
Самостоятельная работа по истории нового времени, 7 класс.  

Темы: «Англия. Франция». 1 вариант 

1.Укажите исторического деятеля, которому приписывают следующие слова: «И гугеноты, 

и католики были в моих глазах одинаково французами». 

___________________________________________________________________________  

2. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Варфоломеевская ночь 

2) издание Нантского эдикта 

3) подписание Сен-Жерменского эдикта 

4) начало правления Генриха IV Бурбона 

 

3. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

Эдуард VI → ___________ → Елизавета I 

 

4. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы.  

«По вступлении на престол она уже имела прочно сложившиеся убеждения, которые дали 

ей возможность твердо и мудро управлять государством. Религиозные дела Англии она 

устроила согласно с желаниями большинства английского общества. Торговля и 

промышленность при ней поднялись. В то же время были завязаны торговые отношения с 

Московским государством (в царствование Ивана Грозного). Английское земледелие 

достигло цветущего состояния. Внешняя политика _________________ увенчалась 

успешной борьбой с Филиппом II, в которой самым выдающимся моментом была гибель 

Непобедимой армады» 

1) Назовите пропущенное в тексте имя правителя.  

_________________________________________________________ 

2) Объясните, какие религиозные проблемы существовали в Англии во время ее 

правления и как она их решала. 

_________________________________________________________ 

 

5. Реформация в Германии протекала в форме крестьянской войны. В Англии Реформация 

была проведена «сверху». Что это означает? 

____________________________________________________________________________  

 

6.  В каком году и с какой целью была снаряжена «Непобедимая  

армада»?  

1) 1532, завоевание Нидерландов  

2) 1825,завоевание Франции  

3) 1568,завоевание Португалии  

4) 1588,завоевание Англии  

 

7. Верно ли следующее утверждение? 

Протестантизм начал проникать во Францию в 20-е гг. XVI в. 

1) верно 

2) неверно 

 
8. Варфоломеевская ночь — это 
1) избиение католиков гугенотами в Васси 

2) избиение католиков гугенотами в Ла-Рошели 

3) резня гугенотов в Париже 

4) штурм католиками Ла-Рошели 
 

9. «Париж стоит мессы» - эти слова принадлежат _______________________________   



Самостоятельная работа по истории нового времени, 7 класс. 

Темы: «Англия. Франция». 2 вариант 
 

1. Укажите исторического деятеля, которому принадлежат следующие слова: «У меня не было 
других врагов, кроме врагов государства». 

_______________________________________________________________________  

 
2. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) провозглашение государственной англиканской церкви 

2) издание закона, объявлявшего короля и его приемников главой церкви в Англии 
3) разгром Непобедимой армады 

4) начало правления Генриха VIII Тюдора 

 
3. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

___________ → Генрих III → Генрих IV 

 

4. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы.  
«По вступлении на престол она уже имела прочно сложившиеся убеждения, которые дали ей 

возможность твердо и мудро управлять государством. Религиозные дела Англии она устроила 

согласно с желаниями большинства английского общества. Торговля и промышленность при ней 
поднялись. В то же время были завязаны торговые отношения с Московским государством (в 

царствование Ивана Грозного). Английское земледелие достигло цветущего состояния. Внешняя 

политика _________________ увенчалась успешной борьбой с Филиппом II, в которой самым 
выдающимся моментом была гибель Непобедимой армады» 

1) Назовите пропущенное в тексте имя правителя.  

_________________________________________________________ 

2) Объясните, какие религиозные проблемы существовали в Англии во время ее правления и как 
она их решала. 

_________________________________________________________ 

 
5. В 1534 г. английский парламент издал закон, по которому главой церкви в Англии объявлялся  

_____________________________  

 
6. В каком году в Англии был издан Акт о супрематии  

1) 1532  

2) 1534  

3) 1521  
4) 1558  

 

7. Короли из династии Валуа 
1) поддерживали гугенотов 

2) поддерживали католиков 

3) не принимали участия в религиозных войнах 

 
8. «Кровавой свадьбой» назвали свадьбу между 

1) Генрихом Наваррским и Маргаритой Валуа 

2) Генрихом де Гизом и Екатериной Медичи 
3) Карлом IX и Марией Тюдор 

4) Генрихом VII и Марией Тюдор 

 
9. Выберите имя, лишнее в списке французских королей, и запишите цифру, под которой оно 

указано. 

1) Карл IX Валуа; 2) Ришелье; 3) Генрих III; 4) Генрих IV; 5) Людовик XIII. 

__________________________________________________________________ 
 

 


