
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Страны Европы в XVI-XVII вв. Становление абсолютизма 

для учащихся 7 класса 
 
1. Наиболее активными сторонниками централизации и сильной королевской власти в 
европейских странах являлись 

1) крупные феодалы 
2) крестьяне 
3) высшие церковные сановники 
4) представители городов 

2. В XVI веке правители Англии стремились завоевать 
1) Нидерланды 
2) Ирландию 
3) Нормандию 
4) Индию 

3. Реформацию католической церкви и подчинение ее королевской власти провел 
1) Генрих VIII в Англии 
2) Филипп II в Испании 
3) Генрих IV во Франции 
4) Рудольф II в Австрии 

4. Непобедимая армада была направлена в 1588 году 
1) испанцами для покорения Англии 
2) Римом для разгрома германских протестантских князей 
3) английской королевой Елизаветой I для набегов на испанские порты 
4) турками-османами для взятия Вены 

5. «Королем-Солнцем» называли 
1) английского короля Карла I 
2) французского короля Генриха IV 
3) шведского короля Карла XII 
4) французского короля Людовика XIV 

6. Что из названного было характерно для европейских абсолютистских государств? 
Укажите два верных положения. 

1) уравнение в правах последователей всех религий 
2) введение единого законодательства 
3) создание постоянной профессиональной армии 
4) упразднение сословий 

7. Что из названного было присуще Реформации в Англии? Укажите два верных положения. 
1) военный конфликт между католическими и протестантскими графствами 
2) приглашение протестантских проповедников из Германии 
3) закрытие монастырей и конфискация церковных земель 
4) проведение церковной реформы королем 

8. С какими двумя из названных правителей отождествляется расцвет абсолютизма в 
европейских странах? 

1) король Франции Генрих IV 
2) королева Англии Елизавета 1 
3) король Франции Людовик XIV 
4) королева Испании Изабелла 

9. Расположите исторические понятия в хронологическом порядке (в соответствии со 
временем, к которому они относятся). 

1) религиозные войны 
2) Реформация 
3) Столетняя война 

 
 



10. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Даты 
А) 1572 г. 
Б) 1588 г. 
В) 1598 г. 

 

События 
1) учреждение англиканской церкви в Англии 
2) издание Нантского эдикта Генрихом IV 
3) Варфоломеевская ночь 
4) гибель Непобедимой армады 

 
11. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) парламент 
Б) регент 
В) пастор 

 

Значение 
1) протестантский проповедник, наставник общины 
2) сословно-представительный орган 
3) чиновник, занимавшийся сбором налогов 
4) временный правитель при несовершеннолетнем короле 

12. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
А) Генрих VIII 
Б) герцог Ришелье 
В) Филипп II 

 

Деятельность 
1) основал Орден иезуитов 
2) учредил англиканскую церковь 
3) направил Непобедимую армаду против Англии 
4) ослабил политические позиции гугенотов 

13. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы. 
«По вступлении на престол она уже имела прочно сложившиеся убеждения, которые 

дали ей возможность твердо и мудро управлять государством. Религиозные дела Англии 
она устроила согласно с желаниями большинства английского общества. Торговля и 
промышленность Англии при ней поднялись после того, как англичанин Рэли основал в 
Северной Америке первую английскую колонию (названную Виргинией …), а в Индии была 
основана Ост-Индская торговая компания (1600). В это же время были завязаны торговые 
сношения с Московским государством (в царствование Иоанна Грозного). Английское 
земледелие достигло цветущего состояния. Внешняя политика ___________ увенчалась 
успешной борьбой с Филиппом II, в которой самым выдающимся моментом была гибель 
Непобедимой армады». 

1) Назовите пропущенное в тексте имя королевы, о которой идет речь. 
2) Объясните, какие религиозные проблемы существовали в Англии во время ее 

правления и как она их решала. 
14. Прочитайте отрывок из работы современного историка и ответьте на вопросы. 

«К моменту отмены Нантского эдикта ___________ во Франции насчитывается около 
800 тысяч. Они уже не первый год терпят несправедливые притеснения <...> В Пуату, 
например, с конца 1660-х годов начали разрушать ___________ храмы, возведенные после 
обнародования Нантского эдикта <...> Ликвидированы смешанные суды, включавшие 
магистратов, принадлежавших к обоим вероисповеданиям. ___________ закрыт доступ ко 
многим профессиям: они не могут быть врачами, адвокатами, печатниками, 
книготорговцами <...> Им также закрыт доступ к большинству государственных 
должностей». 

1) Название какой группы французского населения пропущено в тексте? 
2) Объясните, от чего, от кого зависело положение этих людей. Почему вы так 

считаете? 
  



ОТВЕТЫ  
Проверочная работа по Всеобщей истории 

Страны Европы в XVI-XVII вв. Становление абсолютизма 
для учащихся 7 класса 

 
1-4 
2-2 
3-1 
4-1 
5-4 
6-23 
7-34 
8-23 
9-321 
10-342 
11-241 
12-243 
 
13. 
1) Елизавета I. 
2) Существовали значительные противоречия между протестантами (приверженцами 
англиканской церкви, а также последователями более радикальных протестантских 
течений, например, пуританами) и католиками. Елизавета I поддерживала официальную 
англиканскую церковь и стремилась предотвратить усиление какой-либо из крайних группи-
ровок, ограничивая действия как католиков, так и пуритан, активно критиковавших 
англиканскую церковь. 
 
14. 
1) Пропущено название гугенотов — французских протестантов. 
2) Положение гугенотов в большой степени зависело от позиции короля. Так король Генрих 
IV издал Нантский эдикт, подтверждавший права гугенотов свободно исповедовать свою 
веру, а последовавшие за ним короли Франции (Людовик XIII и Людовик XIV) стали 
ограничивать эти права. 
 


