
Тест по истории Нового времени Английские колонии в Северной Америке 7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Хартия Плимутской и Лондонской компаниям на освоение земель в Новом Свете 
пожалована 

1) Яковом I в 1606 г. 
2) Карлом I в 1621 г. 
3) О. Кромвелем в 1653 г. 
4) Яковом II Стюартом в 1709 г. 

2. Новый Плимут был основан пуританами-пилигримами в 
1) 1606 г. 
2) 1607 г. 
3) 1620 г. 
4) 1636 г. 

3. Для сельского хозяйства колоний в основном было характерно 
1) создание крупных латифундий 
2) развитие мелкого фермерства 
3) господство наемного труда на плантациях 
4) привлечение в качестве наемной рабочей силы индейцев 

4. Местное самоуправление в колониях было представлено 
1) колониальными ассамблеями 
2) королевскими чиновниками 
3) губернаторами 
4) наместниками короля 

5. Что послужило одной из причин конфликта между североамериканскими английскими 
колониями и метрополией? 

1) разрешение колониям вести свободную торговлю с Англией 
2) запрет колонистам вести контрабандную торговлю с Англией 
3) запрет на ввоз в Новый Свет новинок технического оборудования 
4) войны с индейцами за территории 

6. «Бостонское чаепитие» — нападение на английские корабли с необлагаемым налогами 
чаем — произошло в 

1) 1620 г. 
2) 1769 г. 
3) 1773 г. 
4) 1790 г. 

7. Установите соответствие между событиями и датами американской истории. 
События 

А) Бостонское чаепитие 
Б) закон о гербовом сборе 
В) закон о запрете осваивать земли за Аллеганскими горами 
Г) основание Гарвардского университета 

Даты 
1) 1636 г. 
2) 1763 г. 
3) 1765 г. 
4) 1773 г. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства, метрополии, 
— это __________. 
  



Тест по истории Нового времени Английские колонии в Северной Америке 7 класс 
 

2 вариант 
 
1. В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном 

1) фермеры-арендаторы 
2) англичане-пуритане 
3) работники мануфактур 
4) ленд-лорды 

2. Первое постоянное поселение англичан в Северной Америке основано в 
1) 1607 г. в Виргинии 
2) 1620 г. в Плимуте 
3) 1606 г. в Новой Англии 
4) 1636 г. в Принстоне 

3. Главным лицом, управляющим колониями, был 
1) губернатор 
2) наместник короля 
3) президент 
4) премьер-министр 

4. В основе идеологии американского общества были вероучение и правила поведения 
1) гугенотов 
2) пуритан 
3) католиков 
4) иезуитов 

5. Свидетельством развития идей Просвещения на американских землях является 
1) религиозный фанатизм пуритан 
2) охота на ведьм 
3) осуждение светского искусства 
4) открытие нескольких университетов 

6. Указ о запрете колонистам переселяться на Запад, за Аллеганские горы, издан в 
1) 1606 г. 
2) 1607 г. 
3) 1620 г. 
4) 1763 г. 

7. Установите соответствие между событиями и датами американской истории. 
События 

А) начало ввоза негров-рабов в Северную Америку 
Б) высадка отцов-пилигримов с корабля «Мейфлауэр» на Американском континенте 
В) первые английские поселения в Северной Америке в Виргинии 
Г) хартия на освоение североамериканского побережья, данная английским 
компаниям 

Даты 
1) 1606 г. 
2) 1607 г. 
3) 1620 г. 
4) 1619 г. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Английское торговое судно, на котором в 1620 г. англичане, основавшие одно из первых 
британских поселений в Северной Америке, пересекли Атлантический океан, называлось 
__________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Английские колонии в Северной Америке 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-4321 
8-колония 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-1 
4-2 
5-4 
6-4 
7-4321 
8-Мейфлауэр 

 


