
Тест по истории Нового времени Абсолютизм в Европе 
Усиление королевской власти в XVI-XVII веках 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Для характеристики абсолютной монархии подходит выражение 

1) Рожденный подданным должен повиноваться без рассуждения 
2) Каждый воюет против каждого 
3) Вассал моего вассала не мой вассал 
4) Королю — власть, народу — мнение 

2. К чертам абсолютной монархии не относится 
1) создание общегосударственных органов управления 
2) формирование постоянной армии 
3) единая государственная религия 
4) наличие у каждого города своей денежной единицы 

3. Последствием установления абсолютизма в европейских государствах не является 
1) формирование наций и национальных государств 
2) создание государственной церкви или подчинение существующей 
3) совершенствование постоянных профессиональных армий 
4) единая экономика (налоги, системы мер, таможенных правил и т.п.) 

4. В каком ряду указаны даты начала правления французских монархов? 
1) 1515 г., 1643 г. 
2) 1661 г., 1715 г. 
3) 1603 г., 1643 г. 
4) 1614 г., 1783 г. 

5. Выберите из списка абсолютных монархий лишнее государство и запишите цифру, под 
которой оно указано. 

1) Франция 
2) Голландия 
3) Англия 
4) Испания 

6. Первый монарх, ставший главой церкви в собственной стране 
1) Эдуард III 
2) Генрих VIII 
3) Франциск I 
4) Яков I Стюарт 

7. Установите соответствие между именем монарха и страной, в которой он правил. 
Монархи 

А) Генрих VIII 
Б) Елизавета Тюдор 
В) Франциск I 
Г) Яков I Стюарт 

Страна 
1) Франция 
2) Англия 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Форма правления, при которой верховная власть неограниченно принадлежит одному лицу, 
монарху, — это _______________. 
  



Тест по истории Нового времени Абсолютизм в Европе 
Усиление королевской власти в XVI-XVII веках 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. К правам короля-солнца во Франции не относится право 

1) определять государственную религию 
2) чеканить монету, собирать налоги 
3) назначать главу церкви 
4) лишать своих подданных собственности 

2. «Глаза и уши короля» — так называли 
1) парламентариев 
2) мировых судей 
3) управляющих графствами 
4) депутатов Генеральных штатов 

3. Пик абсолютизма во Франции связан с именем короля (королевы) 
1) Генриха Мореплавателя 
2) Людовика XIV 
3) Марии Стюарт 
4) Елизаветы Тюдор 

4. Принцип комплектования европейских армий в XVI-XVII вв. 
1) всеобщая воинская повинность 
2) рекрутская повинность 
3) народное ополчение 
4) наемное войско 

5. К политике меркантилизма относятся такие черты, как 
1) вывоз товаров из страны должен превышать ввоз их в страну 
2) поощрение развития иностранных предприятий в стране 
3) отмена внутренних таможенных пошлин 
4) снижение налогов на иностранных торговцев 

6. Для сословно-представительной монархии характерно 
1) наличие неограниченной власти одного правителя 
2) сочетание власти монарха и сословного представительного органа власти 
3) прекращение созыва парламента 
4) неограниченное влияние церкви на монарха 

7. Установите соответствие между именем монарха и страной, в которой он правил. 
Монархи 

А) Генрих VIII 
Б) Елизавета Тюдор 
В) Франциск I 
Г) Яков I Стюарт 

Страна 
1) Франция 
2) Англия 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Форма правления, при которой верховная власть неограниченно принадлежит одному лицу, 
монарху, — это _______________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Абсолютизм в Европе, Усиление 
королевской власти в XVI-XVII веках 

 
1 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-1 
5-2 
6-2 
7-2212 
8. абсолютная монархия 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4-4 
5-1 
6-2 
7-2212 
8. абсолютная монархия 

 


