7 класс, история
10 марта: п. 13- 14 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
Тест Новая история 7 класс. Тема: «Реформация в Англии и Франции»
1 вариант
1. Движение за переустройство церкви называлось: а) реформа б) реформация в) контрреформация
г) революция
2. Особенностью Реформации в Англии было: а) безболезненный процесс б) религиозные войны
в) Реформацию осуществил король
3. Церковный суд, созданный для борьбы с еретиками назывался: а) индульгенция б) орден иезуитов
в) инквизиция г) собор
4. Среди названных церквей к числу протестантских относятся: а) англиканская б) пресвитерианская
в) лютеранская г) католическая
5 Кто из перечисленных личностей защищал католичество: а) Жан Кальвин б) Генрих VIII
в) Мария Тюдор г) Елизавета I
6.Индульгенция – это: а) положение, принимаемое за непреложную истину б) список запрещенных
католической церковью книг в) документ, который выдавался сторонникам Реформации и отпускал все
грехи
г) папская грамота, за покупку которой отпускались все грехи
7. Прочтите извлечение из речи королевы Елизаветы в Тилбери, обращенной к английским солдатам
(1588), и напишите, какое событие послужило причиной этого обращения.
«Мой добрый народ, те, кто печется о нашей безопасности, убеждали нас, что следует проявлять
осторожность, когда мы предстанем перед множеством вооруженных людей. Но уверяю вас, что я не
хотела бы жить, не доверяя моему верному и любящему народу. Пусть боятся тираны. Я всегда жила
так, что после Господа главной своей опорой и защитой считала верные сердца и доброе
расположение моих подданных. И посему, как вы видите, я сейчас среди вас, не для развлечения или
забавы, но полная решимости в самой гуще и в пылу сражения остаться жить или умереть среди
вас…».
8. Дайте определение понятию «Контрреформация».

Тест Новая история 7 класс. Тема: «Реформация в Англии и Франции»
2 вариант
1. Сторонников реформации во Франции называли: а) пресвитериане б) лютеране в) гугеноты г)
католики
2. Реформацию в Англии начал: а) кардинал Ришелье б) Генрих VIII в) Карл IX г) Генрих IV
3. Особенностью Реформации во Франции было: а) мирный процесс б) кровопролитные
религиозные войны в) Реформацию осуществил король
4. Среди названных церквей к числу протестантских не относится: а) англиканская б)
кальвинистская
в) лютеранская г) католическая
5. Нантский эдикт утверждал: а) господство католичества б) господство протестантизма в)
равноправие католиков и протестантов
6. Еретиками в средние века назывались: а) противники господствующего вероучения б)
представители культуры Возрождения в) участники Крестовых походов г) гуманисты

7. Известный русский историк Нового времени Николай Иванович Кареев (1850 – 1931), автор
труда «История Европы в Новое время», дал высокую оценку известному государственному
деятелю Франции. Напишите фамилию этого человека.
«Прежде всего это был великий «государственник», человек, ставивший выше всего государство,
все ему подчинявший, стремившийся устранить из жизни все, что противоречило интересам
государства, воплощенного в абсолютизме центральной власти… он создал целую школу, из
которой вышло немало крупных деятелей абсолютизма».
8. Дайте определение понятию «Реформация».
31 марта: п. 15 – 17 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2056/main/
Тест 1.Революции XVI-XVII вв.
Вариант 1.
1. Выберите правильный ответ. В середине XVI в. Нидерланды:
а) находились под властью Испании;
б) находились под властью Франции;
в) были самостоятельным государством.
2. Приведите в соответствие:
1) штатгальтер
а) противник испанского владычества
2) гёз
б) создание единого государства
3)уния
в) глава управления в Нидерландах, королевский наместник
3. Выберите правильный ответ. Главным требованием «Петиции о праве», подписанной Карлом I в 1628 г., было требование:
а) распустить парламент;
б) уважать права и свободы парламента;
в) ввести
специальный налог на содержание парламента.
4. Восстановите последовательность событий:
а) объявление Англии республикой
б) созыв Долгого парламента
в) «Прайдова чистка»
г) сражение при Нейзби
5. Назовите понятие, соответствующее описанию.
Эта армия, созданная по решению парламента, состояла из добровольцев, а командирами
в ней были молодые люди незнатного происхождения:
а) армия нового образца;
б) армия кавалеров;
в) армия «железнобоких».
6. Приведите в соответствие:
1) О. Кромвель
а) созыв Долгого парламента
2) Карл I
б) восстановление союза с Испанией
3) Яков I
в) победа при Нейзби
7. Выделите важнейшие итоги. К лету 1649 г. в Англии:
а) была упразднена монархия;
б) законодательная власть перешла к однопалатному парламенту;
в) было введено всеобщее избирательное право.

8. Выберите правильный ответ. Сторонников Джона Лильберна, выступавших за
равноправие всех членов общества, называли:
а) диггерами;
б) пуританами;
в) левеллерами.
9. Приведите в соответствие:
1) виги
а) лицо, руководившее деятельностью палаты общин
2) спикер
б) орган управления, ответственный перед парламентом
3) кабинет
в) политическая партия
10. Выделите важнейшие итоги. Английская революция середины XVII в.:
а) привела к установлению парламентской монархии
б) способствовала формированию двухпартийной политической системы
в) утвердила всеобщее избирательное право
г) создала условия для развития капитализма
Тест 1.Революции XVI-XVII вв.
Вариант 2
1. Выберите правильный ответ.
В середине XVI в. Нидерландами называли:
а) семнадцать провинций, входивших во владения Габсбургов;
б) семь провинций на
территории современной Бельгии;
в) семнадцать провинций, являвшихся
самостоятельным государством.
2. Приведите в соответствие:
1) герцог Альба
Нидерландов
2) принц Вильгельм Оранский
3) император Карл V

а) создание независимого государства на севере
б) первые постановления против еретиков
в) политика террора

3. Оцените утверждение.
Нидерландская революция привела к образованию на севере Нидерландов независимого
государства — Республики Соединенных провинций:
а) верно
б) неверно
4. Выберите правильный ответ. Карл I созвал Долгий парламент, чтобы:
а) ограничить королевскую власть;
б) найти деньги для ведения войны;
в) упразднить палату лордов.
5. Восстановите последовательность событий:
а) казнь Карла I
б) «Петиция о праве»
в) начало гражданской войны короля с парламентом
г) создание армии нового образца
6. Назовите понятие, соответствующее описанию.
Карл I был казнен, через полтора месяца парламент объявил об уничтожении королевской
власти в Англии и об установлении новой формы правления:
а) республики;
б) парламентской монархии;
в) протектората.
7. Приведите в соответствие:
1) О. Кромвель
а) плен в Шотландии
2) Карл I
б) начало конфликта короля и парламента

3) Яков I

в) отряд «железнобоких»

8. Выберите правильный ответ.
Сторонников Джерарда Уинстенли, выступавших за имущественное равенство всех
членов общество, называли:
а) пуританами;
б) левеллерами;
в) диггерами.
9. Приведите в соответствие:
1)тори
а) лицо, руководившее деятельностью кабинета министров
2) премьер-министр
б) лицо, руководившее деятельностью палаты общин
3) спикер
в) политическая партия
10. Выделите важнейшие итоги. Английская революция середины XVII в.:
а) привела к ликвидации абсолютизма
б) способствовала формированию двухпартийной политической системы
в) утвердила в Англии республиканский строй
г) создала условия для колониальных захватов
14 апреля: п. 21 вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=NUU8DGrh0KA

«Промышленный переворот в Англии»
1.Промышленный переворот в Англии начался прежде всего в:
А) машиностроительной промышленности

Б) металлургической промышленности

В) угольной промышленности

Г) ткацком производстве

2. В ходе промышленного переворота в Англии сформировались новые общественные
классы:
А) крестьян и феодалов

В) буржуазии и рабочих

Б) феодалов и буржуазии

Г) рабочих и крестьян

3. Кто был изобретателем первой паровой машины, нашедшей широкое применение в
промышленности?
А) Ричард Аркрайт

Б) Дж. Кей

В) Дж. Уатт

Г) Дж. Харгривс

4. Для осуществления промышленного переворота требовались следующие условия:
А) свободные люди, лишенные собственности
система

Б) двухпартийная политическая

В) наличие свободных денег в руках богатых людей

Г) существование парламента

Д) рынок сбыта товаров

Е) единая религия

5. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?
А) развитие фермерского хозяйства

В) замена ручного труда машинным

Б) развитие мануфактур

Г) использование водяных двигателей

6. Аграрный переворот способствовал началу промышленного переворота в Англии:
А) верно

Б) неверно

7. Найдите лишнее. На фабриках и заводах:
А) широко применялся детский и женский труд Б) существовала охрана здоровья и труда
рабочих
В) существовала система штрафов, которым подвергались рабочие
8. Прочитайте текст о событии, которое произошло в английском городе Харбери, и
укажите названия движения, о котором идет речь.
Приблизительно в 12 часов ночи фабрика Фостера была окружена большой толпой
замаскированных и вооруженных лиц. Они поставили сторожевых у всех входов и
выходов и, обезопасив себя, таким образом, вломились в цеха. Здесь они изломали на
мелкие части стригальные машины, уничтожили пряжу, побили все окна. Затем они
направились к дому фабриканта. Выбив двери, нападавшие вошли в комнату и
потребовали от хозяев под страхом немедленной смерти выдать им ключи от фабричных
зданий; двоих членов семьи они связали и бросили на пол, а остальным приказали
сопровождать их с ключами. После того как машины были разбиты, рабочие подожгли все
постройки и удалились. ___________________
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