
Контрольный тест по истории нового времени, 7 класс 

1 вариант 
1. 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». 

 

Ответ________________________________________________________ 

 

2. Расположите в хронологической последовательности периоды правления 

английских королей. Запишите буквы, которыми обозначены короли, в правильной 

последовательности в таблицу. 

А) Елизавета I Б) Яков I В) Генрих VIII Г) Карл I 

Ответ: _____________    

 

3. 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». 

 

4. Установите соответствие между событиями внутренней и внешней политики 

и королями европейских государств. 

События Короли 

А) разгром «Непобедимой армады»; 

Б) борьба с протестантами у себя в стране и помощь в 

борьбе с ними в Англии и других странах; 

В) Варфоломеевская ночь; 

Г) начало Реформации в Англии. 

1) Генрих VIII 

Тюдор; 

2) Елизавета Тюдор; 

3) Карл IX; 

4) Филипп II. 

 

5. Назовите даты религиозных войн: 

А. 1562-1598 

Б. 1563-1595 

В. 1555- 1572 

Г. 1572- 1598 

 

6. Во главе Совета сорока одного стоял: 

1)Карл I                                 2)Яков I                3)Кромвель                4)Прайд 

 

7. 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.  

 

8.В Семилетней войне не участвовала: 

1) Россия 2) Швеция 3) Франция 4) Испания  

 

9. Лидером движения диггеров был:  



1) Оливер Кромвель 2) Джон Лильберн 3) Джерард Уинстенли 4) Вильгельм 

Оранский 

 

10. К основным требованиям левеллеров не относится: 

1) уничтожение власти короля 2) полная ответственность палаты общин перед 

народом страны 3) введение всеобщего избирательного права 4) признание абсолютной 

власти короля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест по истории нового времени, 7 класс 

2 вариант 
1. Напишите, о ком из европейских исторических деятелей современники 

сложили балладу. 

На поле собрался народ, шумят, поют – числа им нет. 

О, радость в череде забот – ее величество узреть! 

Она в открытой колеснице прошествует по деревням,  

И пестро вкруг нее толпится круг славных рыцарей и дам. 

Ответ: _____________________________________________________     

 

2. Какие из перечисленных ниже положений выражают основные 

положения учения Мартина Лютера? (найдите ТРИ верных ответа) 

1.Человек спасается только верой; 

2.Человек спасается своим трудом; 

3.Вера обретается человеком через познание окружающей действительности; 

4.Вера обретается только через милость Бога и не зависит ни от каких заслуг 

человека; 

5.Только Священное писание, слово Божье, является авторитетом в делах веры; 

6.Власть должна находиться в руках простого народа. 

 

3.  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…». 

 

4. Какую религию приняли за основу гугеноты: 

А. Кальвинизм 

Б. Протестантизм 

В. Лютеранство 

Г. Католицизм 

 

5. Чистку Долгого парламента провел: 

1)Карл I                             2)Кромвель                  3)Прайд 

 

6. «Железнобокими» называли: 

1)кавалеристов короля             2)солдат Кромвеля             3)армию парламента 

 

7. Первая общеевропейская война происходила в  

1) 1494-1559 гг. 2) 1583-1634 гг. 3) 1618-1648 гг. 4) 1740-1748 гг. 

 

8.Установите соответствие между войной и датами ее проведения.  

Войны А) Тридцатилетняя война Б) война за австрийское наследство В) война за 

испанское наследство Г) война между Венецией и Османской империей  

Даты 1) 1618-1648 гг. 2) 1701-1714 гг. 3) 1740-1748 гг. 4) 1566-1673 гг. 

 

9. Лидером движения левеллеров был:  



1) Оливер Кромвель  2) Джон Лильберн  3) Джерард Уинстенли  4) Вильгельм 

Оранский 

 

10. Джерард Уинстенли призывал своих последователей к: 

1) захвату пустующих земель 2) уничтожению власти парламента 3) передаче всей 

полноты власти палате общин 4) ответственности палаты общин перед королем 

 

 

 

 

 


