
Тест по Всеобщей истории  
Общество и экономика «старого порядка»  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина хозяйственного подъема в раннее Новое время 
1) развитие мировой торговли 
2) повсеместная отмена крепостного права 
3) отделение ремесла от сельского хозяйства 
4) распространение двуполья и ирригационного земледелия 

А2. Занятость большинства населения Европы в сельском хозяйстве в XVI-XVIII вв. означала, что 
общество было 

1) аграрным 
2) раздробленным 
3) сословным 
4) раннефеодальным 

А3. В результате огораживаний в Англии 
1) окрепло феодальное землевладение 
2) появились новые промышленные районы 
3) изменилась социальная структура общества 
4) пищевой рацион людей пополнился картофелем и томатами 

А4. Фермер, в отличие от крестьянина, заинтересован в 
1) получении урожая 
2) получении высокой заработной платы 
3) снижении издержек и увеличении доходности хозяйства 
4) экономической независимости от других участников рынка 

 
В1. В XVI в. на предприятии Гобелена в Париже, известном своими настенными коврами, под одной 
крышей работало много людей, которые получали заработную плату за выполнение тех или иных 
операций. Укажите термины, которые можно использовать при характеристике этого предприятия. 

1) гильдия 
2) цеховое ремесло 
3) машинное производство 
4) централизованная мануфактура 
5) капиталистическое производство 

  



Тест по Всеобщей истории  
Общество и экономика «старого порядка»  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Увеличение в XVII в. спроса на разные изделия в связи с ростом населения и морских перевозок 
привело к 

1) появлению мануфактур 
2) развитию цехового ремесла 
3) развитию натурального хозяйства 
4) увеличению производства товаров на заказ 

А2. Распространение в Европе в сельском хозяйстве в XVI-XVII вв. двуполья стало причиной 
1) наступления раздробленности 
2) повышения благосостояния крестьян 
3) усиления обмена между городом и деревней 
4) кризиса в сельском хозяйстве 

А3. Аграрной революцией XVII-XVIII вв. в Англии называют 
1) переход к оседлому земледелию 
2) повторное закрепощение крестьян 
3) ликвидацию частной собственности в деревне 
4) развитие капиталистического сельскохозяйственного производства 

А4. Мануфактура, в отличие от ремесленной мастерской 
1) работала на заказ 
2) работала на рынок 
3) использовала ручной труд 
4) производила изделия высокого качества 

 
В1. Дж. Грей арендует крупный участок земли у помещика сэра О. Кромвеля, нанимает на работу 
крестьян из соседних деревень, заботится о снижении издержек производства и увеличении прибыли. 
Укажите термины, которые можно использовать при характеристике Дж. Грея. 

1) батрак 
2) фермер 
3) ленд-лорд 
4) предприниматель 
5) собственник земли 

  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Общество и экономика «старого порядка»  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. 24 

 


