
Тест по истории Нового времени  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Одна из причин низкой продолжительности жизни в Новое время в Европе 
1) применение новой техники 
2) распространение христианства 
3) постоянные войны 
4) разногласия между сословиями 

2. Самыми опасными болезнями в Европе XVI-XVII вв. были 
1) грипп, ОРВИ 
2) чума, оспа 
3) простуда, отравления 
4) туберкулез 

3. Одной из причин широкого распространения эпидемий чумы является 
1) полное отсутствие медицинской помощи для населения 
2) повсеместное развитие общественных бань 
3) рост численности сельского населения 
4) введение в рацион питания новых продуктов, привозимых из Нового света 

4. Основными продуктами питания в Европе XVI-XVII вв. были 
1) кукуруза и рис 
2) мясо и рыба 
3) овес и просо 
4) груши и яблоки 

5. Новый напиток для Европы XVI-XVII вв. 
1) квас 
2) минеральная вода 
3) кофе с молоком 
4) красное вино 

6. Любимым развлечением простых лондонцев в XVII-XVIII вв. были 
1) бои быков 
2) казни преступников 
3) бои гладиаторов 
4) прогулки верхом в парках 

7. Установите соответствие между модными тенденциями и страной, из которой они происходили. 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
А) женские прически из кос, украшенных золотыми и 
серебряными сеточками 
Б) сложные женские прически на основе каркаса 
В) использование парчи, бархата и драгоценных камней в 
женской одежде 
Г) использование тонких легких шелковых тканей и 
вышивки 
Д) мужские береты, украшенные перьями, и плащи 
Е) мужские камзолы на вате с жесткими кружевными 
воротниками 

СТРАНА 
1) Испания 
2) Италия 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

Странствующие актеры, выступавшие как певцы, острословы, акробаты, дрессировщики, 
музыканты — это __________. 
  



Тест по истории Нового времени  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В Новое время постоянно воевали 
1) крестьяне с землевладельцами 
2) города за свои вольности и права 
3) жители городов с крестьянами 
4) ремесленники с работниками мануфактур 

2. Среди населения Европы XVI-XVII вв. преобладали 
1) женщины и дети 
2) дети и старики 
3) мужчины 
4) женщины 

3. Одной из причин широкого распространения эпидемий чумы является 
1) низкий уровень личной гигиены 
2) создание системы общей канализации 
3) расширение контактов между горожанами и крестьянами 
4) усовершенствование систем водоснабжения 

4. Основными продуктами питания в Европе XVI-XVII вв. были 
1) пшеница и кукуруза 
2) рыба и мясо 
3) ячмень и овес 
4) картофель и помидоры 

5. Новые напитки для Европы XVI-XVII вв. 
1) красное вино 
2) квас и брага 
3) чай и шоколад 
4) минеральная вода 

6. Любимое развлечение простых лондонцев в XVII-XVIII вв. 
1) выставки кошек 
2) посещение театров 
3) бои быков 
4) посещение оперы 

7. Установите соответствие между модными тенденциями и страной, из которой они происходили. 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
А) геометрические пропорции в одежде 
Б) естественные пропорции в одежде 
В) мода на белокурые волосы 
Г) мода на темные волосы 
Д) длинные плащи для мужчин 
Е) высокие мужские шляпы 

СТРАНА 
1) Испания 
2) Италия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

Театр, построенный в 1599 г. на средства труппы актеров, к которой принадлежал и У. 
Шекспир, назывался __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-2 
7. А2 Б1 В1 Г2 Д2 Е1 
8. Скоморохи 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-3 
6-3 
7. А1 Б2 В2 Г1 Д1 Е2 
8. Глобус 

 


