
 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

7 класс. 

 Промежуточная аттестация по новой истории. 

I вариант 

1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 

1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт; 

2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке; 4. изобретению книгопечатания. 

 

2.Открытие Америки связано с именем: 1.Америго Веспуччи;    2. 

Христофор Колумб;   

 

3.Фернан Кортес ;  4.Бартоломеу Диаш.  

 

3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, 

автор «Джоконды»: 1.Рафаэль; 2.Леонардо да Винчи; 3. Эль Греко; 4. Диего 

Веласкес. 

 

4. Поводом к началу Реформации в Германии стала: 1. зависть 

рыцарей богатствам католической церкви;  2. дороговизна церковных 

обрядов; 3. рост грамотных людей;  

4. продажа индульгенций. 

 

5. Соотнесите понятия. 

1. Еретики                       а) высший церковный суд 

2. Лютеране                    б) распространители христианской веры 

3. Инквизиция                в) отступники от веры 

4. Миссионеры               г) сторонники М.Лютера в период Реформации   

                                             в Германии 

6. Общественное движение в Европе за переустройство католической    

церкви называется: 1. революция;   2.реформа;   3. реформация;   

4. протекционизм. 

 

7. Активным участником Английской революции в XVII веке был:  1. 

Оливер Кромвель;  2. Вильгельм Оранский; 3. герцог Альба; 4. Жан Кальвин.  

 



 

 

8. Режим, никем и ничем не ограниченной власти монарха, 

установившийся в Европе  с середины XVII века, назывался:  1. 

протекционизм; 2. абсолютизм; 3. бюрократизм; 4. меркантилизм. 

9. Страна – родина промышленного переворота:  1.Голландия;     2. 

Англия;     3. Франция;     4.Россия. 

 

10. Соотнесите имена: 

1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник     

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор  

                                              гелиоцентрической системы мира. 

11.Дать определения следующим понятиям: Реформа, революция, 

колонии. 

12.Из данных слов составьте предложение: против, богатому, был, армии, 

так как , Джорджу Вашингтону, в ведении, поручили, регулярной, 

виргинскому, у него, опыт, действий, индейцев, Создание, плантатору, 

военных, и французов. 

13. Прочтите документ. О каких событиях идет речь? 

Оливер Кромвель родился в пуританской семье сельских дворян, где все 

свободное время отдавалось посещению церкви и чтению Библии. Молодой 

Кромвель изучал право в Лондоне, а затем вернулся домой и занялся 

хозяйством. 1628 г. резко изменил его судьбу – он был избран в парламент. 

Когда в 1640 г. открылся Долгий парламент, среди депутатов палаты общин 

можно было увидеть решительную фигуру Кромвеля. Он обнаружил все 

качества политического борца, оказался прекрасным организатором и 

полководцем. 

Осенью 1642 Оливер Кромвель возглавил отряд из 60 кавалеристов – 

добровольцев, набранных среди своих единомышленников – пуритан. Со 

временем из этой горстки людей создается знаменитый кавалеристский отряд 

«железнобоких». 

Солдаты Кромвеля отличались выдержкой и дисциплиной, они стали ядром 

новой армии парламента. Солдаты верили своему командиру. Перед боем 

Кромвель всегда молился, а после молитвы говорил: «На Бога надейся, но 

порох держи сухим». 

 

 

 

 

 


