
Тест по Всеобщей истории Экономика и общество 10 класс 
 

1 вариант 
 

1. Среди предпосылок Великих географических открытий были 
1) представление о том, что Земля плоская 
2) расширение астрономических знаний 
3) строительство небольших судов 
4) стремление европейцев установить прямые торговые отношения с Востоком 
5) наличие в европейских странах большого количества золота и серебра 

2. Установите соответствие между процессом и датой 
Процесс 

А) Великие географические открытия 
Б) Новая техническая революция 
В) Промышленная революция 

Дата 
1) Конец XV — начало XVI в. 
2) Середина XVII в. 
3) Вторая половина XVIII — начало XIX в. (в Англии) 
4) Вторая половина XIX в. 

3. Главный экономический результат Великих географических открытий 
1) подъём мировой торговли 
2) открытие новых материков 
3) развитие кораблестроения 
4) усиление Испании и Португалии 

4. Сельское хозяйство старого порядка характеризуют 
1) широкое распространение технических культур 
2) сохранение двуполья 
3) высокая продуктивность 
4) распространение многопольного севооборота 
5) слабое развитие животноводства 

5. Основной путь развития общественных отношений в странах Восточной Европы 
1) медленное приспособление сеньориального строя к условиям капитализма 
2) повторное закрепощение крестьян 
3) огораживания 
4) законодательная отмена сеньориального строя 

6. Промышленная революция началась в(во) 
1) Франции 
2) Германии 
3) Великобритании 
4) Испании 

7. Изменение, произошедшее в положении рабочих в XIX в. 
1) сложилась группа работников квалифицированного труда 
2) увеличилась значимость мастеров ручного труда 
3) сократилась численность рабочих 
4) был запрещён женский и детский труд 

8. В результате индустриализации 
1) машины стали активно использоваться в сельском хозяйстве 
2) началось производство машин машинами 
3) произошёл подъём преимущественно базовых отраслей промышленности 
4) наиболее активно развивались обрабатывающие отрасли промышленности 

9. Во второй половине XIX в. в процессе новой технической революции 
1) появился железнодорожный транспорт 
2) стали применять машины в промышленности 



3) начали использовать энергию атома 
4) появился автомобильный транспорт 

10. Одним из результатов «великой депрессии» являлось возникновение 
1) машиностроения 
2) монополий 
3) банковского кредита 
4) товарных бирж 

11. Промышленная революция в странах континентальной Европы 
1) началась с аграрной революции 
2) получила законодательное оформление 
3) началась с изобретений в хлопчатобумажной промышленности 
4) не получила поддержки со стороны сельского хозяйства 

12. Мануфактуру, на которой все стадии технологического процесса рассредоточены по 
разным мастерским, называют __________. 
13. Дайте определение понятию 

1) промышленная революция 
2) социальный вопрос 

  



Тест по Всеобщей истории Экономика и общество 10 класс 
 

2 вариант 
 

1. Предпосылки Великих географических открытий 
1) нехватка в Европе наличного золота и серебра 
2) неразведанная береговая линия Африки 
3) необходимость сбыта европейских товаров на Восток 
4) появление судов, способных выдержать длительное плавание 
5) стремление европейцев открыть новые материки 

2. Установите соответствие между событием и датой. 
Событие 

А) Появление железных дорог 
Б) Появление индустриальных стран 
В) Революция цен 

Дата 
1) XVI в. 
2) XVIII в. 
3) Первая треть XIX в. 
4) Конец XIX в. 

3. В результате притока драгоценных металлов в Европу 
1) возросла покупательная способность денег 
2) стали делать больше ювелирных украшений 
3) разбогатели дворяне 
4) стали расти цены на все товары и услуги 

4. Сельское хозяйство «старого порядка» характеризуют 
1) низкая продуктивность 
2) распространение трёхполья 
3) использование примитивного инвентаря 
4) преобладание овощеводства 
5) широкое распространение животноводства 

5. Основной путь развития общественных отношений в деревне Великобритании 
1) медленное приспособление сеньориального строя к условиям капитализма 
2) повторное закрепощение крестьян 
3) огораживания 
4) законодательная отмена сеньориального строя 

6. Начало промышленной революции в Европе 
1) первая половина XVIII в. 
2) вторая половина XVIII в. 
3) первая половина XIX в. 
4) вторая половина XIX в. 

7. Изменение, произошедшее в положении буржуазии в XIX в. 
1) её численность многократно увеличилась 
2) у неё появилось стремление влиться в сословие дворян 
3) значительно увеличилось её экономическое могущество 
4) сложилась влиятельная группа торговой буржуазии 

8. В результате индустриализации 
1) промышленность стала преобладать над сельским хозяйством 
2) главную роль в промышленности стали играть обрабатывающие отрасли 
3) стали использовать машины в промышленности 
4) появилась новая форма предприятия — завод 

9. Во второй половине XIX в. в процессе новой технической революции 
1) сократилось число промышленных предприятий 
2) появилось машиностроение 



3) начал развиваться городской транспорт 
4) стали использовать в быту и производстве электричество 

10. Промышленная революция в странах континентальной Европы 
1) нуждалась в поддержке со стороны государства 
2) началась раньше, чем в Англии 
3) привела к отказу от политики протекционизма 
4) не заимствовала опыт Англии 

11. Процесс миграции населения из сельской местности в города называется 
1) социализация 
2) урбанизация 
3) индустриализация 
4) демографический кризис 

12. Мануфактуру, на которой все стадии технологического процесса собраны под одной 
крышей, называют __________. 
13. Дайте определение понятию 

1) индустриализация 
2) огораживания 

  



Ответы на тест по Всеобщей истории Экономика и общество 
 

1 вариант 
1-24 
2. 
А-1 
Б-4 
В-3 
3-1 
4-25 
5-2 
6-3 
7-1 
8-3 
9-4 
10-2 
11-4 
12-рассеянная 

2 вариант 
1-14 
2. 
А-3 
Б-4 
В-1 
3-4 
4-13 
5-3 
6-3 
7-3 
8-1 
9-4 
10-1 
11-2 
12-централизованная

 
 


