
Тест по истории Нового времени, 7 класс 

1 вариант 

 
1.Установите соответствие между войнами и их датами.  

Войны: А) Итальянская война Б) Семилетняя война В) Северная война Г) Тридцатилетняя 

война 

Даты: 1) 1494-1559 гг. 2) 1756-1763 гг. 3) 1700-1721 гг. 4) 1618-1648 гг.  

 

2. В результате деятельности кардинала Ришелье 

1) укрепились позиции феодальной аристократии 

2) усилилось национальное единство Франции 

3) упрочилось положение гугенотов 

4) произошёл отказ от религиозной свободы 

 

3. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Эдуард VI → ___________ → Елизавета I  

 

4. Что из названного содержалось в 95 тезисах М. Лютера? 

1) призыв к восстанию против князей 

2) отказ явиться на императорский суд 

3) осуждение индульгенций 

4) требование о переизбрании Римского папы 

 

5. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы. 

«…апостольской властью, мне данной и на тебя распространенной, освобождаю тебя от 

всех грехов твоих уничтоженных, исповеданных и забытых; также от всех падений, 

преступлений, проступков и сколько-нибудь тяжелых провинностей <...>, а также от 

каких бы то ни было отлучений <...> и других церковных приговоров, осуждений и 

наказаний, наложенных судебной и людской властью». 

1) Как назывался этот документ? 

2) Объясните, используя текст и знания по истории, от чьего имени он давался. 

 

6. Долгий парламент заседал в  

1) 1566-1625 гг.  

2) 1610-1643 гг.  

3) 1625-1649 гг.  

4) 1640-1652 гг. 

 

7. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 

Монархия, при которой верховная законодательная власть принадлежит парламенту, 

называется _____________. 

 

8. К религиозной политики Якова I Стюарта относится 

1) поддержка пуритан 

2) увольнение всех епископов 

3) преследование католиков 

4) преследование пуритан 

 

9. К реформам Долгого парламента не относится 

1) уничтожение королевских судов 

2) запрет на епископскую цензуру 

3) разрешение на роспуск палаты общин решением короля 



4) право парламента на введение новых налогов 

 

10. Напишите имя короля Англии, которому принадлежало приведенное ниже 

высказывание о парламенте: «Не понимаю, как мои предки могли допустить такое 

учреждение. Я должен мириться с тем, от чего не могу избавиться». 

 

11. Соотнесите исторические личности с фактами их биографии: 

1) Карл I, 

2) Оливер Кромвель 

3) Вильгельм 3 Оранский. 

 

А) Правитель Нидерландов, призванный на английский престол 

Б) Организатор армии «нового образца», в последствии лорд-протектор, 

В) Английский король, казнённый по приговору палаты общин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по истории Нового времени, 7 класс 

2 вариант 
 

1. К причинам обострения международной ситуации в Европе в начале Нового времени не 

относится  

1) раскол Европы по религиозному принципу  

2) борьба за влияние в колониях  

3) противостояние Англии и Франции в Индокитае  

4) борьба за лидерство среди европейских стран 

 

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

гугеноты, и католики были в моих глазах одинаково французами». 

1) Карл IX Валуа 

2) Франсуа Гиз 

3) Екатерина Медичи 

4) Ришелье 

 

3. Церковь, возникшая в результате действий короля Генриха VIII Тюдора и находящаяся 

у него в подчинении, называлась 

1) англиканской 

2) лютеранской 

3) католической 

4) кальвинистской 

 

4. Какие два из названных положений содержались в учении М. Лютера? 

1) о подчинении светских правителей церковным властям 

2) о богослужении на национальных языках 

3) об оправдании верой 

4) об имущественном равенстве верующих 

 

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

«В это время вблизи Виттенберга появился продавец индульгенций, доминиканский 

монах Тецель, и ___________ прибил к дверям виттенбергского дворцового храма 95 

тезисов (положений, доказательств), в которых отвергал установленный католической 

церковью взгляд на индульгенции и доказывал, что без искреннего раскаяния никакие 

индульгенции не могут дать прощение грехов, тем более они не могут избавить от 

загробного наказания умерших, которые уже подверглись суду Божию … Всех 

несогласных с этим ___________ вызывал на диспут».  

1) Назовите пропущенное в тексте имя человека, о чьем выступлении идет речь, и год, 

когда произошло описываемое событие. 

2) Объясните, какое значение имела продажа индульгенций для католической церкви и 

почему это вызывало протест. 

 

6. Создателем новой армии парламента стал 

1) Оливер Кромвель             2) полковник Прайд                    3) Вильгельм Оранский 

 

7. Запишите слово, о котором идёт речь. 

Внезапное насильственное изменение существующего общественно-политического строя 

называется… 

 

8. Какое из приведённых положений характерно для внешней политики Якова I? 

1) борьба с Нидерландами 



2) ориентация на сближение с Испанией и Францией 

3) претензия на абсолютный контроль Англии над Средиземноморьем 

4) отказ от освоения Нового Света 

 

9. Гражданская война английского короля с парламентом шла в  

1) 1625-1649 гг.       2) 1640-1642 гг.      3) 1642-1647 гг.        4) 1640-1652 гг. 

 

10. Какая форма политической власти выражена в приведенном ниже суждении одного из 

королей Англии? 

«Воля Бога заключается в том, чтобы всякий рожденный подданным повиновался без 

рассуждений». 

1) республика 

2)  сословная монархия 

3)  неограниченная монархия 

4)  конституционная монархия 

 

11. Соотнесите исторические личности с фактами их биографии: 

1) Карл I, 

2) Оливер Кромвель 

3) Вильгельм 3 Оранский. 

 

А) Правитель Нидерландов, призванный на английский престол 

Б) Организатор армии «нового образца», в последствии лорд-протектор, 

В) Английский король, казнённый по приговору палаты общин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


