
История. 7 класс.  

1вариант 

1. Соотнесите события и даты. 

а) 1492 г 1) Казнь Карла I Стюарта 

б) 1562 -1 598 г.г. 2) Открытие Америки Колумбом 

в) 1649 3) Религиозные войны во Франции 

Выберите правильный ответ. 

2. Гуманисты - это сторонники 

а) реформы церкви ; 

б) человеческого взгляда на окружающий мир ; 

в) церковного взгляда на окружающий мир 

3. Протекторат - это 

а) государство, возглавляемое протектором (защитником); 

б) власть короля; 

в) власть парламента 

4. Автором картины «Дама с горностаем» является 

а) Микеланджело; б) Репин; в) Леонардо да Винчи 

5. Автор литературного произведения «Дон Кихот» 

а) Мигель Сервантес; б) Шекспир; в) Гёте 

6. Автор учения о естественных правах человека 

а) Томас Мор; б) Джон Локк; в) Оливер Кромвель. 

7. Установите соответствие между, терминами и их определениями 

а) Колония ; б) Фермер;       в) Буржуазия;      г) Регулярная армия 

1)   Владелец   или   арендатор   земли,   ведущий    на   ней    хозяйство 

собственными силами или с применением наемного труда; 

2) Территория, потерявшая независимость и находящаяся под властью другого 

государства; 

3)  Войско, создаваемое на постоянной законодательной основе; 

4)  Господствующий слой  капиталистического общества,  владеющий 

собственностью и существующий за счет использования наемного труда. 

8. Установите   соответствие между именами исторических деятелей и 

сферой их деятельности 

  а) Васко да Гама               1) Сторонник реформации в Германии 

б) Мартин Лютер  2) Первооткрыватель морского пути в Индию 

в) Генрих Наваррский        3) Помощник Людовика XIV 

г) Жан-Батист Кольбер      4) Король Франции 

9   Назовите   новые   черты    во   внешней    политики   европейских   стран 

X V I I I  века. 

 

 



История. 7 класс  

2 вариант 

1. Соотнесите события и даты 

а) 1498г. 1)Разгром «Непобедимой армады» 

б) 1524 -1525г.г. 2) Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию 

в) 1 588г 3) Крестьянская война в Германии 

Выберите правильный ответ. 

2.Реформация - это борьба 

а) за власть между династиями;     

б) за переустройство церкви; 

в) против еретиков. 

3. Реставрация - это 

а) восстановление, воссоздание чего-либо в первоначальном виде; 

б) появление новой династии; 

в) полное изменение порядков в стране. 

4. Скульптор, создавший гробницу Лоренцо Медичи  

а) Леонардо да Винчи;   б) А. Дюрер;    в) Микеланджело 

5. Автор трагедии «Ромео и Джульетта» 

а) Шекспир;      б) Гёте; в) Мигель Сервантес 

6. Автор произведения «Об общественном договоре»  

а) Николай Коперник;     б) Жан Жак Руссо;      в) Гёте 

7. Установите соответствие между терминами и определениями 

а) Монополия ;      б) Мануфактура;    в) Экспорт;     г) Гражданская война 

1) Большое предприятие, где   применялся ручной труд   наемных рабочих, и 

использовалось разделение труда; 

2) Исключительное право на торговлю или производство какого-либо  товара; 

3) Война между соотечественниками; 

4) Вывоз товаров из страны 

8. Установите соответствие между именами исторических деятелей 

и сферой их деятельности 

а) Колумб 1) Папа римский, противник Реформации 

б) Лев X 2) Открытие Америки 

в) Людовик ХШ 3) Протектор Англии 

г) Кромвель 4) Король Франции, современник кардинала Ришелье 

9. Назовите итоги Просвещения 



История. 7 класс  

Вариант 3 

1. Соотнесите события и даты 

а) 1517 г. 1) Протекторат Оливера Кромвеля в Англии 

б) 1566- 1609г.г. 2) Начало Реформации в Германии 

в) 1653 - 1658 г.г. 3) Нидерландская революция 

Выберите правильный ответ 

2. Пуритане выступали 

а) против еретиков; 

б) за очищение англиканской церкви от пышных обрядов; 

в) за расточительность 

3. Идеология - это 

а) совокупность политических, религиозных, нравственных и других 

взглядов и идей, выражающих отношение человека к историческому 

процессу; 

б) наука о природе; 

в) борьба за власть между династиями. 

4.Скульптор, изобразивший «Оплакивание Христа» 

а) Рафаэль; б) Леонардо да Винчи;     в) Микеланджело 

5.Автор идеи, что Земля вращается вокруг солнца 

а) Николай Коперник;     б) Исаак Ньютон:      в) Уильям Гарвей. 

6. Автор идеи о разделении государственной власти а) Галилео 

Галилей;    б) Монтескье; в) Лейбниц 

7. Установите соответствие между терминами и 

определениями 

 а) Капитализм;    б) Фаворит;    в) Международное право;   г) Оппозиция 

1) Любимец высокопоставленного лица; 

2) Сменивший  феодализм  общественный  строй,  при   котором 

собственность в основном сосредоточена в руках предпринимателей; 

3) Политические       группировки,      выступающие      против 

господствующих в государстве группировок и партий; 

4) Совокупность    законов    ,    договоров    и    иных    правил, 

регулирующих отношения между государствами 

8.Установите соответствие    между    историческими деятелями и сферой их 

деятельности 

а) Магеллан 1)Сторонник Реформации в Швейцарии; 

б) Жан Кальвин 2) Первое кругосветное путешествие; 

в) Карл V 3) Знаменитый гуманист; 

г) Томас Мор 4) Король, пытавшийся создать мировую 

католическую империю 

9. Опишите стиль барокко. 



История. 7 класс.  

4 вариант 

1 .Соотнесите даты и события 

а) 1519- 1522г.г. 1) «Славная революция» 

б) 1618 - 1648г.г. 2) Первое кругосветное путешествие Магеллана 

в) 1688г 3) Тридцатилетняя война 

Выберите правильный ответ. 

2.Конституционная монархия -это монархия, при которой 

а) власть короля ничем не ограничена; 

б) власть короля ограничена основным законом страны; 

в) власть принадлежит диктатору. 

3. Аскетизм - 

а) отказ от роскоши, от радости жизни; 

б) стремление к роскошной жизни; 

в) неоправданная трата денег 

4. Автор картины «Мадонна с Младенцем и  Иоанном Крестителем» 

5.  а) Микеланджело;      б) А. Дюрер; в) Рафаэль 

6. Автор идеи, что Вселенная бесконечна 

а) Джордано Бруно;   б) Томас Мор;     в) Френсис Бэкон. 

6. Один из создателей многотомной «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» 

а) Уильям Гарвей;     б)ДениДидро; в) Исаак Ньютон 

7. Установить соответствие .между терминами и определениями 

а) Мировой рынок;    б) Наёмные рабочие;    в) Уния;    г) Диктатура 

1) Лично свободные, но не имевшие собственной земли и хозяйства работники, 

вынужденные наниматься к владельцам земли и мануфактур; 

2) Совокупность внутренних и международных торговых отношений; 

3) Неограниченная власть; 

4) Союз, объединение  государств, основанное  на  правлении   в  них 

одного монарха. 

8. Установите  соответствие между  историческими   деятелями  и сферой 

их деятельности 

а) Эрнан Кортес 1) Сторонник народной Реформации в Германии 

б) Томас Мюнцер 2) Завоевание европейцами Южной Америки 

в) Генрих VIII 3) Кардинал при короле Людовике XIV 

г) Мазарини 4) Король Англии 

(
). Что такое гуманизм? 


