Проверочная работа по Всеобщей истории
Первые европейские революции Нового времени
для 7 класса
1. В XVI веке Нидерландские провинции находились под властью
1) Англии
2) Франции
3) Испании
4) Дании
2. Какие две из названных отраслей давали пользовавшуюся большим спросом продукцию
нидерландского экспорта?
1) кораблестроение
2) шелкоткачество
3) добыча серебра
4) производство полотна
3. Какие из названных мер испанских правителей вызывали недовольство населения
Нидерландов? Назовите два верных положения.
1) упразднение провинциальных и Генеральных штатов (парламентов)
2) преследование сторонников протестантизма
3) запреты на торговлю с Англией и испанскими колониями
4) уравнение в правах католиков и протестантов
4. Началом освободительного движения в Нидерландах считается
1) массовое выступление кальвинистских проповедников в 1562 г.
2) иконоборческое движение в 1566 г.
3) восстание в северных провинциях в 1572 г.
4) подписание северными провинциями Утрехтской унии в 1579 г.
5. Участники освободительной борьбы в Нидерландах назывались
1) корсарами
2) гугенотами
3) пуританами
4) гёзами
6. Какой строй установился в провозгласивших независимость от Испании северных
провинциях Нидерландов?
1) республика
2) конституционная монархия
3) союз городов
4) абсолютная монархия
7. Дополните недостающее название.
Образованное северными Соединенными провинциями государство называли также по
самой крупной провинции ___________.
8. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Деятельность
Имена
А) герцог Альба
1) руководитель освободительного движения
Б) Вильгельм
2) глава Ордена иезуитов
Оранский
3) командующий испанской карательной армией
В) граф Л. Эгмонт
4) один из лидеров дворянской оппозиции испанцам
9. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
Значение
А) штатгальтер
1) последователь одного из течений протестантизма
Б) регент
2) глава государства в Республике Соединенных провинций
В) кальвинист
3) военачальник
4) правитель государства при малолетнем монархе

10. Революция, в ходе которой в Англии была свергнута монархия, произошла в
1) 1566-1609 гг.
2) 1618-1648 гг.
3) 1640-1649 гг.
4) 1700-1721 гг.
11. Революция в Англии началась как конфликт между
1) парламентом и королем
2) пуританами и католиками
3) лишенными земель крестьянами и лендлордами
4) лондонской беднотой и торговой верхушкой
12. Что в политике королей из династии Стюартов, правивших в первой половине XVII века,
вызывало недовольство населения Англии? Назовите два верных положения.
1) отказ от англиканской церкви как государственной церкви
2) преследования пуритан
3) стремление править единолично, игнорируя парламент
4) поддержка Ост-Индской компании
13. Какие два из названных положений входили в требования пуритан в Англии?
1) отмена пышных церковных обрядов (установление дешевой церкви)
2) упразднение должностей епископов
3) учреждение однопалатного парламента
4) заключение союза с Испанией
14. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную
последовательность цифр в строку ответов.
1) начало гражданской войны между королем и парламентом
2) казнь Карла I
3) битва при Нейзби
15. Создателем парламентской армии нового образца в ходе Английской революции XVII
века был
1) Джон Лильберн
2) Джерард Уинстенли
3) граф Страффорд
4) Оливер Кромвель
16. Гражданская война между парламентом и королем Англии завершилась
1) установлением конституционной монархии
2) победой королевских войск при Нейзби
3) упразднением парламента
4) пленением и казнью короля
17. Как назывались сторонники радикального течения, призывавшие к захвату и
возделыванию общественных земель в годы революции?
1) диггеры
2) протестанты
3) пуритане
4) индепенденты
18. Документ, называвшийся Биллем о правах,
1) содержал условия соглашения между сторонниками короля и парламента
2) представлял собой программу левеллеров
3) послужил основой английской конституционной монархии
4) защищал английских моряков от конкуренции
19. Какие две группы населения Англии выиграли в результате реформ, проведенных
парламентом после победы над королем?
1) торговая верхушка
2) новое дворянство
3) служители церкви
4) крестьяне

20. Какие требования выдвигали сторонники решительных преобразований в годы
Английской революции? Назовите два верных положения.
1) закрытие монастырей
2) установление политического равноправия
3) создание англиканской церкви
4) передача земли крестьянам
21. Что из названного относилось к деятельности О. Кромвеля? Укажите два верных
положения.
1) проведение военных экспедиций в Ирландию и Шотландию
2) руководство палатой лордов
3) осуществление функций лорда-протектора Англии
4) основание новой королевской династии
22. Расположите события в хронологическом порядке.
1) назначение О. Кромвеля лордом-протектором
2) казнь Карла I
3) провозглашение парламентской республики
23. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
Значения
А) круглоголовые
1) сторонники короля
Б) кавалеры
2) ударные отряды парламент
В) железнобокиеской армии
3) беднота, захватывавшая пустующие земли
4) сторонники парламента
24. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго
столбца.
Деятельность
Имена
1) создатель армии нового образца
А) Джон Лильберн
Б) Джерард Уинстенли
2) идеолог и руководитель диггеров
В) Томас Ферфакс
3) лидер левеллеров
4) главнокомандующий парламентской армией
25. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Даты
События
А) казнь короля Карла I
1) 1645 г.
Б) сражение при Нейзби
2) 1649 г.
В) восстановление династии Стюартов
3) 1654 г.
Г) назначение О. Кромвеля лордом-протектором
4) 1660 г.
5) 1688 г.
26. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
События
Даты
А) гражданская война между королем и парламентом
1) 1654-1658 гг.
Б) начало революции
2) 1645 г.
В)годы протектората О. Кромвеля
3) 1660-1688 гг.
Г) сражение при Нейзби
4) 1640 г.
5) 1642-1648 гг.
27. Что из перечисленного было названо Славной революцией?
1) возвращение к власти династии Стюартов
2) роспуск парламента и провозглашение Кромвеля лордомпротектором
3) бегство Иакова II и приход к власти Вильгельма Оранского
4) победа парламентских войск в сражении под Нейзби

28. Какие два из названных положений относятся к итогам Английской революции 16401660 гг.?
1) ликвидация монархии
2) упразднение англиканской церкви
3) ограничение королевской власти законами и парламентом
4) переход значительной земельной собственности к новому дворянству
29. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы.
«___________ ___________ был мелкопоместным дворянином и принадлежал к секте
индепендентов (независимых), которые учили полной внутренней свободе церкви и
независимости ее от государственной власти… Еще в качестве члена Долгого парламента
___________ обратил на себя внимание как один из самых рьяных противников короля.
Когда же началась междоусобная война, ___________ с согласия парламента сформировал
на свой счет два кавалерийских полка, принимая в них индепендентов и вообще лиц,
отличавшихся набожностью, строгой нравственностью и республиканскими убеждениями.
Образцово дисциплинированные, храбрые, преданные вождю и объединенные общностью
религиозных и политических убеждений, полки ___________ послужили образцом для
остальных частей парламентской армии и вскоре дали ей перевес над королевскими
войсками».
1) О каких исторических событиях идет речь в приведенном отрывке?
2) Назовите деятеля, имя которого пропущено в тексте.
30. Прочитайте отрывок из воспоминаний, датированный 14 июня 1645 года, и ответьте на
вопросы.
«Ферфакс послал Айртона с летучим кавалерийским отрядом, который напал на
королевский арьергард, расквартированный в городке Нейзби, и взял много пленных…
Кромвель стремительно атаковал левое крыло королевских войск и достиг успеха, оторвав
его от главных сил. Развивая успех, он разбил левое крыло и его резерв. В то же время
главные силы нападали с невероятным ожесточением. Часто отступая и вновь собираясь,
они атаковали друг друга, пускали в ход приклады мушкетов и переходили врукопашную…
День был на исходе… парламентские войска, одержав полную победу, преследовали
[противника] 14 миль, вплоть до Лейчестера… Король оставил этот город и отступил в
Личфилд… »
1) Частью какого масштабного события было описываемое сражение? Какое значение
оно имело?
2) Кто из упомянутых участников сражения приобрел в дальнейшем особую
популярность и власть? Какие качества способствовали его карьере?
31. Прочитайте отрывок из документа, датированного апрелем 1649 года, и ответьте на
вопросы.
«Сообщаю, что неделю назад некий Эверард, ранее служивший в армии, затем
уволенный из нее, именующий себя пророком, некий Стиуэр, Колтен и еще двое — все они
жители Кобхема — пришли к холму Св. Георгия в Серри и начали взрыхлять почву на той
стороне холма, что примыкает к огороженному полю, и посеяли турнепс, бобы и морковь.
Назавтра, в понедельник они опять появились, уже в большем количестве, во вторник они
выжгли кустарник <...> В прошлую пятницу они опять появились, 20-30 человек, и весь день
вскапывали <...> Они приглашают прийти к ним на помощь, обещая пищу, питье и одежду.
Они говорят, что вскоре их будет 4-5 тысяч».
1) Как назывались люди, о действиях которых рассказывается в документе?
2) Чьи интересы представляли и какие цели ставили сторонники этого течения в
революции?

ОТВЕТЫ
Проверочная работа по Всеобщей истории
Первые европейские революции Нового времени
для учащихся 7 класса
1-3
2-14
3-23
4-2
5-4
6-1
7. Голландия
8-314
9-241
10-3
11-1
12-23
13-12
14-132
15-4
16-4
17-1
18-3
19-12
20-24
21-13
22-231
23-412
24-324
25-2143
26-5412
27-3
28-34
29.
1) Речь идет о событиях революции 1640-1649 гг. в Англии.
2) Оливер Кромвель.
30.
1) Сражение при Нейзби произошло во время Английской революции. Разгром королевских
войск в этом сражении означал крупнейшее поражение короля в борьбе против
парламентского лагеря ( после этого он сдался шотландцам, а затем оказался в плену).
2) Оливер Кромвель стал одним из руководителей революционного лагеря,
главнокомандующим вооруженными силами парламента, а позже — лордом-протектором
(то есть получил диктаторскую власть). Этому способствовали такие его качества, как
убежденность в своей правоте и умение убеждать других, организаторские способности, непримиримость и жесткость по отношению к противникам.
31.
1) Диггеры (копатели).
2) Диггеры представляли интересы безземельных и малоземельных крестьян и городской
бедноты. Они выступали за установление равенства людей, равных прав на землю и другие
средства производства.

