Тест по разделу «Европа и мир в начале Нового времени»

Вариант №1

1.
В XY веке европейцы вынуждены были снаряжать экспедиции в неизведанные
далекие страны, так как торговля с Индией и Китаем находилась в руках:
а) арабов
б) морских гезов
в) крестоносцев
г) индейцев
2. В 1532- 1535 гг. страну инков – Перу- завоевал:
а) Эрнан Кортес
б) Франсиско Писарро
в) Френсис Дрейк
г) Лас Касас
3. « Революция цен» в Европе была вызвана наплывом колоссального количества
золота и серебра из:
а) Африки
б) Америки
в) Азии
г) Австралии
4. В Германии вождем народной Реформации, выступавшим за вооруженную борьбу
против замыслов господ и властей, был:
а) Жан Кальвин
б) Мартин Лютер
в) Иоганн Тецель
г) Томас Мюнцер
5. Недовольство горожан Германии католической церковью было вызвано:
а) поборами монастырей, расположенных в городских округах
б) публичными казнями еретиков
в) прекращением продажи индульгенций
г) запрещением торговли в монастырях
6. Найдите одно (!) верное соответствие:
Исторический деятель эпохи Реформации
1. Священник Томас Мюнцер
2. Доктор теологии Мартин Лютер
3. Женевский проповедник Жан Кальвин
А) 1Б

Б) 2А

В) 3А

Взгляды на Бога и церковь
А. Отрицание посреднической роли церкви
между Богом и человеком. Спасение души
произойдет через веру в Бога.
Б. Священники не могут жениться, носить
обычную одежду.
В. Церковь должна подчиняться только
папе Римскому, а не светским властям

Г) 1В

7. В XYI веке в горном деле с помощью ворота:
а) взрывали и выводили из шахт руду
б) приводили в движение тяжелый молот
в) поднимали и дробили руду
г) приводили в движение тяжелый пресс

8. Развитие торговли в XYII веке привело к увеличению числа купеческих компаний,
постепенно перераставших в:
а) цеха
б) мануфактуры
в) акционерные общества
г) городские лавки
9. Для эпохи Нового времени не характерно:
а) накопление богатств буржуазией
б) втягивание в хозяйственную жизнь дворянства
в) увеличение числа лиц, работающих по найму
г) производство товаров только для личного потребления
10. Знаменитые слова Людовика XIY: « Вы думаете, господа, что государство это вы?
Государство- это я» были обращены к парламенту:
а) французскому ( парижскому)
б) американскому
в) английскому
г) испанскому
11. В 1566 году в Нидерландах вспыхнуло народное восстание, направленное против:
а) французского короля и протестантов
б) испанского короля и католической церкви
в) английского короля и пуритан
г) венецианского дожа и католиков
12. В 1609 году был подписан договор, согласно которому Испания признала
независимость:
а) Ирландии
б) Голландии
в) Бельгии
г) Люксембурга
13. Гуманисты XYI века ценили в человеке:
а) творческое начало, способность стремиться к совершенству
б) физическую силу и красоту человеческого тела
в) активное участие в политической жизни
г) подчинение человека церкви
14. Переворот в науке, заключающийся в отказе от принятого в течение тысячелетий
учения о неподвижности Земли, совершил:
а) Галилео Галилей
б)Джордано Бруно
в) Николай Коперник
г) Готфрид Вильгельм Лейбниц.
Тест по разделу « Европа и мир в начале Нового времени» Вариант №2
1.
В начале XYI века доказал, что открытые Колумбом земли являются частью
нового материка путешественник:

а) Фернан Магеллан
б) Энрике Мореплаватель
в) итальянец Америго Веспуччи
г) Васко да Гамма
2. В результате Великих Географических открытий XYI-XYII вв в Европу из
Америки стали привозить:
а) перец и корицу
б) чай и шелковые ткани
в) какао и табак
г) рис и сукно
3. Всю тяжесть католической инквизиции за развернувшееся в Европе движение за
обновление церкви испытали на себе страны:
а) Франция и Италия
б) Англия и Франция
в) Германия и Швейцария
г) Италия и Испания
4. В Эпоху Реформации князь становился главой церкви:
а) православной
б) католической
в) лютеранской
г) англиканской
5. В 1598 году французский король Генрих IY издал Нантский эдикт, согласно
которому в стране:
а) провозглашалась веротерпимость
б) разрешалось открыто преследовать гугенотов
в) запрещались дуэли
г) закрывались монастыри
6. Найдите одно! верное соответствие:
Исторический деятель эпохи Реформации
1. Священник Томас Мюнцер
2. Доктор теологии Мартин Лютер
3. Женевский проповедник Жан Кальвин
А) 1Б

Б) 2А

В) 3А

Взгляды на Бога и церковь
А. Отрицание посреднической роли церкви
между Богом и человеком. Спасение души
произойдет через веру в Бога.
Б. Священники не могут жениться, носить
обычную одежду.
В. Церковь должна подчиняться только
папе Римскому, а не светским властям

Г) 1В

7. Предприятие, где работают наемные рабочие, выполняющие только одну
производственную операцию при изготовлении товарной продукции, называется :
а) централизованная мануфактура
б) ремесленная мастерская
в) цех
г) рассеянная мануфактура
8. Особую группу буржуазии составляли финансисты- банкиры, которые кроме работы
в банках и компаниях занимались:

а) государственными финансами, находясь на государственной службе
б) преподавательской деятельностью в университетах и школах
в) разработкой планов ведения военных действий
г) конфискацией церковных земель
9. Для эпохи Нового времени не характерно:
а) накопление богатств буржуазией
б) втягивание в хозяйственную жизнь дворянства
в) увеличение числа лиц, работающих по найму
г) производство товаров только для личного потребления
10. При абсолютизме государственная власть:
а) возвеличивает родовую аристократию, раздавая ей новые титулы
б) восстанавливает феодальные порядки на всей территории страны
в) ликвидирует независимость старой феодальной знати
г) возвращает монастырские земли духовенству
11. В результате Нидерландской революции XYI -XYII вв. были уничтожены :
а) сословно- представительные учреждения
б) капиталистические порядки
в) рабовладельческие порядки
г) феодальные порядки
12. В 1609 году был подписан договор, согласно которому Испания признала
независимость:
а) Ирландии
б) Голландии
в) Бельгии
г) Люксембурга
13. « Тайная вечеря», « Джоконда», « Мадонна Бенуа»- бесценные творения одного из
титанов Возрождения:
а) Харменса ван Рейн Рембранда
б) Леонардо да Винчи
в) Рафаэля Санти
г) Диего Веласкеса
14. Переворот в науке, заключающийся в отказе от принятого в течение тысячелетий
учения о неподвижности Земли, совершил:
а) Галилео Галилей
б)Джордано Бруно
в) Николай Коперник
г) Готфрид Вильгельм Лейбниц.
Тест по разделу «Первые революции Нового времени» Вариант 1.
1. Выберите правильный ответ. В середине XVI в. Нидерланды:
а) находились под властью Испании;
б) находились под властью Франции;
в) были самостоятельным государством.
2. Выделите важнейшие причины. Причины Нидерландской революции:
а) преследования сторонников протестантизма;
б) стремление страны к
независимости;

в) отстранение нидерландской знати и дворянства от управления и службы в армии;
г) рост налогов.
3. Приведите в соответствие:
1) штатгальтер
а) противник испанского владычества
2) гѐз
б) создание единого государства
3)уния
в) глава управления в Нидерландах, королевский наместник
4. Восстановите последовательность событий:
а) иконоборческое восстание
б) учреждение Совета по делам о мятежах
в) перемирие между Испанией и Голландией
г) образование независимого государства на севере Нидерландов
5. Оцените утверждение.
Нидерландская революция способствовала экономическому расцвету Республики
Соединенных провинций:
а) верно
б) неверно
6. Выберите правильный ответ. Главным требованием «Петиции о праве», подписанной Карлом I в 1628 г., было требование:
а) распустить парламент;
б) уважать права и свободы парламента;
в) ввести
специальный налог на содержание парламента.
7. Восстановите последовательность событий:
а) объявление Англии республикой
б) созыв Долгого парламента
в) «Прайдова чистка»
г) сражение при Нейзби
8. Назовите понятие, соответствующее описанию.
Эта армия, созданная по решению парламента, состояла из добровольцев, а командирами
в ней были молодые люди незнатного происхождения:
а) армия нового образца;
б) армия кавалеров;
в) армия «железнобоких».
9. Приведите в соответствие:
1) О. Кромвель
а) созыв Долгого парламента
2) Карл I
б) восстановление союза с Испанией
3) Яков I
в) победа при Нейзби
10. Выделите важнейшие итоги. К лету 1649 г. в Англии:
а) была упразднена монархия;
б) законодательная власть перешла к однопалатному парламенту;
в) было введено всеобщее избирательное право.
11. Выберите правильный ответ. Сторонников Джона Лильберна, выступавших за
равноправие всех членов общества, называли:
а) диггерами;
б) пуританами;
в) левеллерами.
12. Найдите лишнее. В период протектората О. Кромвеля:
а) Англия разделена на 11 округов во главе с генерал-майорами;
б) восстановлена монархия;
в) запрещены театральные представления.
13. Восстановите последовательность событий:
а) издан «Навигационный акт»
б) королю вручен «Билль о правах»
в) разогнан Долгий парламент
г) на английский престол взошли короли из династии Ганноверов
14. Приведите в соответствие:
1) виги
а) лицо, руководившее деятельностью палаты общин
2) спикер
б) орган управления, ответственный перед парламентом
3) кабинет
в) политическая партия
15. Выделите важнейшие итоги. Английская революция середины XVII в.:

а) привела к установлению парламентской монархии
б) способствовала формированию двухпартийной политической системы
в) утвердила всеобщее избирательное право
г) создала условия для развития капитализма
Тест по разделу «Первые революции Нового времени» Вариант 2
1. Выберите правильный ответ.
В середине XVI в. Нидерландами называли:
а) семнадцать провинций, входивших во владения Габсбургов;
б) семь провинций на
территории современной Бельгии;
в) семнадцать провинций, являвшихся
самостоятельным государством.
2. Выделите важнейшие причины. Причины Нидерландской революции:
а) национальный гнет;
б) нарушение экономических интересов страны;
в) преследования сторонников протестантизма как еретиков;
г) распространение
кальвинизма.
3. Приведите в соответствие:
1) герцог Альба
а) создание независимого государства на севере
Нидерландов
2) принц Вильгельм Оранский
б) первые постановления против еретиков
3) император Карл V
в) политика террора
4. Восстановите последовательность событий:
а) начало правления Филиппа II
б) вступление армии Альбы в Брюссель
в) решение Генеральных штатов о низложении Филиппа II
г) оборона города Лейдена
5. Оцените утверждение.
Нидерландская революция привела к образованию на севере Нидерландов независимого
государства — Республики Соединенных провинций:
а) верно
б) неверно
6. Выберите правильный ответ. Карл I созвал Долгий парламент, чтобы:
а) ограничить королевскую власть;
б) найти деньги для ведения войны;
в) упразднить палату лордов.
7. Восстановите последовательность событий:
а) казнь Карла I
б) «Петиция о праве»
в) начало гражданской войны короля с парламентом
г) создание армии нового образца
8. Назовите понятие, соответствующее описанию.
Карл I был казнен, через полтора месяца парламент объявил об уничтожении королевской
власти в Англии и об установлении новой формы правления:
а) республики;
б) парламентской монархии;
в) протектората.
9. Приведите в соответствие:
1) О. Кромвель
а) плен в Шотландии
2) Карл I
б) начало конфликта короля и парламента
3) Яков I
в) отряд «железнобоких»
10. Выделите важнейшие итоги. К лету 1649 г. в Англии:
а) была упразднена палата лордов;
б) церковь была подчинена парламенту;
в) земля была передана в собственность крестьянам
11. Выберите правильный ответ.
Сторонников Джерарда Уинстенли, выступавших за имущественное равенство всех
членов общество, называли:
а) пуританами;
б) левеллерами;
в) диггерами.
12. Найдите лишнее. В период протектората О. Кромвеля:

а) из Шотландии изгнан король Карл II
б) католики уравнены в правах с протестантами
в) запрещено празднование Пасхи и Троицы
13. Восстановите последовательность событий:
а) завоевана Ирландия
б) восстановлена монархия Стюартов
в) установлен протекторат Кромвеля
г) произошла «славная революция»
14. Приведите в соответствие:
1)тори
а) лицо, руководившее деятельностью кабинета министров
2) премьер-министр
б) лицо, руководившее деятельностью палаты общин
3) спикер
в) политическая партия
15. Выделите важнейшие итоги. Английская революция середины XVII в.:
а) привела к ликвидации абсолютизма
б) способствовала формированию двухпартийной политической системы
в) утвердила в Англии республиканский строй
г) создала условия для колониальных захватов
Итоговый тест по курсу история «Нового времени 1500-1800 гг.» 1 вариант
1.Какая страна была лидером по исследованию новых земель:
1).Англия, 2)Франция , 3) Португалия, 4) Италия
2.Кто из мореплавателей первым открыл морской путь в Индию:
1) Б. Диаш, 2) Ф. Магеллан, 3) Васко да Гама,4) А.Веспуччи
3.Год «открытия Америки Христофором Колумбом:
1). 1479, 2) 1489, 3) 1492, 4)1499
4.Выбери из предложенного списка художников эпохи Возрождения:
1)Т.Мор,2)Ф.Рабле,3)Леонардо да Винчи,4)Сервантес, 5)А.Дюрер,6)Д.Веласкес
5.Какой из перечисленных «титанов» Возрождения был ещѐ и анатомом:
1)Н.Коперник,2)Д.Брунно,3)Л. Да Винчи 4)Рафаэль
6.В каком году началась Реформация в Германии:
1) 1517г., 2) 1520г.,3) 1525 г., 4) 1530 г.
7.Назовите год создания ордена иезуитов:
1)1530 г. 2)1540 г. 3) 1550 г. 4) 1555 г.
8. С какой страной Англия боролась за морское первенство:
1) Францией, 2) Голландией, 3)Данией
9.Какой французский король получил прозвище «славный и добрый»:
1)Карл Х, 2) Генрих II , 3) Генрих IVНаваррский
10.Ришелье был:
1) первым министром Франции ,2) крупным адмиралом,3)банкиром,
11.Установите соответствие между деятелем культуры и областью в которой он творил
1. Э.РОТТЕРДАМСКИЙ А. ЖИВОПИСЬ
2.У. ШЕКСПИР Б. ЛИТЕРАТУРА
3. МИКЕЛАНДЖЕЛО В. ФИЛОСОФИЯ
4.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ Г. СКУЛЬПТУРА
12.Какие из перечисленных событий имели отношение к реформации:
1). 95 тезисов 2) орден иезуитов 3)огораживание 4)гуманизм 5)индульгенция
13. Дайте определение понятиям:
Мануфактура, каравелла, мушкет, эпоха Возрождения
14.В каком году была создана английская Ост-Индская компания?
а) 1600 г. б) 1643 г. в)1677 г.г) 1723 г.
15.Как называется самая знаменитая книга Эразма Роттердамского?
а) «Похвала глупости»б) «Утопия»в) «Гаргантюа и Пантагрюэль»
16.Как называется папская грамота об отпущении грехов?

а) Индульгенция б)Инквизицияв) Свиток г)Книга грехов
17.В каком году был издан Нантский эдикт—документ, регулирующий политические и
религиозные права гугенотов?
а) 1572 г. б) 1588 г.в) 1598 г.г) 1603 г.
18. В каком году был созван Долгий парламент в Англии:
а) 1640 б) 1642 в) 1648
19. Казнь Карла I состоялась в: а) 1645 б) 1647 в) 1648 в) 1649
20. Звание, полученное Оливером Кромвелем?
21. Как в Англии называли последователей кальвинизма:
1) гугеноты 2) пуритане 3) протестанты
22. Первая колония Англии в Америке основана в:
1) Флориде 2) Массачусетсе 3) Виргинии
23. Укажите годы войны за независимость США:
1) 1775-1783 2) 1777-1781 3) 1776-1787
24. Кто одержал победу в войне США и Англии?
25.В каком году была подписана Декларация независимости США:
1) 1774 2) 1776 3) 1783 4) 1789
Итоговый тест по курсу история «Нового времени 1500-1800 гг.» 2 вариант
1.Какая страна была лидером по исследованию новых стран:
1)1) Франция ,2) Англия), 3)Испания, 4) Италия
2.Кто из мореплавателей первым совершил кругосветное путешествие:
1). Х.Колумб, 2) Васко да Гама, 3) Ф.Магеллан , 4) Б.Диаш
3. Каждый купец в Европе почти ежедневно до полудня посещал:
1) церковь, 2) ратушу, 3) мануфактуру, 4) биржу
4.Выбери из предложенного списка лиц деятелей литературы Возрождения:
1) Т.Мор, 2) Ф.Рабле,3)А.Дюрер,4) Сервантес, 5)Д.Бруно,6)У.Шекспир
5. Чьѐ правление в Англии называют «золотым веков»:
1) Генрих VII 2) Генрих VIII 3) Мария Стюарт 4) Елизавета I
6. В каком году началась крестьянская война в Германии:
1) 1517 г., 2) 1520 г., 3) 1525 г, 4) 1535 г.
7. Кто был родоначальником Реформации в Германии?
8. Назовите основателя ордена иезуитов:
1) Ж.Кальвин, 2) М.Лютер, 3) Т.Мюнцер, 4) И.Лойола
9. С какой страной Испания вела борьбу за морское владычество в ХVI веке:
1) Франция, 2) Англия 3) Германия
10. В каком году во Франции был подписан Нантский эдикт:
1)1558 г., 2) 1568, 3) 1588 г, 4) 1598 г
11.Что из перечисленного имеет отношение к Ришелье :
1) был ярым противником реформ
2)поддержка гугенотов во Франции
3)поощрял развитие промышленности, торговли,судоходства
12. Власть монарха, сосредоточенная в его руках и не ограниченная, называется?
13.Установите соответствие именами ученых и их открытиями
1.И.Ньютон А.разработал учение о естественных правах человека
2.Г.Галилей Б. закон всемирного тяготения
3.Д.ЛоккВ.открыл спутники Юпитера
14. Гибель «непобедимой армады» произошла в:
а) 1565 б) 1598 в) 1588
15. Дайте определения понятиям:
Биржа, гугенот, эпоха Просвещения, Контрреформация
16. Родиной Возрождения была:
а) Англия б)Франция в) Италия г)Испания

17. Гуманистами называли:
а)жителей больших городов; б)ценили самого человека и бережное отношение к нему
18. Откуда в Европу били завезены картофель, томаты, кукуруза:
а) Китай б)индия в) Новый Свет
19.Как называется церковь в Англии, возглавляемая самим королѐм?
20. Англия провозглашена республикой в:
1) 1648 2) 1651 3) 1653
21. Реставрация Стюартов на престоле произошла в:
1) 1660 2) 1658 3) 1659
22. Сколько английских колоний было в Америке к началу войны?
23. Командующий войсками сопротивления и 1 президент США?
24. Конституция США была принята в:
а) 1776 б) 1781 в) 1783 г) 1789
25. Автором декларации независимости США был:
а) Джордж Вашингтон б) Томас Джефферсон в)Авраам Линкольн
Тест по разделу "Московское царство"
1. Господствующей формой землевладения в XVI веке была:
а) крестьянская запашка; б) боярская вотчина; в) дворянское поместье;
г) государственная земельная собственность; д) нет правильного ответа.
2. Особенностью землевладения в XVI в. было создание системы:
а) вотчинного земледелия; б) помещичьего землевладения; в) государственного
землевладения; г) крестьянского землевладения; д) нет правильного ответа.
3. Какая социальная прослойка формируется в XVI в.:
а) казачество; б) горожане; в) податное население; г) ремесленники; д) нет правильного
ответа.
4. Основой экономического развития России в XVI в. было:
а)укрепление традиционной феодальной экономики; б)возникновение капиталистического
уклада; в)смешанный тип хозяйства; г)общинный социализм; д)нет правильного ответа.
5. Охарактеризуйте государственный строй России в XVII в.:
а) раннефеодальная монархия; б) сословно – представительная монархия;
в) абсолютная монархия; г) боярская республика; д) нет правильного ответа.
6. Опорой государственной власти во времена Московского царства были:
а) бояре; б) дворяне; в) крестьяне – общинники; г) казаки; д) нет правильного ответа.
7. Какие территории были присоединены к России в царствование Ивана IV:
а) Поволжье; б) Западная Сибирь; в) Крым; г) Кавказ; д) нет правильного ответа.
8. Первый в истории России Земский Собор был созван в царствование:
а) Ивана III; б) Ивана IV; в) Бориса Годунова; г) Ивана Калиты; д) нет правильного ответа.
9. Единицей сбора налогов в середине XVI в. стала:
а) большая соха; б) крестьянский двор; в) земельный участок от 400 до 600 десятин земли;
г) лицо мужского пола; д) нет правильного ответа.
10. Новой формой землевладения в период становления Русского централизованного
государства стала:

а) вотчина; б) поместье; в) соседская община; г) государственный земельный фонд;
д) нет правильного ответа.
11. Иван IV начал преобразования в стране с реформы в области:
а) судебной; б) военной; в) церковной; г) образовательной; д) нет правильного ответа.
12. Опричнина явилась:
а) мероприятием по укреплению самодержавной власти и преодолению
остатков феодальной раздробленности; б) административно – территориальной реформой;
в) проявлением болезненного состояния психики Иван IV; г) переделом земельной
собственности; д) нет правильного ответа.
13. Годы проведения опричнины:
а) 1570 – 1575; б) 1551 – 1562; в) 1565 –1572; г) 1547 – 1584; д) нет правильного ответа.
14. Во время опричнины территория страны была разделена на:
а) уезды и провинции; б) земщину и боярщину; в) опричнину и земщину;
г) губернии и провинции; д) нет правильного ответа.
Тест по разделу «Смутное время»

I вариант.

1. Венчание на царство Бориса Федоровича Годунова произошло?
а) 1 сентября 1698 г.;
б) 1 сентября 1598 г.;
в) 20 июня 1605 г.
2. Восстание Хлопка вспыхнуло:
а) в Юго-западных уездах страны;
б) на севере страны;
в) на Урале и Сибири.
3. Первым самозванцем - Лжедмитрием был:
а) Гаврила Принцип;
б) Григорий Отрепьев;
в) Василий Шуйский.
4. Народ принимает Лжедмитрия II, потому что:
а) мечтали о новых землях;
б) хотели поменять религию;
в) надеялись на «доброго царя».
5. Первое ополчение возглавил?
а) Д.Т. Трубецкой;
б) П. Ляпунов;
в) И.М. Заруцкий.
6. Смоленск находился в осаде в период интервенции в течении?
а) 20-ти месяцев;
б) 15-ти месяцев;
в) 7-и месяцев.
7. Временное правительство в период смуты называлось?
а) «Союз крестьян и дворян»;
б) «Казачий совет»;
в) «Совет всея земли».
8. В конце октября 1612 года интервенты:
а) капитулировали;
б) одержали победу;

в) бежали в свою страну за помощью.
9. Смутное время сильно ослабило Россию, и …
а) дало возможность захватить русскую землю Речью Посполитой;
б) показало силу русского народа;
в) еще надолго сохранилось безвластие.
10. Первым царем династии Романовых был?
а) Алексей Михайлович;
б) Михаил Федорович;
в) Дмитрий Иванович.
Часть В. Задания с кратким ответом.
1.
Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени.
1)
семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава
2)
царствование Бориса Годунова
3)
царствование Василия Шуйского
4)
принятие Соборного Уложения
2.
Установите правильное соответствие:
Событие
1) Свержение династии Годуновых
2)разгром тушинских войск
3) оборона Калуги 1607 г.
4) оборона Смоленска 1607 -1611гг.
5) первое ополчение

Участник
А) И.И. Болотников
Б) М.Б. Шеин
В) Лжедмитрии I
Г) М.В. Скопин-Шуйский
Д) П. Ляпунов

3.
Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите
пропущенную в тексте фамилию исторического деятеля, к которому относится данная
характеристика:
«Человеческая роль _____________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в
его руках... когда Русь пришла к нравственному и экономическому упадку... Московское
государство нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно
он, и в этом его громадная заслуга... Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его
вина».

Часть С.

Задания с развернутым ответом

Текст к заданиям С1—СЗ.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний и умений.
«Мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими,
смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жен и у детей не
отъимати, будет которые с ними в мысли не были, также и у гостей, и у торговых, и у
черных людей, хотя которой по суду и по сыску доидет и до смертные вины, и после их у
жен и у детей дворов, и лавок, и животов не отъимати, будут они с ними в той вине
неповинны; да и доводов [доносов] ложных мне, великому государю, не слушати».
C1. Что это за документ, кто его автор, когда он был принят? Укажите всего не менее трех
положений.
C2. Почему был принят этот документ? Укажите не менее двух причин.
C3. В чем уникальность данного документа?

Тест по разделу «Смутное время»

2 вариант.

«Тушинским вором» называли:
Прокопия Ляпунова;
2) Лжедмитрия II;
3) Степана Разина;
4) Лжедмитрия I
Создание первого ополчения в период Смутного времени связано с именем:
Александра Меньшикова;
2) Бориса Годунова;
3) Василия Шуйского;
4)Прокопия Ляпунова
В каком году началось царствование династии Романовых?
в 1584 г.;
в 1598 г.;
3) в 1605 г.;
4) в 1613 г.
Временное правительство в период смуты называлось?
а) «Союз крестьян и дворян»;
б) «Казачий совет»;
в) «Совет всея земли».
Смутное время сильно ослабило Россию, и …
а) дало возможность захватить русскую землю Речью Посполитой;
б) показало силу русского народа;
в) еще надолго сохранилось безвластие.
Причина восстания под предводительством И. Болотникова:
массовое привлечение крестьян на строительство флота
протест против церковной реформы
усиление феодального гнета
введение рекрутской повинности
Значение «крестоцеловальной записи» Василия Шуйского заключалось в:
создании нового органа власти – Земского собора
обещании царя подданным соблюдать законность
введение нового принципа наследования престола
учреждении в России патриаршества
8.Что является итогом Смуты?
1.воцарение династии Романовых
2.союз с Речью Посполитой против Крымского ханства
3.установление сословно-представительной монархии в России
4.утрата независимости Российского государства
9.Событие, получившее в истории название «угличская драма», связано с:
1)
гибелью царевича Дмитрия;
2)
походом Лжедмитрия I;
3)
смертью Бориса Годунова;
4)
восстанием под предводительством И. Болотникова.
10. Производство, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике,
называется:
1.
мануфактурой;
2.
фабрикой;
3.
заводом;
4.
верфью.
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)
3.
1)
2)
3)
4)
4.
1.
2.
3.
5.
1.
2.
3.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.

Часть В. Задания с кратким ответом.
1.
Правительство России в период Смутного времени, взявшее власть после
низложения Василия Шуйского , получило название------------------------- .

2.

Установите правильное соответствие.
Событие Смутного времени
1) Убийство Лжедмитрия I
2) Земский Собор
3) Поход Болотникова на
Москву
4) оборона Троице-Сергиева
монастыря
5) поход Второго ополчения

Социальный состав участников
А) боярство, московские дворяне
Б) дворяне, боевые холопы, казаки
В) дворяне, стрельцы, черное
духовенство
Г) дворяне, посадское ополчение
Д) бояре, духовенство, дворяне, казаки,
черные крестьяне, посадские люди

3. Расположите в хронологической последовательности события Смуты.
а) воцарение Бориса Годунова,
б) Угличское дело,
в) выступление И. Болотникова,
г) правление семибоярщины.
Часть С.
Задания с развернутым ответом
Текст к заданиям С1—СЗ.
Из сочинения историка В.О. Ключевского.
«В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться [выборные со всех концов Русской
земли. Это был первый спорно всесословный земский собор с участием посадские даже
сельских обывателей.
На соборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но выбрать
своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие — другого, перебирали
великие роды, но не могли ни на ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие
кандидаты пытались подкупать избирателей, засылали к ним с подарками и обещаниями.
Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: КНЯЗЬЯ Галицкий,
Мстиславский, Воротынский, Трубецкой и М.Ф. Романов.
Неоднозначной при обсуждении была и кандидатура Михаила Романова, отец которого
Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и
провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго.
Сам по себе Михаил, 16-летний мальчик, имел мало видов на престол, однако на нем
сошлись такие враждебные силы, как дворянство и казачество.
Окончательное решение было предоставлено всей земле. Тайно разослали по городам
верных людей, чтобы выведать мнение народа, кого хотят на Московское государство
царем. Посланные возвратились с донесением: быть государем М.Ф. Романову.
21 февраля 1613 года прошли окончательные выборы. Каждый участник собора подавал
письменное мнение, и; во всех мнениях значилось одно имя — Михаила Федоровича».
С1. К какому периоду российской истории относятся описанные в документе события? С
какой целью был созван Земский собор? Почему историк называет его всесословным?
Укажите всего не менее трех положений.
С2. Используя знания по истории и текст документа, укажите, как объясняет историк
сложность поставленной на соборе задачи. Назовите не менее трех положений.
СЗ. Чем был обусловлен выбор Михаила Романова? В чем заключалось значение
принятого на Земском соборе решения? Укажите в общей сложности не менее трех
положений.

Тест по разделу «Россия при первых Романовых»
1.Расположи по хронологической последовательности:
А) Федор Алексеевич
Г) Иван Алексеевич
Б) Михаил Федорович
Д) Петр Алексеевич
В) Алексей Михайлович
2. Кем был Патриарх Филарет Михаилу Федоровичу:
А) дедом
Б) отцом
В) братом
Г) личным Патриархом
3. При взятии Азова столкнулись интересы:
А) Турции
Б) Кавказа
В) Польши
Г)Украины
4. Кем был прозван Алексей Михайлович в истории:
А) Грозным
Б) Великим
В) Тишайшим
Г) Кровавым
5. Причина «Соляного бунта»
А) голод
Б) повышение цен на соль
В) неурожай
Г) религиозная причина
6. При правлении, какого царя было принято Соборное Уложение
А) Федор Алексеевич
Г) Иван Алексеевич
Б) Михаил Федорович
Д) Петр Алексеевич
В) Алексей Михайлович
7. Основу вооруженных сил России 17 века составляли:
А) дворяне
Б) бояре
В) крестьяне
Г) холопы
8. Восстание казаков под предводительством Богдана Хмельницкого началась на:
А) Белоруссии
Б) Украине
В) Польше
Г) Переяславле
9. Русская православная церковь в 17 веке раскололась на:
А) православных и не православных
Б) иосифлян и нестяжателей
В) старообрядцев и новообрядцев
10. «Медный бунт» произошел в:
А) 1648г.
Б) 1653г.
В) 1662г.
Г) 1682г.

11. В каком году был основан Якутский острог:
А) 1611г.
Б) 1632г.
В) 1642г.
Г) 1658г.
12. Что было написано в «Часослове»:
А) Путешествие
Б) Биография
В) История рода
Г) По часовая молитва
13. Что в 1687г. Было открыто братьями Лихудами:
А) 1 ВУЗ
Б) 1 школа
В) 1 вечерняя школа
Г) 1 гимназия
14. В виде чего было написано стихотворение С.Полоцкого:
А) Звезды
Б) Солнца
В) Луны
Г) Круга
15. первое представление при 1русском театре Алексея Михайловича это:
А) трагедия
Б) комедия
Б) Украине
В) Польше
Г) Переяславле
9. Русская православная церковь в 17 веке раскололась на:
А) православных и не православных
Б) иосифлян и нестяжателей
В) старообрядцев и новообрядцев
10. «Медный бунт» произошел в:
А) 1648г.
Б) 1653г.
В) 1662г.
Г) 1682г.
11. В каком году был основан Якутский острог:
А) 1611г.
Б) 1632г.
В) 1642г.
Г) 1658г.
12. Что было написано в «Часослове»:
А) Путешествие
Б) Биография
В) История рода
Г) По часовая молитва
13. Что в 1687г. Было открыто братьями Лихудами:
А) 1 ВУЗ
Б) 1 школа
В) 1 вечерняя школа
Г) 1 гимназия
14. В виде чего было написано стихотворение С.Полоцкого:
А) Звезды
Б) Солнца

В) Луны
Г) Круга
15. первое представление при 1русском театре Алексея Михайловича это:
А) трагедия
Б) комедия
Итоговый тест по курсу История России в 16-17 вв.» Вариант №1
А1.Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году?
а) избрание на царство Бориса Годунова
б) начало польской интервенции
в) освобождение Москвы от поляков
г) избрание на царство Михаила Романова
А2. Что из названного произошло в XVII веке?
а) церковный раскол
б) Ливонская война
в) Северная война
г) создание Священного Синода
А3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло
а) присоединение Казани
б) присоединение Аляски
в) завоевание Крыма
г) воссоединение Украины с Россией
А4.Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 года?
а) объявление крепостного состояния крестьян наследственным
б) запрещение передавать поместья по наследству
в) установление Юрьева дня
г) введение опричнины
А5.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII веке?
а) недовольство городских низов деятельностью приказной системы
б) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
в) преследование старообрядцев
г) введение в городах цехов и гильдий
А6. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, проведѐнной
Никоном?
а) учреждение патриаршества
б) церковный раскол
в) секуляризация церковных земель
г) учреждение Синода
А7. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было
а) Россия получила Левобережную Украину и Киев
б) Россия получила выход к Балтийскому морю
в) Речь Посполитая отказалась от Правобережной Украины
г) Речь Посполитая вернула России Новгород
А8.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о
котором идѐт речь.
«Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим недюжинным
способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту вступления на
престол Алексея он был архимандритом Новоспасского монастыря. Молодой набожный
царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого талантливого православного
проповедника. У них возникли тесные отношения. И в результате при поддержке Алексея
Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским митрополитом, а в 1652 г. – патриархом».
а) Филарет

б) Иов
в) Аввакум
г) Никон
А9. Стиль архитектуры XVII века – это
а) «нарышкинское барокко»
б) ампир
в) классицизм
г) модерн
А10. Жанр литературы, возникший в XVII веке
а) летопись
б) автобиография
в) былина
г) повесть
Часть 2.
В1. Составил первый «Чертѐж реки Амур» __________________________
В2. Личносвободные крестьяне, владевшие общинными землями и нѐсшие
государственные
повинности - _______________________ крестьяне
В3. Расположи в хронологической последовательности следующие события
а) венчание на царство Михаила Романова
б) Смоленская война
г) церковная реформа
д) принятие Соборного уложения
1

2

В4. Установите соответствие
Деятельность
1) обратился к русскому
царю с просьбой принять
Украину в состав
Российского государства
2) возглавил движение
старообрядцев
3) при его правлении было
принято Соборное
уложение
4) открыл пролив между
Азией и Америкой
В5. Кто изображѐн на рисунке?
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Исторический деятель
а) протопоп Аввакум

б ) Алексей Михайлович
в) Богдан Хмельницкий
г) Семѐн Дежнѐв

4

Часть 3
Задания части 3 предполагают развѐрнутый ответ на бланке ответов №2.
Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение знаний по
курсу истории Российского государства.
«В конце XVII века в развитии русской архитектуры появился новый стиль… Его
отличительными чертами были многоярусность, устремлѐнность ввысь, многоцветная
богатая отделка зданий (в частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными
изразцами, раскраской фасадов)».
С1. Назовите стиль архитектуры, о котором идѐт речь в отрывке.
С2. На основе текста назовите не менее трѐх отличительных особенностей данного
архитектурного
стиля.
С3. Назовите фамилию боярского рода, в честь которого был назван данный
архитектурный стиль.
С4. Назовите здания, построенные в XVII веке в данном архитектурном стиле.
Итоговый тест по курсу История России в 16-17 вв.» Вариант №2
А1. Какое событие произошло в 1612 году?
а) избрание на царство Бориса Годунова
б) начало польской интервенции
в) освобождение Москвы от поляков
г) избрание на царство Михаила Романова
А2. Что из названного произошло в XVII веке?
а) Смоленская война
б) Ливонская война
в) принят указ об «урочных летах»
г) введение патриаршества в России
А3. Во время царствования Алексея Михайловича произошло
а) произошѐл церковный раскол
б) было учреждено патриаршество
в) Русь приняла православие
г) был учреждѐн Синод
А4. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск беглых
крестьян»?
а) Соборное уложение 1649г.
б) Судебник 1497г.
в) Судебник 1550г.
г) указ «об урочных летах»
А5. Что из названного было одной из причин бунтов 1648г. и 1662 г. в Москве?
а) введение новых пошлин и денег
б) ликвидация городского самоуправления
в) введение рекрутской повинности для посадского населения
г) предоставление иностранным купцам преимущества в торговле
А6. Что из названного было одной из причин церковного раскола в XVII веке?
а) проведение царѐм секуляризации церковных земель
б) решение об исправлении церковных текстов
в) учреждение патриаршества
г) обострение борьбы между нестяжателями и иосифлянами
А7.Понятие «вечный мир» связано с отношениями России в XVII веке с
а) Турцией
б) Польшей
в) Украиной

г) Швецией
А8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, с кем из церковных деятелей
связаны
описанные события.
«Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине монаха, он на пять лет пережил
своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все годы, проведѐнные в монастыре, он
надеялся на возобновление былой дружбы царя, который по-человечески переживал
разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал благословения для себя и своей
семьи».
а) Филарет
б) Иов
в) Аввакум
г) Никон
А9. Жанр литературы, возникший в XVII веке
а) летопись
б) повесть
в) былина
г) сатирическая повесть
А10. Новый жанр в архитектуре XVII веке
а) «дивное узорочье»
б) романтизм
в) классицизм
г) ампир
Часть 2
В1. В 1648 году __________________открыл пролив между Азией и Америкой.
В2. В XVII веке зародилось _____________________ сословие.
В3. Расположи в хронологической последовательности следующие события
а) включение в состав России Украины
б) царствование Бориса Годунова
г) освобождение Москвы от поляков
д) окончательное подавление восстания Степана Разина
1
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В4. Установите соответствие
Понятие
1) парсуна
2 новое направление в
архитектуре XVII века
3) сатирическая повесть
4)житие
В5. Кто изображѐн на рисунке?

Определение понятия
а) произведение, в котором обличались
феодальные порядки, крючкотворство,
продажность чиновников, волокита.
б ) «нарышкинское барокко»
в) светский портрет
г) биографическая повесть

Часть 3
Задания части 3 предполагают развѐрнутый ответ на бланке ответов №2.
Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение знаний по
курсу истории Российского государства.
«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный
указ, в котором в директивной форме, без объяснений предписывалось: «…не подобает в
церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещѐ и тремя бы
персты ести крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый
протест «провинциальных боголюбцев».
С1. О каком событии идѐт речь в отрывке? О каком историческом деятеле идѐт речь в
отрывке?
С2. Используя текст отрывка и знания по истории приведите не менее трѐх примеров
церковных
традиций и обрядов, которые предполагалось изменить в ходе реформы.
С3. Кто возглавил протест «провинциальных боголюбцев»?
С4. Как стали называть сторонников и противников реформы церкви?

