
Проверочная работа по Всеобщей истории  
Международные отношения в XVII-XVIII вв. Тридцатилетняя война  

для учащихся 7 класса 
 
1. Начало Тридцатилетней войне было положено в 1618 г. 

1) выступлением чешских протестантов против габсбургских чиновников 
2) столкновением между католиками и гугенотами в Париже 
3) дипломатическим конфликтом между Англией и Испанией 
4) вторжением испанских войск в Нидерланды 

2. Тридцатилетняя война велась между 
1) Республикой Соединенных провинций и Испанией 
2) католическими и протестантскими германскими князьями 
3) группировками, сложившимися вокруг Пруссии и Австрии 
4) габсбургско-католическим лагерем и антигабсбургской коалицией 

3. Боевые действия в ходе Тридцатилетней войны велись главным образом 
1) на территории германских государств 
2) на побережье Балтийского и Северного морей 
3) на территории Франции 
4) в Северной Италии 

4. Тридцатилетняя война завершилась 
1) мирным договором в Любеке в 1629 г. 
2) Вестфальским миром в 1648 г. 
3) подписанием мира в Утрехте в 1713 г. 
4) Ништадтским миром в 1721 г. 

5. В какой из названных войн российские войска дошли до Берлина? 
1) Северной войне 
2) Тридцатилетней войне 

3) войне за австрийское наследство 
4) Семилетней войне 

6. В каком году потерпели сокрушительное поражение под Веной османские войска? 
1) 1526 г. 
2) 1683 г. 

3) 1721 г. 
4) 1787 г. 

7. В каком ряду указаны годы разделов Речи Посполитой (Польши)? 
1) 1654 г., 1683 г., 1 700 г. 
2) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 
3) 1789 г., 1799 г., 1805 г. 
4) 1801 г., 1813 г., 1815 г. 

8. Разделы Речи Посполитой (Польши) осуществили 
1) Австрия, Пруссия, Франция 
2) Дания, Пруссия, Швеция 
3) Австрия, Пруссия, Россия 
4) Саксония, Россия, Швеция 

9. Расположите события в хронологическом порядке. 
1) Семилетняя Война 
2) Тридцатилетняя война 
3) Северная война 

10. Расположите события в хронологическом порядке. 
1) завоевание Россией Крыма в результате русско-турецкой войны 
2) поражение османских войск под Веной 
3) захват турками-османами Константинополя 

11. Какие два из названных исторических лиц получили известность как полководцы в 
сражениях Тридцатилетней войны? 

1) Густав II Адольф 
2) Людовик XIII 
3) герцог Альба 
4) Альбрехт Валленштейн 



12. Что из названного относится к результатам Тридцатилетней войны? Запишите цифры, 
под которыми указаны два верных положения. 

1) усиление позиций Франции в Европе 
2) ослабление испанских и австрийских Габсбургов 
3) создание условий для объединения германских земель 
4) утрата Швецией ряда территорий на Балтике 

13. В каких двух из названных войн участвовала Швеция? 
1) война за испанское наследство 
2) Северная война 

3) Тридцатилетняя война 
4) война за австрийское наследство 

14. В каких двух из названных событий участвовали правители Австрии Мария Терезия и 
Пруссии Фридрих II? 

1) разделы Польши 
2) война за австрийское наследство 

3) Тридцатилетняя война 
4) Северная война 

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

События 
А) Тридцатилетняя война 
Б) первый раздел Речи Посполитой 
В) Северная война 

 

Даты 
1) 1618-1648 гг. 
2) 1701 г. 
3) 1700-1721 гг. 
4) 1772 г. 

16. Установите соответствие между названиями войн XVII-XVIII вв. и происшедшими в их 
ходе сражениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей 
позицию из второго столбца. 

Война 
А)Тридцатилетняя война 
Б) Северная война 
В) Семилетняя война 

 

Сражения 
1) Полтавская битва 
2) сражение при Кунерсдорфе 
3) осада Вены туркамиосманами 
4) битва у Белой Горы 

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

Имена 
А) Петр I 
Б) Фердинанд II Габсбург 
В) Фридрих II Прусский 

 

Деятельность 
1) участие в разделах Польши 
2) подписание Утрехтской унии 
3) участие в Тридцатилетней войне 
4) командование войсками в Северной войне 

18. Установите соответствие между именами лиц, оказавшихся в противоположных лагерях 
и сражавшихся друг против друга в европейских войнах XVII-XVIII вв. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Имена 
А)Густав II Адольф 
Б) Петр I 
В) Фридрих II 

 

Имена 
1) Карл XII 
2) А. Ж. де Ришелье 
3) А. фон Валленштейн 
4) П.С. Салтыков 

19. Прочитайте отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы. 
Как сама ___________ война носила характер религиозно-политический, так и 

Вестфальский мир имел двоякое значение — религиозное и политическое. В религиозном 
отношении он положил конец религиозным войнам во всей Европе, а в Германии установил 
веротерпимость. В духе Аугсбургского мира было постановлено, что господствующей 
религией в каждом из германских государств является та, которой держится правительство, 
но при этом правительствам вменялось в обязанность относиться с терпимостью к их 
подданным другого вероисповедания. 

1) Напишите пропущенное в тексте название войны, о которой идет речь, и годы, 
когда она велась. 

2) Кто вел эту войну? Почему она носила религиозный характер? 
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19. 
1) Тридцатилетняя война, 1618-1648 гг. 
2) Война велась между группой католических государств во главе с Габсбургами и 
антигабсбургской коалицией, где преобладали протестантские правители (но куда входила, 
например, и управляемая католиками Франция). Противоборство католиков и протестантов 
сказывалось не только в боевых действиях, но и в отношении войск к населению 
захваченных территорий, когда особенно жестоко преследовались и уничтожались 
сторонники другой веры. 
 


