
Итоговая контрольная работа по истории за курс 7 класса 

А1. Ранее других стран буржуазная революция произошла:   

1) в Нидерландах                2) во Франции                     3) в Германии                   4) в США 

  

А2.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      3) об Эрнандо Кортесе    

2) об Оливере Кромвеле         4) о Томасе Море 

 

А3. В политической жизни Англии большую роль сыграл (а): 

1) Мартин Лютер                  3) король Людовик XVIII  

2) Жорж Дантон                      4) королева Елизавета I 

 

А4. В эпоху Возрождения возникла идея: 

1) влияния конкуренции на экономику страны  2) революционного уничтожения 

феодализма  3) божественной природы власти                    4) гуманизма 

 

А5. События какого периода отражает перечень: восстание под предводительством 

И.Болотникова, создание народного ополчения, «Семибоярщина» 

 1) опричнина 

 2) Смута  

 3) феодальная раздробленность 

4) дворцовые перевороты 

 

А6. В форме войны за независимость в XVI в. буржуазная революция происходила в 

(во):  

 1) Нидерландах                2) Франции                  3) Англии              4) США 

 

 

А7. Предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда, называется:  

 1) мануфактура                    3) фабрика 

 2) мастерская                       4) цех 

 

А8. В результате чего Западная Украина и Западная Белоруссия  вошли в состав 

Российской империи? 

1) разделов Польши              3) Договора со Швецией     

2)Северной войны               4) походов Суворова 

 

А9. 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 

 

А10. 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 

 



А11. Титаном эпохи Возрождения называли:  

 1) Авиценну               2) Леонардо да Винчи   

3) Шарля Монтескье     4) Питера Брейгеля Старшего)  

 

В1.  Какие открытия и изобретения были сделаны в период раннего Нового 

времени? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, 

соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без 

дополнительных символов. 

1) доказательство шарообразности Земли 

2) десятичная система исчисления 

3) закон всемирного тяготения 

4) астрологические прогнозы 

5) книгопечатный станок 

 

В2. 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 

 

В3. Какие события/процессы происходили в период Нового времени в России? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1) отделение ремесла от сельского хозяйства 

2) господство натурального хозяйства 

3) церковный раскол 

4) складывание всероссийского рынка 

5) Крестовые походы 

 

В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Деятель науки/культуры Сфера деятельности 

А) Д.И.Фонвизин 1) наука 

Б) В.Л. Боровиковский 2) литература 

В) М.В.Ломоносов 3) живопись 

 4) музыка 

А Б В 

   

В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному  

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

А) гугеноты 1) призывали народ захватывать пустующие земли 

 2) сторонники признания равных прав всех членов общества 

Б) диггеры 3) сторонники Реформации во Франции 

 4) наемные солдаты-индийцы 

В) левеллеры  

А Б В 

   

 


