Тест по истории Нового времени На пути к индустриальной эре 7 класс
1 вариант
1. Одной из черт, свидетельствующих о развитии капитализма в сельском хозяйстве Англии
в XVIII в., является
1) наличие множества мелких крестьянских хозяйств
2) преобладание фермерского хозяйства
3) сохранение крестьянских общин
4) использование традиционных методов ведения сельского хозяйства
2. Какое положение свидетельствует о введении новых элементов севооборота в сельском
хозяйстве Англии в XVIII в.?
1) применение естественных удобрений
2) введение кормовых посевов
3) чередование озимых и яровых посевов
4) чередование засеиваемых и паровых земель
3. К чертам промышленного переворота не относится
1) изобретение новых станков
2) усовершенствование орудий труда
3) рост производительности труда
4) рост численности крепостной рабочей силы
4. Механическая прялка изобретена в
1) 1767 г. Хейсом
2) 1765 г. Дж. Харгривсом
3) 1784 г. Дж. Уаттом
4) 1784 г. Корбом
5. Какая позиция из перечисленных не характеризует положение рабочих на заводах в XVIII
в.?
1) рабочий день продолжительностью не более 1 О часов
2) система штрафов за нарушение трудовой дисциплины
3) использование детской рабочей силы
4) прием на работу детей 5-8 лет
6. Итогом промышленного переворота не является
1) превращение Англии в промышленного лидера Европы
2) переход Англии к индустриальному обществу
3) превышение доходности сельского хозяйства над доходами от промышленного
производства
4) рост численности городского населения
7. Установите соответствие между революциями в хозяйстве и их характерными чертами.
Характерные черты
А) господство фермерского хозяйства
Б) использование наемной рабочей силы в сельском хозяйстве
В) увеличение торгового оборота между городом и деревней
Г) создание фабрик и заводов
Д) внедрение механизмов на производстве
Е) формирование рабочего класса
Революции
1) аграрная
2) промышленная
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Сосредоточение земель в руках крупных собственников дворян, использовавших в
сельском хозяйстве труд наемных рабочих, исчезновение крестьянства, а также рост
продуктивности сельского хозяйства, — это __________ __________.

Тест по истории Нового времени На пути к индустриальной эре 7 класс
2 вариант
1. Какое положение из названных характерно для сельского хозяйства Англии в конце XVIII
в.?
1) массовые огораживания
2) поддержка мелких фермеров со стороны ленд-лордов
3) сдача земель ленд-лордами в аренду мелким фермерам
4) полное отсутствие батраков
2. К чертам аграрной революции не относится
1) сосредоточение земель в руках мелких фермеров
2) использование в сельском хозяйстве труда наемных работников
3) рост продуктивности сельского хозяйства
4) введение новых элементов севооборота
3. К причинам промышленного переворота не относится
1) появление свободной наемной рабочей силы
2) рост городского населения
3) накопление капитала для строительства фабрик
4) расширение земель за счет роста колоний
4. Паровая машина была изобретена в
1) 1765 г. Дж. Харгривсом
2) 1767 г. Хейсом
3) 1767 г. Эдмундом Картрайтом
4) 1784 г. Дж. Уаттом
5. Основные центры торговли в Англии в XVIII в.
1) Ливерпуль и Бристоль
2) Кале и Ливерпуль
3) Бристоль и Кале
4) Лондон и Ливерпуль
6. Токарный станок был изобретен в
1) 1794 г. Г. Модели
2) 1788 г. Абрахамом Дарби I
3) 1779 г. Абрахамом Дарби II
4) 1784 г. Дж. Уаттом
7. Установите соответствие между революциями в хозяйстве и их характерными чертами.
Характерные черты
А) использование наемной рабочей силы в сельском хозяйстве
Б) господство фермерского хозяйства
В) создание фабрик и заводов
Г) увеличение торгового оборота между городом и деревней
Д) внедрение нового оборудования на производстве
Е) формирование нового класса — пролетариата
Революции
1) промышленная
2) аграрная
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике — это __________
__________.

Ответы на тест по истории Нового времени На пути к индустриальной эре
1 вариант
1-2
2-2
3-4
4-2
5-1
6-3
7-111222
8. аграрная революция

2 вариант
1-3
2-1
3-4
4-4
5-1
6-1
7-221211
8. промышленный переворот

