерен переход от 
1) собирательства к земледелию 
2) традиционного общества к индустриальному 
3) централизованного государства к раздробленному 
4) абсолютной монархии к сословно-представительной 

А4. Дух предпринимательства, возникший в эпоху Возрождения, отражает высказывание 
1) «Я хочу наживаться, пока могу» 
2) «Один за всех и все за одного» 
3) «Знание — это сила» 
4) «Все в руках Бога» 

А5. Совокупность методов обработки материала, сырья в процессе производства называется 
1) ремеслом 
2) традицией 
3) ценностями 
4) технологией 

 
В1. Какие события историки связывают с началом эпохи Нового времени? Запишите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

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

  



Тест по истории  
От Средневековья к Новому времени  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Ранним Новым временем ученые называют период 
1) XV-XVII вв. 
2) XV-XVIII вв. 
3) XVI-XIX вв. 
4) XIII-XVI вв. 

А2. В эпоху Средневековья в Европе господствует общество 
1) первобытно-общинное 
2) рабовладельческое 
3) индустриальное 
4) традиционное 

A3. Для раннего Нового времени характерно 
1) зарождение феодальных отношений 
2) отделение ремесла от сельского хозяйства 
3) преобладание промышленного производства над аграрным 
4) одновременное существование средневекового уклада и новых черт в жизни общества 

А4. Человека Нового времени характеризует 
1) стремление к традиционному образу жизни 
2) боязнь любых новшеств 
3) предпринимательский дух 
4) узость кругозора 

А5. Понятие, которым обозначают все то, что является наиболее значимым для человека в 
определенный период исторического развития 

1) традиция 
2) ценность 
3) сословие 
4) эпоха 

 
В1. Какие явления свидетельствуют о кризисе традиционного общества в XIV-XV вв.? Запишите две 
цифры, соответствующие верным ответам. 

1) завоевания варваров 
2) первые Крестовые походы 
3) развитие товарного хозяйства 
4) появление воззрений гуманистов 
5) широкое использование машинной техники 

  



Ответы на тест по истории  
От Средневековья к Новому времени  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-2 
В1. 34 

 


