Тест по истории
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. Первые революции Нового времени.
Международные отношения
7 класс
Вариант 1
1. Верно ли следующее утверждение?
Великие географические открытия способствовали формированию мирового рынка.
1) верно
2) неверно
2. Европейская реформация началась в
1) Испании
2) Швейцарии
3) Германии
3. На мануфактурах
1) применялся наёмный труд
2) отсутствовало разделение труда
3) труд оставался ручным
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне.
4. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их деятельностью.
Деятельность
Имена
1) руководитель освободительной войны Нидерландов против
А) М. Лютер
Испании
Б) И. Ньютон
2) первый министр Франции
В) кардинал Ришелье
3) выдающийся деятель Реформации
Г) Вильгельм Оранский
4) учёный, открывший закон всемирного тяготения
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
5. В ХVI-начале XVII в. централизованными абсолютными монархиями были
1) Франция
2) Священная Римская империя
3) Англия
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне.
6. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры,
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) религиозные войны во Франции
2) начало Реформации в Германии
3) «Славная революция» в Англии
4) плавание Христофора Колумба
5) Вестфальский мир
7. Назовите понятие, которое соответствует определению. Крутой переворот, перелом в развитии
общества и в жизни людей.
1) реформа
2) революция
3) восстание
8. Назовите принцип, объединяющий эти страны.
Республика Соединённых провинций, Англия — это
1) страны, в которых к началу XVII в. сложился абсолютизм
2) страны, которые к началу XVII в. стали самостоятельными государствами, добились
независимости от Испании
3) страны, в середине XVII в. добившиеся наибольших успехов в развитии экономики
9. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании.
Польский учёный Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг
своей собственной оси. Католическая церковь учила, что Земля неподвижна и находится в центре
Вселенной. Вот почему учение Коперника было забыто, у него в XVI-XVII вв. не оказалось
последователей.
1) на самом деле Коперник учил, что Земля вращается только вокруг Солнца
2) на самом деле у Коперника были последователи в XVIXVII вв.
3) на самом деле Католическая церковь не считала, что Земля неподвижна
10. Закончите высказывание Генриха IV.
Париж стоит …
1) славы
2) мессы
3) жизни

Тест по истории
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. Первые революции Нового времени.
Международные отношения
7 класс
Вариант 2
1. Верно ли следующее утверждение?
Великие географические открытия стали одной из причин революции цен.
1) верно
2) неверно
2. Начало европейской Реформации положила деятельность
1) Жана Кальвина
2) Генриха VIII
3) Мартина Лютера
3. На мануфактурах
1) существовало разделение труда
2) широко применялись машины
3) использовался наёмный труд
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне.
4. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их деятельностью.
Деятельность
Имена
1) лидер Английской революции
А) Густав II Адольф
2) король Франции
В) Н. Коперник
3) один из лидеров антигабсбургской коалиции в период
В) Генрих IV
Тридцатилетней войны
Г) О. Кромвель
4) учёный, доказавший, что Земля вращается вокруг Солнца и
собственной оси
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
5. В начале XVII в. монархиями были
1) Франция
2) Голландия
3) Священная Римская империя
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне.
6. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры,
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) гибель «Непобедимой армады»
2) Реформация в Женеве
3) протекторат О. Кромвеля в Англии
4) плавание Ф. Магеллана
5) Тридцатилетняя война
7. Назовите понятие, которое соответствует определению. Монархия, ограниченная законом и
парламентом.
1) абсолютная
2) парламентская
3) сословная
8. Назовите принцип, объединяющий эти страны.
Испания, Португалия — это
1) страны, в которых к началу XVII в. произошли революции
2) страны, которые входили в состав антигабсбургской коалиции в период Тридцатилетней
войны
3) страны, с которыми связано начало эпохи Великих географических открытий
9. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании.
Английский учёный И. Ньютон отверг религию. Он открыл закон всемирного тяготения, законы
механического движения, новые методы математических исследований.
1) на самом деле закон всемирного тяготения открыл Г. Галилей
2) на самом деле Ньютон оставался верующим человеком
3) на самом деле Ньютон посвятил свою жизнь физическим исследованиям, математикой он не
занимался
10. Закончите высказывание кардинала Ришелье.
И гугеноты, и католики были в моих глазах одинаково…
1) верующими
2) французами
3) врагами

Ответы на тест истории
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. Первые революции Нового времени.
Международные отношения
7 класс
Вариант 1
1-1
2-3
3-2
4-3421
5-2
6-42153
7-2
8-3
9-2
10-2

Вариант 2
1-1
2-3
3-2
4-3421
5-2
6-42153
7-2
8-3
9-2
10-2

