
Тест по истории  
На пути к индустриальной эре  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Англия была первой европейской страной, в которой произошел промышленный переворот. 
1) верно 
2) неверно 

2. В процессе промышленного переворота происходит переход от 
1) ручного труда к машинному 
2) труда крепостных к труду наемных рабочих 
3) труда фермеров к труду батраков 

3. Установите соответствие между изобретателями эпохи промышленного переворота и их 
изобретениями. 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
А) Дж. Харгривс 
Б) Дж. Уатт 
В) Э. Картрайт 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
1) механический ткацкий станок 
2) механическая прялка «Дженни» 
3) универсальная паровая машина 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. На фабриках 

1) широко применялся детский и женский труд 
2) существовала охрана здоровья и труда рабочих 
3) существовала система штрафов, которым подвергались рабочие 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Установите связь между словами. 

Луддиты, фабрика 
1) луддитами называли разрушителей машин, применявшихся на фабриках 
2) луддитами называли рабочих фабрик 
3) луддитами называли рабочих, уволенных с фабрики 

  



Тест по истории  
На пути к индустриальной эре  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Аграрный переворот способствовал началу промышленного переворота в Англии. 
1) верно 
2) неверно 

2. В процессе промышленного переворота происходит переход от 
1) мануфактуры к фабрике 
2) цехового ремесла к мануфактуре 
3) земледелия к промышленности 

3. Установите соответствие между изобретателями эпохи промышленного переворота и их 
изобретениями. 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
А) Дж. Кей 
Б) Дж. Уатт 
В) С. Корб 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
1) прокатный стан 
2) «летучий челнок» 
3) универсальная паровая машина 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. На фабриках 

1) не было охраны здоровья и труда рабочих 
2) не применялся труд детей младше 12 лет 
3) внедрялась строгая трудовая дисциплина 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Установите связь между словами. 

Луддиты, смертная казнь 
1) в Англии в XVIII в. был принят закон о смертной казни для разрушителей машин — луддитов 
2) луддитами называли сторонников отмены смертной казни 
3) связи между словами нет 

  



Ответы на по истории  
На пути к индустриальной эре  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3. А2 Б3 В1 
4-2 
5-1 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3. А2 Б3 В1 
4-2 
5-1 

 


