
Тест по истории  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В XVII в. численность населения в Европе значительно сократилась из-за 
1) феодальной раздробленности 
2) развития промышленности 
3) роста урожаев пшеницы 
4) эпидемий 

А2. 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. 

1) квас 
2) пиво 
3) кофе 
4) шоколад 

A3. Для европейского общества в ранее Новое время характерно 
1) высокий уровень жизни 
2) медленный рост населения 
3) большая продолжительность жизни 
4) сокращение численности городского населения 

А4. В XVI в. законодательницей моды была 
1) Италия 
2) Франция 
3) Испания 
4) Голландия 

 
В1. Какие сельскохозяйственные культуры появились на столах европейцев в XVI-XVII вв.? 
Запишите две цифры, соответствующие верным ответам. 

1) овес 
2) перец 
3) томаты 
4) капуста 
5) кукуруза 

  



Тест по истории  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В XVII в. причиной голода населения Европы были 
1) мануфактуры 
2) низкие урожаи 
3) набеги норманнов 
4) междоусобные феодальные войны 

А2. О какой сельскохозяйственной культуре идет речь в отрывке из документа? 
Из местных продуктов… есть еще два, считающихся у индейцев основными… Один они 

называют Папас, наподобие трюфелей, после варки становящихся такими же мягкими 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. 

1) рис 
2) просо 
3) кукуруза 
4) картофель 

A3. Для европейского общества в ранее Новое время характерно 
1) высокий уровень медицины 
2) малая продолжительность жизни 
3) преобладание в составе населения женщин 
4) проживание большей части европейцев в городах 

А4. Во второй половине XVII в. столицей моды становится город 
1) Париж 
2) Марсель 
3) Венеция 
4) Антверпен 

 
В1. Какие элементы наряда определяли принадлежность человека к высшему сословию в раннее 
Новое время? Запишите две цифры, соответствующие верным ответам. 

1) парик 
2) туника 
3) камзол из парчи 
4) войлочная шляпа 
5) деревянные башмаки 

  



Ответы на тест по истории  
Повседневная жизнь  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. 35 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. 13 

 


