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Примерные контрольные работы
Великие географические открытия
Выберите один вариант ответа:
1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были:
А) Португалия и Англия
В) Нидерланды и Испания
Б) Англия и Нидерланды
Г) Испания и Португалия
2. В честь Магеллана был назван открытый им:
А) океан
Б) материк
В) северо – восточный берег Африки
Г) пролив между Южной Америкой и островом
Выберите несколько вариантов ответа:
3. В результате Великих географических открытий:
А) стал складываться единый мировой рынок
Б) возросло значение городов Венеция и Генуя
В) стали возникать первые колониальные империи
Г) усилилась феодальная раздробленность в Европе
Д) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу.
4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков:
Первооткрыватель
Открытие
1) Христофор Колумб
А) доказал, что Земля имеет форму шара
2) Фернан Магеллан
Б) открыл северо – восточный берег Америки
3) Васко да Гама
В) открытие Южной Америки
Г) открытие морского пути в Индию
Дух предпринимательства преобразует экономику.
А1. Что такое дух предпринимательства
1) запах, оставшийся после предпринятых для каких-то целей действий
2) сверхъестественное, мистическое существо, занимающееся предпринимательской деятельностью
3) стремление( желание) заняться делом, приносящим выгоду( прибыль)
4) производство и продажа женских духов
А2. После Великих географических открытий центрами мировой торговли стали
1) Испания и Португалия
2) Голландия и Англия
3) Россия и Япония
4) Швейцария и Китай
А3. Что такое монополия
1) карточная игра во Франции в 16 веке
2) единоличное. исключительное право на что-либо
3) вид промышленного предприятия
4) королевский суд в Англии
А4. Выражение: « На бирже можно было купить и продать ветер» означает

1) предоставление за плату прогнозов погоды морякам
2) покупку или продажу ветряных мельниц
3) заключение торговой сделки на еще не полученные или не произведенные товары
4) незаконные торговые сделки, предполагающие обман покупателя
А5. Признаком мануфактуры, как промышленного предприятия, является
1) владелец мануфактуры сам работает на ней
2) в производстве существует разделение труда
3) в производстве используются машины и механизмы
4) продукция производится для собственного потребления
А6. Капитал это
1) деньги или какое-либо имущество
2) средства, вкладываемые в какое-либо предприятие с целью получения прибыли
3) заработная плата наемного рабочего
4) доход, получаемый от предпринимательской деятельности
В1. Установите соответствие
1) мануфактура
2) ремесленная мастерская

а) применение наемного труда
б) ручной труд
в) разделение труда
г) крупное производство
д) цеховые ограничения производства

В2. Установите последовательность по времени возникновения различных типов предприятий:
1) рассеянная мануфактура
2) ремесленная мастерская
3) централизованная мануфактура
4) фабрика как тип предприятия, где в производстве применяются машины и механизмы
Начало Реформации в Европе.
А1. Реформация это
1) Период борьбы за переустройство общества
2) Период борьбы за переустройство церкви
3) Направление в науке, возникшее в начале нового времени
4) Серьезные изменения в европейской культуре
А2. Что из названных явлений европейской жизни стало причиной Реформации
а) Революция цен в Европе
б) Великие географические открытия
в) Влияние идей гуманистов
г) Усиление королевской власти
д) Процесс обмирщения сознания европейцев
е) Дух наживы и предпринимательства, охвативший католическую церковь
Выберите правильный вариант ответа
1) где 2) вде 3) аве 4) абв
А3. Началом Реформации в Германии стало выступление
1) Иоганна Тецеля
2) Карла5
3) Мартина Лютера
4) Папы римского Льва10
А4.
1)
2)
3)

Вождем народной Реформации в Германии стал
Томас Мюнцер
Мартин Лютер
Джон Локк

4) Ян Гус
А5. Основными положениями учения Лютера являлись
а) Осуждение отпущения грехов за плату
б) Возможность спасения души только при посредстве священников
в) Право церкви владеть землями и другим имуществом
г) Спасение души – индивидуальное дело верующего
д) Священнослужителем может быть избран любой верующий
Выберите правильный вариант ответа
1)абв 2)вгд 3)агд 4)бвг
А6. Причинами крестьянской войны в Германии являлись
а) Распространение в стране учения Лютера
б) Увеличение феодальных повинностей крестьян
в) Революция цен в Европе
г) Эпидемия чумы
д) Война с Францией
е) Запрет на выращивание картофеля
Выберите правильный вариант ответ
1)абв 2)где 3)бвг 4)абд
А7.
1)
2)
3)
4)

Протестанты это
Люди, протестовавшие против повышения цен на продукты
Сторонники реформирования церкви
Противники создания единого германского государства
Германские князья, поддержавшие императора Карла5 в религиозных войнах

А8.
1)
2)
3)
4)

Условием Аугсбургского религиозного мира было
Объединение Германии в единое государство
Равноправие католиков и протестантов
Окончание войны между католической Германией и протестантской Францией
Избрание императором Священной имской мперии испанского короля Карла1

В1. Расположите в хронологическом порядке
1) Аугсбургский религиозный мир
2) Опубликование Мартином Лютером «95 тезисов»
3) Крестьянская война в Германии
4) Запрет Карла5 на присвоение германскими князьями церковного имущества
Новые ценности преобразуют общество
А1. К
1)
2)
3)
4)

буржуазии не относятся
купцы
владельцы мануфактур
наемные рабочие
банкиры

А2. К началу нового времени самой многочисленной группой населения Западной Европы были
1) ремесленники
2) крестьяне
3) наемные рабочие
4) мелкие торговцы
А3. К 17 веку большинство крестьян в Европе были
1) лнчно-зависимыми
2) крепостными

3) лично-свободными
4) фермерами
А4. Фермер это
1) наемный рабочий на ферме
2) зажиточный крестьянин, использующий наемный труд и усовершенствованные орудия труда
3) купец, торгующий продукцией сельского хозяйства
4) предприниматель, занимающийся переработкой сельскохозяйственного сырья
А5. Огораживания это
1) постройка оград вокруг пастбищ
2) лишение крестьян в Англии права пользования своими наделами и превращение этих земель в
пастбища
3) законы, запрещающие крестьянам переходить в другие сословия
4) строительство населением городов защитных укреплений
А6. Кого в Англии в начале 17 века называли новыми дворянами
1) представителей недворянских сословий, купивших дворянский титул
2) дворян, ставших сельскими предпринимателями-капиталистами
3) дворян, которые следили за новинками моды
4) представителей недворянских сословий, ведущих образ жизни, характерный для дворян
А7. «Воздушными феодалами» во Франции в 17-18 веках называли
1)
2)
3)
4)

людей, купивших дворянское звание
дворян, лишившихся своих земель
дворян, занимающихся полетами на воздушных шарах
представителей недворянских сословий, выдающих себя за дворян

А8. «Кровавые» законы в Англии в 16 веке устанавливали
1) наказание за бродяжничество
2) смертную казнь по подозрению в вампиризме
3) запрет на традиционные жертвоприношения животных в Шотландии
4) усиление ответственности за уголовные преступления
Повседневная жизнь
А1. Медленный рост населения в Европе в 16-17 веках объясняется
1) низкой рождаемостью
2) высокой смертностью населения, как следствие постоянных войн, эпидемий болезней, голода
3) массовым переселением европейцев в Америку
4) религиозными запретами иметь больше двух детей в семье
А2. В городах Европы в 16-17 веках бани сохранились как
1) место для мытья
2) место лечения
3) место проведения праздников
4) бани в европейских городах исчезли полностью
А3. Основой питания европейцев в 16-17 веках были
1) пшеница, рис
2) овес, просо, ячмень
3) мясо
4) картофель
А4. В 18 веке в Европе вошли в употребление новые напитки
1) квас, пиво

2) чай, шоколад
3) шампанское, коньяк\
4) кефир, кумыс
А5. В16-17 веках деталью одежды, которая показывала к какому сословию принадлежит человек,
являлось
1) пояс
2) рукав
3) карман
4) воротник
А6. Во второй половине 17 века центром европейской моды в одежде стала
1) Испания
2) Франция
3) Англия
4) Россия
А7. Картофель, кукуруза, помидоры появились в Европе в результате
1) открытия морского пути в Индию
2) открытия Америки
3) опытов средневековых алхимиков
4) произрастали в Европе всегда
Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке
А1. Сторонники светского, человеческого взгляда на окружающий мир назывались
1) философы
2) гуманисты
3) утописты
4) мадригалы
А2. Выражение «я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобно обозревать все, что есть
в мире» выражает идею:
1) гуманизма
2) христианства
3) капитализма
4) меркантилизма
А3. К гуманистам нового времени не относится:
1) Эразм Роттердамский
2) Томас Мор
3) Елизавета Тюдор
4) Франсуа Рабле
А4. Уильям Шекспир был:
1) ученым-физиком
2) композитором
3) поэтом и драматургом
4) художником
А5. Утопия – это:
1) местность, затопленная в результате наводнения
2) женское имя, распространенное в Англии в 16 веке
3) произведение, описывающее справедливое, но неосуществимое общество будущего
4) способ казни еретиков в Испании в 16 веке

А6. Мадригалы – это:
1) средиземноморские пираты
2) лирические вокальные произведения
3) стихотворения, которые писал Сервантес
4) короткие штаны, которые носили испанские дворяне в 17 веке
Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы
А1. Титаном Возрождения называли
1) Томаса Мора
2) Питера Брейгеля старшего
3) Леонардо да Винчи
4) Мону Лизу
А2. Основной темой в творчестве Питера Брейгеля старшего были
1) пейзажи
2) натюрморты
3) изображение простых людей и народных сцен
4) парадные портреты глав государств
А3. Рембрандт жил и писал свои картины в
1)
2)
3)
4)

Испании
Англии
Голландии
Италии

А4. Что объединяет имена Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Альбрехта Дюрера
1) универсальный талант
2) национальность
3) участие в великих географических открытиях
4) родственные связи
В1. Установите соответствие между названиями художественных произведений и именами их авторов
1) Леонардо да Винчи
а) картина «Возвращение блудного сына»
2) Микеланджело Буонаротти б) картина «Сикстинская мадонна»
3) Рафаэль Санти
в) скульптура «Давид»
4) Рембрандт
г) картина «Джоконда»
Рождение новой европейской науки
А1. Основным принципом познания окружающего мира европейская наука в новое время считала
1) принцип авторитета(за истину принимались мысли великих ученых древности)
2) религиозное объяснение явлений окружающего мира
3) возможность человеческого разума
А2. Кто из ученых нового времени доказал, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси
1) Николай Коперник
2) Галилео Галилей
3) Исаак Ньютон
4) Френсис Бэкон
А3. Вывод, что «Вселенная не имеет края, она безмерна и бесконечна» сделал
1) Ренэ Декарт
2) Исаак Ньютон
3) Джордано Бруно
4) Николай Коперник

А4. Исаак Ньютон
1) был первым ученым, наблюдавшим небо в телескоп
2) открыл закон всемирного тяготения
3) доказал, что земля вращается вокруг солнца
4) обосновал научные представления о кровообращении и зарождении жизни
А5. Слова: «Самое лучшее из доказательств есть опыт…» принадлежат
1) Фрэнсису Бэкону
2) Уильяму Гарвею
3) Ренэ Декарту
4) Леонардо да Винчи
А6. Учение о прирожденных естественных правах человека создал
1) Фрэнсис Бэкон
2) Ренэ Декарт
3) Джордано Бруно
4) Джон Локк
Б1. Установите соответствие между именами ученых и их идеями (открытиями, теориями)
1) Джон Локк
2) Уильям Гарвей
3) Галилео Галилей
4) Исаак Ньютон

1) открытие спутников Юпитера
2) учение о разделении властей
3) открытие секрета кровообращения
4) опыт разложения солнечного света

Усиление королевской власти в 16-17вв.
А1. Признаками абсолютизма не являются:
1) Постоянная профессиональная армия
2) Единое законодательство
3) Выборный законодательный орган власти
4) Государственная церковь
А2. Королевская династияТюдоров правила в 16в. в:
Испании
1) Англии
2) Франции
3) Португалии
А3. Слова Якова1 Стюарта: « Я не понимаю, как мои предки могли допустить такое учреждение»,
относятся к
Испанским кортесам
1) Английскому парламенту
2) Генеральным штатам
3) Тайному совету
А4. Государственным налогом во Франции в 16в. не являлось
1) Талья
2) Ливр
3) Подушная подать
4) габель
А5. Меркантилизм это
1) Желание купцов получить максимальную прибыль

2) Экономическая политика государства, при которой вывоз товаров из страны преобладает над
ввозом
3) Единая система мер и весов
4) Учение о божественном происхождении власти монарха
А6. В 16в. республика, как форма государственной власти, существовала
1) В Англии
2) В Голландии
3) Во Франции
4) В Испании
А7. Королем-солнце во Франции называли
1) Генриха4
2) Людовика 14
3) Франциска 1
4) Людовика 13
В1. Установите соответствие названием государства и правившими в них монархами
1) Англия
2) Франция
а) Яков1 Стюарт
б) Елизавета Тюдор
в) Франциск1
г) Людовик 14
Распространение Реформации в Европе
А1. Какие из перечисленных положений соответствуют учению Кальвина
а) человек свободен в выборе своего жизненного пути
б) душа человека предопределена Богом к спасению или погибели
в) успех человека в земных делах это знак спасения души, который подает ему Бог
г) для спасения достаточно одной веры в Бога
д) так как земная жизнь человека предопределена Богом, то человек должен пассивно ожидать
свершения своей судьбы
е) человек должен всю жизнь добросовестно и упорно трудиться для получения подтверждения, что
он избран Богом к спасению
Выберите правильный ответ
1) абв 2) бве 3) бвг 4) вде
А2. Кальвинизм соответствовал интересам
1) королевской власти
2) горожан и предпринимателей
3) католического духовенства
4) всего дворянства
А3. Учение Кальвина способствовало
1) подъему культурной жизни в Швейцарии (музыке, театру, живописи)
2) развитию капитализма
3) снижению преступности в Европе
4) укреплению королевской власти во Франции
А4. Орден иезуитов был создан для
1) распространения христианства в Южной Америке
2) укрепления личной власти Папы Римского
3) борьбы с Реформацией
4) организации карнавалов в Венеции

А5. Для укрепления влияния католичества и борьбы с протестантами иезуиты делали
следующее
а) становились духовниками европейских монархов
б) занимались благотворительностью
в) убеждали верующих, что Земля имеет форму пирамиды
г) устраивали для простого народа концерты популярных итальянских певцов
д) использовали яд и кинжал для устранения врагов веры
е) продавали индульгенции
Выберите правильный ответ
1) абд 2) бгд 3) аве 4) бде
А6. Как католическая церковь, в борьбе с Реформацией, относилась к науке
1) привлекала ученых для ведения диспутов с протестантами
2) инквизиция использовала научные открытия и изобретения в пытках еретиков
3) издала список запрещенных книг, которые следовало сжечь
4) сожгла на костре Галилео Галилея
А7. Что ослабило Испанию и превратило ее во второстепенное государство
1) борьба Филиппа 2 с еретиками
2) потеря колоний в Америке
3) большие расходы на строительство дворцового комплекса Эскориал
4) поражение в войне с Турцией
Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.
А1. Король Англии Генрих 8 принадлежал к династии
1) Ланкастеров
2) Плантагенетов
3) Тюдоров
4) Йорков
А2. Причиной начала церковной реформы в Англии было
1) отказ Папы Римского разрешить развод Генриха 8 с женой
2) неуравновешенный характер Генриха 8
3) война Англии с Испанией
4) желание короля присвоить церковные земли
А3. Последствиями реформы церкви в Англии стало
а) главой церкви являлся король
б) часть монастырей было закрыто
в) главой церкви стал архиепископ Йоркский
г) у церкви были отняты, принадлежавшие ей земли
д) был казнен, как противник реформы, Томас Кромвель
Выберите правильный ответ
1) абд 2) абг 3) бвг 4) dul
А4. При каком правителе в Англии была предпринята попытка контрреформации
1) Елизавете 1
2) Марии Кровавой
3)Генрихе 8
4) Марии Стюарт
А5. Протестантская церковь в Англии называлась
1) английской
2) реформаторской
3) англиканской
4) лютеранской

А6. Елизавета 1 поддержала протестантизм потому что
1) католики не признавали законным брак ее отца и матери
2) была протестанткой по убеждению
3) этого потребовал парламент
4) с детства протестовала против всего, что ей не нравилось
А7. Пуританами в Англии называли
1) борцов за чистоту английского языка
2) шотландских наемников, служивших в английской армии
3) сторонников католической церкви
4) протестантов, стремящихся очистить англиканскую церковь от остатков католичества
А8. Морских разбойников на королевской службе называли
1) пиратами
2) каперами
3) флибустьерами
4) анчоусами
А9. Испанский флот, посланный Филиппом 2 на завоевание Англии, назывался
1) «Непобедимая эскадра»
2) «Непобедимая армада»
3) «Непобедимая громада»
4) «Неустрашимая коррида»
В1. Установите хронологическую последовательность правления
1) Елизавета 1 Тюдор
2) Генрих 8 Тюдор
3) Яков 1 Стюарт
4) Мария Кровавая
ФРАНЦИЯ. Религиозные войны. Абсолютизм. 1 вариант.
А1. В каком году был издан Нантский эдикт
1) 1598
2) 1685
3) 1562
4) 1572
А2. В какой части Франции получил наибольшее распространение протестантизм
1) юг
2) север
3) северо-запад
4) по всей стране равномерно
А3. Кого во Франции называли гугенотами
1) выходцев из Швейцарии
2) протестантов
3) буржуа-предпринимателей
4) музыкантов, не владеющих нотной грамотой
А4. Какое направление протестантизма получило распространение во Франции
1) лютеранство
2) кальвинизм
3) пуританизм
4) англиканство
А5. Что стало поводом для начала религиозных войн во Франции
1) убийство гугенотов в Васси

2) поддержка французских протестантов Англией
3) ссора между герцогом Гизом и адмиралом Колиньи
4) рост государственных налогов
А6. Последствиями Варфоломеевской ночи являлось
а) убийство 30 тыс. протестантов
б) прекращение религиозных войн
в) издание Нантского эдикта
г) запрещение протестантизма во Франции
д) восстание в Ла-Рошели
е) гибель Генриха Бурбона
Выберите правильный ответ
1) абв 2) бгд 3) агд 4) бве
А7. Слова «Париж стоит мессы» сказал
1) Генрих 3
2) Генрих Наваррский
3) Карл 9
4) кардинал Ришелье
В1. Какому государственному деятелю Франции принадлежат слова
«Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было величие государства»
В2. Установите хронологическую последовательность правления
а) Людовик 13
б) Генрих Наваррский
в) Карл 9
г) Генрих 3
Освободительная война в Нидерландах.
Рождение Республики Соединенных провинций.
А1. Развитие мануфактурного производства в Нидерландах XVI в. свидетельствовало о:
1) начале экономического кризиса
2) развитии буржуазных отношений
3) возникновении ремесленных цехов
4) поощрении промышленности королем Испании
А2. Причина начала Нидерландской революции:
1) преследование протестантов
2) подписание Утрехтской унии
3) усиление влияния католической церкви 4) отмена пошлин на шерсть, ввозимую в страну
A3. Гёзами в Нидерландах называли:
1) членов «Кровавого совета»
2) сторонников католицизма
3) противников испанского владычества 4) дворян, перешедших на сторону Испании
А4. В результате победы Нидерландской революции:
1) в стране установилась абсолютная монархия 2) католицизм стал государственной религией
3) к власти пришли новые дворяне и буржуазия 4) пришла в упадок международная торговля
В1. Установите соответствие между датой и событием.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Дата
Событие
A) 1517 г. 1) признание независимости Голландии Испанией
Б) 1566 г. 2) начало Нидерландской революции
B) 1609 г. 3) Варфоломеевская ночь
4) начало Реформации
Парламент против короля. Революция в Англии
А1. Созыв Долгого парламента, послуживший началом революции в Англии, произошел в:
1) 1640 г.
2) 1642 г.
3) 1645 г. 4) 1649 г.
А2. Причина Английской буржуазной революции:
1) преследования сторонников англиканской церкви

2) стремление Карла I уничтожить абсолютизм
3) введение Стюартами новых налогов
4) приход к власти Оливера Кромвеля
A3. В ходе английской революции отмены исключительного права на производство или
продажу товаров требовали:
1) дворяне 2) крестьяне 3) владельцы мануфактур 4) священнослужители
А4. На стороне короля в ходе английской революции выступали:
1) гёзы 2) джентри
3) кавалеры 4) круглоголовые
В1. Установите соответствие между понятием и определением.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого
Понятие
A) гражданская
война
Б) Реформация
B) старые дворяне

Определение
1) война между соотечественниками
2) движение за переустройство католической церкви
3) сторонники очищения англиканской церкви от остатков католицизма
4) феодалы, занимающиеся земледелием и живущие на оброк, который
они получали с крестьян

Путь к парламентской монархии.
А1. Позднее других в Англии произошло событие:
_ 1) провозглашение парламентской монархии _2) установление протектората Кромвеля
3) начало гражданской войны
_ 4) битва при Нейзби
А2. Кому принадлежат слова?
Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до тех пор, пока бедняки, не имеющие земли, не получат
разрешение вскапывать и обрабатывать общинные земли и жить в таком же достатке, как и лендлорды, живущих в
своих огороженных поместьях.
1) О. Кромвелю 2) Д. Лильберну 3) Д. Уинстенли 4) В. Оранскому
A3. Итог революции в Англии:
1) создание условий для развития капитализма
2) ликвидация имущественного неравенства
3) утверждение кальвинистской церкви
4) установление республики
А4. Партия парламента, опиравшаяся на английскую аристократию и англиканское
духовенство, называлась:
1) виги 2) тори
3) кавалеры 4) левеллеры
В1. Какие документы относятся к истории Англии?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Билль о правах
1) Утрехтская уния
2) Аугсбургский мир
3) Навигационный акт
4) Сен-Жерменский эдикт
Международные отношения в XVI-XVIII вв.
А1. Укажите даты Тридцатилетней войны в Европе.
1) 1494-1524 гг. 2) 1566-1596 гг. 3) 1618—1648 гг. 4) 1700-1730 гг.
А2. Война, получившая название Тридцатилетней, велась между династиями:
1) Габсбургов и других стран Европы
2) Йорков и Ланкастеров
3) Тюдоров и Стюартов
4) Валуа и Бурбонов
A3. Причина международных конфликтов XVI-XVIII вв.
1) Великое переселение народов
2) распространение христианства
3) соперничество за господство на море 4) распространение идей культуры Возрождения
А4. В Тридцатилетней войне противниками были:
1) Ришелье и Елизавета I
2) Густав II Адольф и Валленштейн
3) Людовик XIV и Густав II Адольф
4) Фердинанд II Габсбург и Валленштейн

А5. В результате Тридцатилетней войны:
1) усилилась власть папы римского
2) Голландия потеряла независимость
3) Германия установила контроль над Балтикой
4) прекратила существование Священная Римская империя
В1. Какие войны велись в Европе в XVII—XVIII вв.?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных.
1) Крестовые походы 2) Гуситские войны 3) Семилетняя 4) Столетняя 5) Северная
О т в е т : __________________________________________ .
Великие просветители Европы
А1. Начало эпохи Просвещения относится к:
1) XVI в. 2) концу XVII в. 3) концу XVIII в. 4) началу XIX в.
А2. Мыслители эпохи Просвещения:
1) Н. Коперник, Г. Галилей
2) Р. Декарт, Авиценна
3) Т. Мор, Эразм Роттердамский
4) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье
A3. Просветители, также как и деятели эпохи Возрождения:
1) призывали к революционному переустройству общества
2) призывали прекратить борьбу протестантов и католиков
3) считали феодальный строй идеальным
4) были гуманистами
А4. Кто является автором высказывания?
...чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени
благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении... остальное сделает
естественный ход вещей.
1) Вольтер 2) А. Смит
3) Д. Дидро 4) О. Кромвель
А5. Деятели эпохи Просвещения выражали идеи общественного класса:
l ) буржуазии 2) аристократии
3) крестьянства 4) наемных рабочих
В1. Какие положения характеризуют взгляды просветителей?
1) вера в человеческий разум
2) необходимость отмены частной собственности
3) церковь — главная опора государства и общества
4) способ переустройства общества — воспитание людей
5) для достижения стабильности в обществе необходимо ограничение прав и свобод людей
О т в е т : ________________________________________ .
Мир художественной культуры Просвещения
А1. Роман «Путешествие Гулливера» создал писатель эпохи Просвещения:
1) И.В. Гёте 2) Ш. Монтескье 3) Дж. Свифт 4) Т. Мор
А2. «Первым живописцем короля» называли художника эпохи Просвещения:
1) Ф. Шиллера 2) Ж.Л. Давида 3) Ф. Буше 4) Ж.Б. Шардена
A3. Автор грандиозного музыкального произведения для хора, солистов и оркестра
«Страсти по Матфею»:
1) В.А. Моцарт 2) И.С. Бах 3) П.О. Бомарше 4) Ж.А. Гудон
А4. Итогом эпохи Просвещения являет
1) разрушение средневекового сознания и подготовка почвы для буржуазных революции
2) преодоление культурной пропасти между дворянством и третьим сословием
3) рост благосостояния жителей Европы
4) изобретение книгопечатания
В1. Установите соответствие между деятелем культуры и произведением
. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Деятель культуры
A) Иоганн Вольфганг Гёте
Б) Жак Луи Давид

Произведение
1) «Приключения Робинзона Крузо»
2) «Фауст»

B) Даниель Дефо

3) скульптурный портрет Вольтера
4) «Клятва Горациев»

^

На пути к индустриальной эре
Al. Аграрная революция в Англии завершилась к:
l)XVII в. 2) началу XVIII в. 3) середине XVIII в. 4) началу XIX в.
А2. Промышленным переворотом называют процесс:
1) создания мануфактур
2) перехода от ручного труда к машинному
3) роста численности городского населения
4) отделения ремесла от сельского хозяйства
A3. В ходе аграрной революции в Англии сформировался новый общественный класс:
1)лендлордов 2) буржуазии 3) наемных рабочих 4) фермеров-арендаторов
А4. Что способствовало обогащению купцов и предпринимателей Англии?
1) существование в Англии монархической формы правления
2) превращение Англии в колониальную империю
3) сокращение внутреннего рынка
4) ведение многочисленных войн
А5. Имя Нэда Лудда связано с:
1) изобретением механического ткацкого станка
2) первым массовым движением рабочих
3) возникновением новой религии
4) появлением паровой машины
В1. Расположите в правильной хронологической последовательности события.
A) изобретение парового двигателя
Б) изобретение верхнебойного водяного колеса
B) изобретение «летучего челнока»
Г) изобретение механической прялки
Ответ:
Английские колонии в Северной Амери е
А1. Дата 1773 г. связана с:
1) образованием первых колоний в Северной Америке
2) выступлением против колониального гнета Англии
3) началом промышленного переворота в колониях
4) восстанием индейцев
А2. Недостаток рабочих рук в английских колониях в Америке привел к:
1) использованию труда рабов
2) широкому использованию машин
3) массовому возвращению колонистов в Англию
4) прекращению продвижения колонистов на запад от Аллеганских гор
A3. Причина Войны за независимость английских колоний в Северной Америке:
1) ограничения торговли и промышленности, введенные парламентом
2) стремление колонистов завоевать территорию самой Англии
3) распространение влияния католической церкви
4) борьба негров и индейцев против рабства
А4. Фермерами называют:
1) свободных крестьян, имеющих свой участок земли
2) участников Войны за независимость США
3) владельцев плантаций
4) владельцев рабов
В1. Какие слои населения английских колоний в Северной Америке выступали
за независимость от Англии?
1) наемные рабочие
2) английские дворяне
3) англиканские священники
4) предприниматели колоний

5) чиновники колониальной администрации
О т в е т : _____________________________________

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки
А1. В 1783 г.:
1) возникло первое английское поселение в Северной Америке
2) была принята Декларация независимости США
3) закончилась Война за независимость США
4) состоялось «Бостонское чаепитие»
А2. Сторонников законной власти называют:
1)пионерами 2) патриотами
3) лоялистами 4) пилигримами
A3. В Декларации независимости США нашла свое отражение идея просветителей о:
1) сосредоточении власти в руках одного человека
2) праве народа самому выбирать форму правления
3) ликвидации имущественных различий
4) божественной природе власти
А4. Первый президент США:
1) Оливер Кромвель 2) Джордж Вашингтон 3) Томас Джефферсон 4) Бенджамин Франклин
А5. Результат Войны за независимость США:
1) реставрация монархии
2) завершение промышленного переворота
3) развитие свободной конкуренции внутри страны
4) превращение США в крупнейшую колониальную державу
В1. Какие органы власти были созданы в США согласно Конституции?
1 ) Верховный суд 2)Звездная палата
3) палата лордов 4) штатгальтер 5) Конгресс
Великая Французская революция.
1.Национальный праздник французы отмечают:
А)10 августа, б)27 июня, в)14 июня
2.В результате переворота 18 брюмера консулами стали:
А)Баррас, б)Сиейес, в)Наполеон
3.За окончание войны и отмену максимума цен выступали:
A) «крайние», б) «умеренные», в) «бешенные»
4.Свержение монархии во Франции:
А)10 августа 1792, б)14 июля 1789, в)31 мая 1793
5.Декрет о безвозмездной отмене феодальных повинностей приняли:
А) Учредительное собрание, б) Директория, в) якобинцы
6.Видными деятелями Якобинского клуба были:
А) Робеспьер, б) Марат, в) Людовик XVI
7.Начальником Национальной гвардии был:
А)Наполеон, б)Мирабо, в)Лафайет
8.Расположите в хронологическом порядке:
А) поход на Версаль, б) взятие Бастилии. в)казнь Людовика XVIг)введение революционного календаря
д)расстрел на Марсовом поле
9.По какому принципу объединены ряды:
А)Марат, Дантон, Робеспьер
Б) «гора», жиронда, «Болото»
10.Расположите политических деятелей в порядке повышения степени их радикализма:
А)Ж.Ру. б)Ж.Дантон , в)О.Мирабо. г)М.Робеспьер, д)Ж.Бриссо
11.Соотнесите понятия и определения:
11.1.высший законодательный орган
а.революционный трибунал
11.2.ограничение цен и зарплаты
б.секции
11.3.высший суд
в.Национальный Конвент

11.4.революционнон правительство
г.максимумы
11.5.орган революционного политического сыска
д.Комитет общественного спасения
11.6.органы местного управления
е.Комитет общественной бдительности
11.7.органы самоуправления в Париже
ж.муниципалитеты
12.На волне недовольства выдвинулась группа агитаторов, получивших от жирондистов название
«бешенных», их лидера называли «Красным священником». Он требовал введения смертной казни за
спекуляцию. О ком идет речь?

Государства Востока: традиционное общество
в эпоху раннего Нового времени
А1. Вера в переселение душ характерна для:
1) конфуцианства 2) синтоизма
3) буддизма
4) ислама
А2. Иллюстрацией к какому понятию служит цитата?
Отныне и впредь старосты и все остальные крестьяне не имеют права строить дома, не
соответствующие их положению. Возводить строения в городе можно только, получив указание.
1) веротерпимость 2) цеховые порядки 3) традиционное общество
4) индустриальное общество
A3. Появление среди самураев Японии лиц разных специальностей свидетельствовало о:
1) развитии феодального общества
2) разложении сословного строя
3) демократизации общества
4) развитии ремесла
А4. Государство в странах Востока было заинтересовано в сохранении крестьянской общины,
потому что:
1) приступило к созданию гражданского общества
2) использовало общину для сбора налогов
3) объявило о начале аграрной революции
4) стремилось сохранить традиции
В1. Укажите два признака, характеризующих традиционное общество.
1) преобладание промышленности над сельским хозяйством
2) господство государственной собственности на землю3) отсутствие контроля государства над обществом
4) осуществление принципа разделения властей
5) разделение общества на замкнутые группы
Государства Востока. Начало европейской колонизации
А1. Имена Бабур и Акбар принадлежат:
1) правителям Китая
2) основателям индуизма
3) правителям из династии Великих Моголов
4) руководителям крестьянского восстания в Китае
А2. Военное сословие в Японии составляли:
1) самураи 2) сипаи
3) раджи 4) пеоны
A3. Главная причина «закрытия» Китая:
1)
стремление утаить от европейцев технические достижения
2)
активизация деятельности мусульманских проповедников
3) стремление сохранить традиционные устои общества
4) обособленное географическое положение страны
А4. В отличие от Китая и Японии в Индии в Новое время:
1) сохранялась раздробленность
2) господствовала одна религия
3) существовало аграрное общество 4) проживали представители одной национальности
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Страна
A) Китай

Характерный признак
1) превращение в колонию Англии

Б) Япония
B) Индия

2) почитание императора как сына Неба
3) использование труда чернокожих рабов
4) лишение императора реальной власти военными правителями

Итоговый тест по курсу «История Нового времени. 1500-1800 гг.»
А1. Ранее других стран буржуазная революция произошла:
1) в Нидерландах 2) во Франции 3) в Германии 4) в США
А2. В период Нового времени абсолютная монархия сохранилась в:
1) Великобритании 2) Голландии 3) Испании 4) США
A3. О каком историческом деятеле идет речь в отрывке из стихотворения?
Источники, которых я открыл; Испания в них гордо окунулась,
А я несчастный, бедный, изнуренный, - Я нищенством ищу свой хлеб насущный...
Кто целый свет открыл, тому нет крова, где мог бы он спокойно умереть.
1) о Христофоре Колумбе 2) об Оливере Кромвеле 3) об Эрнандо Кортесе 4) о Томасе Море
А4. В политической жизни Англии большую роль сыграл (а):
1) Мартин Лютер 2) Жорж Дантон 3) король Людовик XVI 4) королева Елизавета I
А5. В эпоху Возрождения возникла идея:
1) влияния конкуренции на экономику страны 2) революционного уничтожения феодализма
3) божественной природы власти
4) гуманизма
А6. В индустриальном обществе в отличие от традиционного:
1) личность подавлена обществом
2) господствует рыночное хозяйство
3) господствует аграрное производство 4) увеличивается зависимость от сил природы
А7. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени — это стремление к
уничтожению:
1) запретов на торговлю с другими странами
2) власти абсолютной монархии
3) мануфактур
4) религии
А8. В форме войны за независимость в XVI в. буржуазная революция происходила в (во):
1) Нидерландах 2) Франции
3) Англии 4) США
А9. Предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда, называется:
1) мануфактура 2) мастерская
3) фабрика
4) цех
А10. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс:
1) наемных рабочих 2) ремесленников 3) просветителей 4) крестьян
А11.. Абсолютизмом называют такой порядок правления, при котором:
1) государством управляет избранный народом король
2) ведутся разрушительные войны «всех против всех»
3) верховная власть монарха никем не ограничена
4) монарх действует согласно конституции
А12. Сторонники Реформации выдвигали требование:
1) изъять у церкви ее земельные владения
2) увеличить число церковных праздников
3) расширить монастырское землевладение
4) подчинить все национальные церкви Риму
А13. О ком идет речь в отрывке из документа?
Приняв в 1624 году в управление «умирающую Францию», он оставлял Людовику XIII
в 1642 году «Францию торжествующую»...
1) о Максимилиане Робеспьере 2) о Джордже Вашингтоне
3) о кардинале Ришелье
4) об Оливере Кромвеле
А14. Титаном эпохи Возрождения называли:
1) Авиценну 2) Леонардо да Винчи 3) Шарля Монтескье 4) Питера Брейгеля Старшего
А15. К периоду борьбы за Реформацию в Германии относится событие:
1) заключение Аугсбургского религиозного мира 2) создание пресвитерианской церкви
3) смена правящей династии
4) Варфоломеевская ночь
А16. Принцип веротерпимости в период Реформации провозгласил документ:
1) «Похвала Глупости»
2) устав ордена иезуитов
3) Сен-Жерменский эдикт
4) Декларация независимости
А17. В Голландии после окончания Нидерландской революции:
1) земли были разделены между крестьянами и сеньорами
2) пришли в упадок промышленность и торговля
3) открылись новые мануфактуры, верфи

4) цеховые мастера создали союзы
А18. Итог революции в Англии:
1) установление парламентской монархии
2) полное уничтожение феодальных повинностей
3) ликвидация палаты лордов английского парламента
4) превращение крестьян в полных собственников земли
А19. Общеевропейская война XVIII в., в ходе которой русская армия взяла Берлин,
получила название:
1) Северная 2) Столетняя 3) Семилетняя 4) Тридцатилетняя
А20. На фабрике в отличие от мануфактуры:
1) производительность труда была более высокой 2) работало небольшое число работников
3) отсутствовала специализация
4) господствовал ручной труд
А21. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит:
1) королю 2) Конгрессу
3) президенту 4) штатгальтеру
А22. Когда был создан следующий документ?
Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу
которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, собравшиеся на
общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... освобождаются
от подданства Британской короне.
1) в 1588 г. 2) в 1649 г.
З) в 1776 г. 4) в 1791 г.
А23. Название «переворот 9 термидора» означает:
1) принятие нового революционного календаря 2) установление власти Наполеона Бонапарта
3) свержение якобинской диктатуры
4) начало Реформации
А24. К истории Великой французской революции относится понятие:
1) гёзы 2)луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор
А25. Токугава являлся:
1) основателем династии военных правителей в Японии
2) руководителем крестьянского восстания в Китае
3) правителем из династии Великих Моголов 4) основателем религии синтоизма
А26. Индия, в отличие от Китая и Японии, в Новое время:
1) оставалась аграрной страной
2) сохранила свою независимость
3) имела сильную центральную власть 4) превратилась в колонию Великобритании
В1. Какие слои населения были заинтересованы в Великих географических открытиях?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных..
1) наемные рабочие 2) крестьяне 3) индейцы 4) банкиры 5) купцы
В 2. Какие открытия и изобретения были сделаны в период раннего Нового времени?
Укажите два верных ответаиз пяти предложенных.
1) доказательство шарообразности Земли 2 )десятичная система исчисления
3) закон всемирного тяготения 4) астрологические прогнозы 5)книгопечатный станок
В 3. Какие понятия относятся к истории Индии?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных.
1) маньчжурская династия 2)Поднебесная империя 3)кастовый строй 4)буддизм 5)самурай
В 4. Какие события/процессы происходили в период Нового времени?
Укажите два верных ответа из пяти предложенных.
1)отделение ремесла от сельского хозяйства 2) господство натурального хозяйства
3)борьба за переустройство церкви 4)промышленный переворот 5)Крестовые походы
В 5. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Один элемент левого соответствует одному элементу правого.
Деятель науки/культуры
Сфера деятельности
A) Франсуа Рабле
1) наука
Б) Рембрандт
2) литература
B) Исаак Ньютон
3) живопись
4) музыка
В6. Установите соответствие между понятием и определением.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Понятие
А) гугеноты
Б)сипаи
В)левеллеры

Определение
1) сторонники независимости страны
2) сторонники всеобщего избирательного права
3) сторонники Реформации во Франции
4) наемные солдаты-индийцы

В7. Расположите в правильной хронологической последовательности события.
A) взятие Бастилии Б) начало Реформации B) «закрытие» Японии Г) образование Голландии

