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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по использованию тестовых и разноуровневых заданий

для оценки учебных достижений учащихся

В современных условиях объектом проверки и оценивания стано

вятся не только знания, но и умения и навыки учащихся. Критерии
для оценки уровня овладения предметными, общеучебными знания

ми прописаны в общем виде в Программе и Стандартах. Поэтому так
важно оценивание индивидуального уровня знаний и учебной дея

тельности учащихся. Наиболее эффективное средство проверки фор

мализованных знаний – тесты. Они:

� являются альтернативным подходом к проверке и оценке зна

ний, умений и навыков учащихся;

� легко вписываются в учебный процесс;
� ориентируют учащихся на развитие логического мышления,

нестандартный подход к разрешению учебных задач;
� формируют внутреннюю мотивацию к изучению предмета,

произвольное внимание и устойчивую память.
Тесты в настоящее время используются также как основной инст


рументарий для оценивания знаний абитуриентов при поступлении в
высшие учебные заведения. Научить учащихся пользоваться этим
инструментарием и помочь им в овладении навыками и умениями ре

шать тестовые задания – задача учителя.

Отбор содержания тестовых работ проводится в соответствии с
требованиями основных содержательных линий стандарта «Исто

рия», учебных программ «Всемирная история. История Беларуси:
V–XI классы (Минск, НИО, 2012), учебным пособием «Всемирная
история Нового времени: XVI – XVIII вв.» для 8 класса учреждений
образования с русским языком обучения под редакцией доктора ис

торических наук, профессора В. С. Кошелева.

Таким образом, материалы пособия ориентированы на содержа

ние действующих учебных программ и учебного пособия. Они спо

собствуют расширению кругозора, повышению общекультурного
уровня учащихся. Знакомство учителя с данными материалами по

может уже на стадии планирования уроков определить, каким вопро

сам и в какой степени уделять внимание.
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Тестовые задания содержат определенный набор различных ви

дов и форм учебных заданий и располагаются в последовательности,
соответствующей курсу всемирной истории Нового времени. Зада

ния постепенно усложняются, ориентируясь на возросший уровень
знаний, психологические возможности и мыслительные способности
учащихся.

Тесты включают в себя задания на:
� знание хронологии;
� умение определить синхронность исторических фактов;
� знание картографии;
� знание персоналий;
� умение определять однородные исторические факты;
� знание понятий;
� умение выделять существенные признаки, сравнивать и обобщать;
� группировку исторической информации;
� исключение лишнего;
� определение последовательности и ранжирование фактов, ха


рактеристик, признаков по степени их значимости;
а также
� задания с ограничениями на ответы, соотнесение и альтерна


тивные задания (да, нет).
Каждый тест состоит из пяти различных типов заданий:
� выбор одного правильного ответа;
� выбор нескольких правильных ответов;
� определение правильной последовательности;
� дополнение выражения;
� соотнесение элементов двух множеств.
Оценивание знаний учащихся может проводиться как по части

раздела, по отдельным рассмотренным темам, так и по разделу в це

лом. Важно не забывать, что письменная форма контроля осуществ

ляется учителем только в течение 20–25 мин урока, даже если учи

тель отводит на оценивание, проверку и контроль знаний учащихся
весь урок, как это имеет место на уроках обобщения и контроля.

Оценка знаний учащихся должна отвечать следующим критери

ям: насколько учащиеся овладели теоретическим и фактологическим
материалом, способами учебно
познавательной деятельности.

В процессе оценивания знаний учащихся учителю важно увидеть,
умеют ли они правильно определять понятия, приводить факты и на

зывать даты исторических событий, определять их последователь
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ность и длительность, синхронность; уметь связывать их с определен

ными историческими личностями; владеют ли знаниями причин и
следствий, умениями устанавливать причинно
следственные связи
между историческими событиями и явлениями, личностями; класси

фицировать, систематизировать, обобщать исторические факты и
формулировать на их основе выводы.

В тестах приведены задания на узнавание, описывание и оценива

ние исторических событий, дат, памятников культуры и историче

ских личностей.

Из данного набора предлагаемых тестовых заданий, рассчитан

ных на каждый параграф изучаемого материала, учитель может само

стоятельно составить тесты для обобщения, проверки и оценивания
знаний учащихся по каждому из разделов учебного пособия. В целях
реализации индивидуального подхода учитель может варьировать
объем и сложность предлагаемых учащимся тестовых заданий.

Согласно Программе по всемирной истории для учащихся VIII
класса общеобразовательных учреждений, а также примерному ка

лендарно
тематическому планированию учитель может использо

вать в процессе обучения несколько видов оценивания и контроля
знаний учащихся.

В разноуровневых заданиях содержатся тестово
диагностические
работы для проведения тематического, промежуточного и итогового
оценивания и контроля знаний учащихся.

Сложность заданий определяется в соответствии с пятью уров

нями усвоения содержания учебного материала и согласно 10
балль

ной системе оценивания результатов учебной деятельности учащих

ся в учреждениях общего среднего образования.

К каждому разделу составлены от 10–12 до 20 заданий, причем
они разновариантные.

Материалы для проведения контрольно
оценочной деятельности
имеют рекомендательный характер и могут быть частично изменены
и дополнены с учетом особенностей организации образовательного
процесса в учреждении образования, а также познавательных воз

можностей учащихся. Учитель может выбрать из предложенных за

даний необходимое количество для промежуточного контроля зна

ний учащихся по результатам изучения разделов, а также для повто

рения и обобщения.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел I. Западная Европа

§ 1. Мир в XVI–XVIII вв.

Выберите правильный ответ
1. Íîâàÿ èñòîðèÿ îõâàòûâàåò ïåðèîä ñ:

1) начала XVI в. по XIX в.;
2) XVI в. до начала XX в.;
3) XIX в. по начало XX в.;
4) эпохи Великих географических открытий до Французской ре


волюции конца XVIII в.

2. Íîâóþ èñòîðèþ ìîæíî ðàçäåëèòü íà:

1) два больших периода;
2) три больших периода;
3) четыре периода.

3. Öèâèëèçàöèÿ – ýòî êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ îáùíîñòü, îáëàäàþ-

ùàÿ:

1) единством духовной жизни;
2) единством общественно
политической жизни;
3) единством хозяйственной жизни;
4) относительным единством духовной, общественно
политиче


ской и хозяйственной жизни.

Выберите несколько правильных ответов
4. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå èñòîðèè Íîâîãî âðåìåíè ñîñòîèò â òîì, ÷òî:

1) господствующее положение заняли восточные цивилизации;
2) утвердилась европейская цивилизация, которая переживала

период бурного роста;
3) изменились представления людей об окружающем мире и са


мом человеке;
4) история приобрела всемирный характер.

5. Â ïåðâûé ïåðèîä Íîâîãî âðåìåíè ïðîèçîøëè:

1) открытие и колонизация Северной и Южной Америки;
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2) потеря странами Азии своей независимости и превращение их
в колонии европейских государств;

3) многочисленные конфликты, революции и религиозные войны
в Европе;

4) массовый вывоз рабов с Африканского континента на осваи

ваемые европейцами новые земли – в Северную и Южную
Америку;

5) образование мощных империй в странах Азии.

6. Åâðîïà âûðâàëàñü âïåðåä â ñâîåì ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè áëàãî-

äàðÿ:

1) бурному развитию промышленности и сельского хозяйства;
2) военно
техническому превосходству;
3) быстрому росту населения;
4) авантюристам, которые искали приключений и добычу.

7. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.

1) Развитие капитализма в Европе;
2) великие географические события;
3) возвышение и наивысший расцвет Османской империи;
4) расселение европейцев в заморские страны и колонизация

Азии, Африки, Америки;
5) рост населения мира.

8. Ñîîòíåñèòå ñòðàíó è ëè÷íîñòü.

1) Османская империя

2) Империя Великих Моголов

3) Китай

4) Япония

А) Бабур
Б) Мин
В) Токугава
Г) Цин
Д) Осман

9. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

1) В результате Великих Географических открытий народы мира
стали жить ( менее, более?) … .

2) Испанцы и португальцы, англичане, французы и голландцы
расширяли свои границы в … .

3) Русские продвигались на восток к … .
4) Китайцы и индийцы осваивали новые территории, особенно … .
5)  Османская империя расширяла свои владения в … и в … .

7



10. Âåðíî ëè, ÷òî:

1) первый период Новой истории охватывает время от эпохи Ве

ликих географических открытий до Великой французской ре

волюции;

2) второй период истории Нового времени берет свое начало в
XIXв. и заканчивается с началом Первой мировой войны (1914
–1918), которая является рубежом Нового и Новейшего време

ни;

3) крупнейшими государствами, могущественными монархиями
являлись такие государства, как Англия, Франция, Польша,
Священная Римская империя, Италия, ВКЛ и Россия;

4) Новая история является временем великих перемен;
5) задолго до Великих географических открытий Китай начал за


воевания в Индийском океане и достиг берегов Европы?

§ 2. Великие географические открытия

Выберите правильный ответ
1. Õðèñòîôîð Êîëóìá ïîëüçîâàëñÿ ïîêðîâèòåëüñòâîì êîðîëåé:

1) Кастилии и Арагона; 3) Англии и Франции;
2) Кастилии и Португалии; 4) Испании и Португалии.

2. Îñíîâíûì îáúåêòîì ïîðòóãàëüñêîé êîëîíèçàöèè â êîíöå XV – íà÷à-

ëå XVI ââ. áûëà:

1) Африка: 3) Северная Америка;
2) Индия; 4) Южная Америка.

3. Äî Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé â Åâðîïå áûëà èçâåñòíà ñëå-

äóþùàÿ êóëüòóðà:

1) картофель; 3) какао;
2) кукуруза; 4) лимон.

Выберите несколько правильных ответов

4. Èñêàòü è îòêðûâàòü íîâûå çåìëè åâðîïåéöåâ çàñòàâëÿëè:

1) религиозные причины; 4) технические достижения;
2) экономические причины; 5) жажда золота;
3) научные достижения; 6) авантюризм.
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5. Êîëîíèçàöèÿ è ïîêîðåíèå Ñåâåðíîé Àìåðèêè îñóùåñòâëÿëèñü:

1) Англией; 3) Испанией;
2) Францией; 4) Голландией.

6. Óñòàíîâèòå â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè ïðè÷èíû, êîòîðûå ïîçâîëèëè åâ-

ðîïåéöàì áûñòðî îñâàèâàòü íîâûå çåìëè:

1) изобретение огнестрельного оружия — мушкетов и пушек;
2) изобретение специальных приборов — компаса и астролябии;
3) появление более точных морских карт — портулан;
4) создание кораблей нового типа – каравеллы, каракки.

7. Óñòàíîâèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé:

1) открытие Америки;
2) завоевание империи инков;
3) открытие мыса Доброй Надежды;
4) открытие морского пути в Индию;
5) начало покорения империи ацтеков;
6) первое кругосветное путешествие.

Дополните выражение
8. Â ðåçóëüòàòå Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé ìåæäó êîíòèíåíòà-

ìè íà÷àë îñóùåñòâëÿòüñÿ … .

9. Â Åâðîïå ñòàëè âûðàùèâàòü âûâåçåííûå èç Àìåðèêè … .

10. Åâðîïà îêàçàëà áîëüøîå âëèÿíèå íà Àìåðèêó, êóäà åâðîïåéöàìè

áûëè çàâåçåíû … .

11. Ñîîòíåñèòå èìåíà è ñîáûòèÿ.

1) Васко да Гама

2) Педру Кабрал

3) Бартоломеу Диаш

4) Фернан Магеллан

5) Христофор Колумб

А) открыл побережье Бразилии

Б) первым достиг самой южной точки
Африки, открыл мыс Доброй Надежды,
доказал, что воды Атлантического и Ин

дийского океанов смыкаются

В) открыл новый континент (Вест
Ин

дию, или Америку)

Г) проложил морской путь в Индию

Д) совершил первое кругосветное путе

шествие
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12. Óñòàíîâèòå, êòî è êàêèå îñâàèâàë íîâûå òåððèòîðèè.

1) Испанцы
2) Англичане, францу

зы и голландцы
3) Русские
4) Китайцы и индийцы
5) Португальцы
6) Голландцы, порту

гальцы
7) Китайцы

А) продвигались на восток, к побережью
Тихого океана
Б) Северную Америку
В) Южную Америку
Г) расширяли свои владения в западном
направлении
Д) Китай и Японию
Е) Центральную и Южную Америку и ост

рова Тихого океана
Ж) земли в Индийском океане и Африке

§ 3. Утверждение новой культуры

Выберите правильный ответ
1. Ýïîõîé Âîçðîæäåíèÿ, èëè Ðåíåññàíñîì, íàçûâàåòñÿ ýïîõà:

1) Великих географических открытий;
2) Нового времени;
3) европейской экспансии и создания колониальных империй;
4) возрождения античной культуры с ее любовью к земной жизни,

земным радостям и земной красоте.
2. Öåíòðîì Âñåëåííîé, õîçÿèíîì æèçíè, ñîçäàòåëåì âñåõ öåííîñòåé

ñòàíîâèëñÿ, ïî ìûñëè ãóìàíèñòîâ:

1) Бог
творец; 4) идеал;
2) Мировой разум; 5) природа.
3) человек с его разумом и волей;

3. Ëþäåé, ìå÷òàþùèõ î ñâîáîäíîì ÷åëîâåêå â ñâîáîäíîì îáùåñòâå

áåç ñîöèàëüíîé íåñïðàâåäëèâîñòè, íóæäû è íàñèëèÿ, íàçûâàëè âå-

ëèêèìè:

1) прорицателями; 3) мечтателями;
2) проповедниками; 4) глупцами.

Выберите несколько правильных ответов

4. Â XVI–XVII ââ. â Åâðîïå ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûé òèï êóëüòó-

ðû – êóëüòóðà Íîâîãî âðåìåíè. Ýòî áûë ïåðèîä:

1) огромного духовного подъема;
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2) быстрого роста городов;
3) развития науки и техники;
4) отказа от средневекового аскетизма;
5) расцвета гуманизма;
6) религиозных распрей;
7) кровопролитных войн.

5. Öåíòðàìè ãóìàíèçìà ÿâëÿëèñü:

1) крупнейшие города и университеты Европы;
2) Флоренция;
3) Милан;
4) Рим.

Дополните выражение
6. Ëþäè, ïðîâîçãëàñèâøèå ïðàâî ÷åëîâåêà íà ñ÷àñòüå â çåìíîé, à íå

çàãðîáíîé æèçíè; ïðàâî íà ñâîáîäó, ñïðàâåäëèâîñòü è ëó÷øåå îá-

ùåñòâåííîå óñòðîéñòâî, âåðèëè â áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè ÷åëî-

âåêà, åãî ðàçóìà è âîëè, âûñòóïàâøèå ïðîòèâ ñîáñòâåííè÷åñêèõ ïî-

ðîêîâ, óãíåòåíèÿ ëè÷íîñòè, îñóæäàâøèå ñòÿæàòåëåé, çëîäååâ è çà-

âîåâàòåëåé, íàçûâàëè ñåáÿ ... .

7. Îí áûë ãëàâîé àíãëèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Íî âûñîêîå ïîëîæåíèå

íå ñïàñëî åãî îò ãíåâà êîðîëÿ è êàçíè ïî åãî ïðèêàçó çà òî, ÷òî òîò

âûñòóïàë ïðîòèâ íåîãðàíè÷åííîé âëàñòè êîðîëÿ. Ýòî – ... .

8. Íàçâàíèå êíèãè îäíîãî èç ãóìàíèñòîâ â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà-

÷àëî «ìåñòî, êîòîðîãî íåò» ... .

9. Ñîîòíåñèòå ãóìàíèñòîâ è îáùåñòâî, â êîòîðîì îíè ìå÷òàëè æèòü.

1) Томас Мор

2) Эразм Роттердамский

3) Ульрих фон Гуттен

4) Томмазо Кампанелло

А) Город солнца

Б) Мория

В) Гуттия

Г) Утопия

10. Ñîîòíåñèòå ãóìàíèñòîâ è ïðîèçâåäåíèÿ.

1) Томас Мор
2) Эразм Роттердамский
3) Ульрих фон Гуттен
4) Томмазо Кампанелло

А) «Город солнца»
Б) «Письма темных людей»
В) «Похвала глупости»
Г) «Утопия»
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§ 4. Формирование научной картины мира

Выберите правильный ответ
1. Íîâûé ïîäõîä ê èçó÷àåìîìó îáúåêòó èëè ÿâëåíèþ îñíîâûâàëñÿ íà:

1) божественном происхождении мира;
2) природном происхождении, не зависящем от божественного

творца – природа сама себя создала;
3) научном подходе, объединившем наблюдение и разум;
4) космическом происхождении мира – жизнь на планете появи


лась благодаря космическим пришельцам.
2. Ñîçäàë ãåëèîöåíòðè÷åñêóþ ñèñòåìó ìèðà, ïîìåñòèâ â öåíòð Âñå-

ëåííîé Ñîëíöå, à íå Çåìëþ:

1) Галилео Галилей; 3) Тихо Браге;
2) Николай Коперник; 4) Иоганн Кеплер.

3. Íàó÷íî äîêàçàë ïðàâèëüíîñòü ãåëèîöåíòðè÷åñêîé ñèñòåìû:

1) Джордано Бруно; 3) Галилео Галилей;
2) Исаак Ньютон; 4) Тихо Браге.

4. Ó÷åíûé, íå ïðåñëåäîâàâøèéñÿ êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ, íå îáâèíåí-

íûé â åðåñè, òðóäû êîòîðîãî ñòàëè øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ íà ïðàêòèêå:

1) И. Ньютон; 3) Г. Галилей;
2) Д. Бруно; 4) Н. Коперник.

Выберите несколько правильных ответов
5. Ó÷åíûå, ïðåñëåäîâàâøèåñÿ êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ, íî ïðè ýòîì èç-

áåæàâøèå ñìåðòíîé êàçíè:

1) Галилео Галилей; 3) Томас Мор;
2) Джордано Бруно; 4) Николай Коперник.

6. Ðàöèîíàëèçì – ýòî:

1) направление в философии, которое ставит на первое место ра

зум в объяснении развития природы, общества и человека;

2) учение о том, что все необходимо подвергать сомнению;
3) учение о том, что общество и живой организм функционируют

в соответствии с законами механики.

Дополните выражение
7. Îñíîâàòåëü ñîâðåìåííîé ôèçèîëîãèè âïåðâûå âûñêàçàë ìûñëü,

÷òî «âñå æèâîå ïðîèñõîäèò èç ÿéöà»; èçó÷àë öèðêóëÿöèþ êðîâè â ÷å-
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ëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå; äîêàçàë, ÷òî ñåðäöå ðàáîòàåò êàê íàñîñ äëÿ

ïåðåêà÷êè êðîâè ïî àðòåðèÿì è âåíàì. Ýòî – … .

8. Âïåðâûå íà ïåðâîå ìåñòî â îáúÿñíåíèè ðàçâèòèÿ ïðèðîäû, îáùåñò-

âà è ÷åëîâåêà ïîñòàâèë ðàçóì. Ýòî – … .

9. Ó÷åíûé, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî ëþäè îáëàäàþò äàðîâàííûìè ïðèðî-

äîé «åñòåñòâåííûìè íåîò÷óæäàåìûìè ïðàâàìè», – ýòî … .

10. Âàæíåéøèå îòêðûòèÿ XVII â. ïîëó÷èëè íàçâàíèå ... .

11. Ñîîòíåñèòå ó÷åíîãî è åãî îòêðûòèå.

1) Николай Коперник

2) Тихо Браге

3) Галилео Галилей

4) Джордано Бруно

5) Исаак Ньютон

6) Иоган Кеплер

А) открыл закон всемирного тяготения
Б) открыл законы движения планет вокруг
Солнца не по окружности, а по эллипсу
В) отстаивал учение о бесконечности Все

ленной и бесчисленной множественности
миров
Г) доказал правильность гелиоцентриче

ской системы Коперника
Д) доказал, что Земля не является непод

вижным центром Вселенной. Создал ге

лиоцентрическую систему мира
Е) построил обсерваторию для изучения
планет и звезд

12. Ñîîòíåñèòå ó÷åíîãî è ãîäû åãî æèçíè.

1) Галилео Галилей
2) Николай Коперник
3) Тихо Браге
4) Иоганн Кеплер
5) Джордано Бруно
6) Исаак Ньютон

А) 1546—1601
Б) 1571—1630
В) 1473—1543
Г) 1548—1600
Д) 1564—1642
Е) 1643—1727

§ 5. Искусство и литература эпохи Возрождения

Выберите правильный ответ
1. Èçîáðàæåíèå Ìàäîííû ñ ìëàäåíöåì ñòàëî îäíîé èç ãëàâíûõ òåì â

òâîð÷åñòâå õóäîæíèêà:

1) И. Босха; 3) Микеланджело Буонарроти;
2) Рафаэля Санти; 4) Леонардо да Винчи.
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2. Ðîìàí «Õèòðîóìíûé èäàëüãî Äîí Êèõîò Ëàìàí÷ñêèé» íàïèñàë:

1) Лопе де Вега; 3) Ф. Кальдерон;
2) Ф. Рабле; 4) М. Сервантес.

3. Â ðîìàíå «Ãàðãàíòþà è Ïàíòàãðþýëü» ðàñêðûë ãóìàíèñòè÷åñêèå

âçãëÿäû ñâîåãî âðåìåíè:

1) М. Сервантес; 3) Т. Мор;
2) Ф. Рабле; 4) М. Монтень.

Выберите несколько правильных ответов
4. Íàèáîëåå ÿðêî ÷åðòû Ðåíåññàíñà â ëèòåðàòóðå ïðîÿâèëèñü â òâîð-

÷åñòâå:

1) У. Шекспира; 3) Лопе де Вега;
2) Ф. Рабле; 4) М. де Сервантеса.

5. Îñíîâíûìè òåìàìè â òâîð÷åñòâå Ïèòåðà Áðåéãåëÿ Ñòàðøåãî áûëè:

1) деревенские праздники; 3) фантастические события;
2) сельские работы; 4) реальные картины природы.

Определите исторический персонаж

6. Èòàëüÿíñêèé æèâîïèñåö, ãëàâà âåíåöèàíñêîé øêîëû Âîçðîæäåíèÿ,

àâòîð êàðòèí «Äàíàÿ», «Îïëàêèâàíèå Õðèñòà» – ýòî … .

7. Íåìåöêèé õóäîæíèê Âîçðîæäåíèÿ, àâòîð êàðòèí «Ðûöàðü, Ñìåðòü è

Äüÿâîë», «Àâòîïîðòðåò», «Ïîðòðåò ìîëîäîãî ÷åëîâåêà» – ýòî … .

8. Âåëèêèé àíãëèéñêèé ïèñàòåëü-ãóìàíèñò, àâòîð èñòîðè÷åñêèõ äðàì,

êîìåäèé è òðàãåäèé, ðîäîíà÷àëüíèê ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, èññëåäî-

âàâøèé òåìû ëþáâè è ðåâíîñòè, ÷åñòîëþáèÿ è ñêóïîñòè – ýòî … .

9. Ñîîòíåñèòå âûðàæåíèå ñ òåì, ê êîìó îíî îòíîñèòñÿ.

1) Дарование его … было так велико, что в
любых трудных предметах, к которым обра

щалась его пытливость, он легко и совер

шенно находил решения …
2) Лучше было бы и живописи умереть вме

сте с этим благородным мастером, ибо, когда
смежил он очи, и она стала почти слепой …
3) … был весьма умерен и в юности, чтобы не
отрываться от работы, довольствовался не

значительным количеством хлеба и вина …

А) Микеланджело
Буонарроти

Б) Рафаэль Санти

В) Леонардо да
Винчи

Г) Альбрехт Дюрер

Д) Питер Брейгель
Старший
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4) … испытывал такое удовлетворение при
виде какого
нибудь человека с интересной
головой или запущенной бородой или воло

сами, что мог целый день бродить следом за
такой понравившейся ему фигурой
5) Он сделал человека главным предметом
своего изображения, вложив в «прекрасное
обнаженное человеческое тело» все свои
мысли

10. Ñîîòíåñèòå ïðîèçâåäåíèå è àâòîðà.

1) «Рыцарь, Смерть и Дьявол»
2) «Крестьянский танец»
3) «Воз сена»
4) «Сикстинская мадонна»
5) «Тайная вечеря» и «Джоконда»
6) Роспись Сикстинской капеллы

А) И. Босх
Б) Дюрер
В) Рафаэль Санти
Г) Питер Брейгель Старший
Д) Микеланджело Буонарроти
Е) Леонардо да Винчи

11. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó âûñêàçûâàíèåì è åãî àâòîðîì.

1) «Только люди благородного происхож

дения могут достичь совершенства. Бед

няки, которые работают руками и не име

ют времени для упражнения своего ума,
не способны на это»
2) «Доверься истинам природы, и пусть
ничто в этом мире не останется для тебя
незнакомым»
3) «Мир – это воз сена, и каждый старает

ся урвать с него сколько сможет»

А) Франсуа Рабле

Б) И. Босх

В) Лоренцо де Медичи

12. Îòíåñèòå ê êàæäîìó èç õóäîæíèêîâ èç ïðèâåäåííîãî ñïèñêà òå òà-

ëàíòû, êîòîðûìè îí îáëàäàë:

анатом, оптик, механик, геолог, физик; изобретатель, искусный
музыкант, поэт, художник, архитектор, скульптор, живописец, график,
математик, астроном, инженер, гравер, путешественник, декоратор.

А) Леонардо да Винчи – ….
Б) Микеланджело Буонарроти – ….
В) Альбрехт Дюрер – … .
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§ 6. Реформация в Германии

Выберите правильный ответ
1. Íà÷àëî äâèæåíèÿ Ðåôîðìàöèè ñâÿçàíî ñ èìåíåì:

1) Карла V; 3) Мартина Лютера;
2) Томаса Мюнцера; 4) У. фон Гуттена.

2. 95 òåçèñîâ Ìàðòèíà Ëþòåðà áûëè âûâåøåíû íà äâåðè öåðêâè â:

1) октябре 1517 г.; 3) сентябре 1519 г.;
2) ноябре 1518 г.; 4) декабре 1520 г.

3. Âîññòàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì Òîìàñà Ìþíöåðà âñïûõíóëî â:

1) Баварии; 3) Тюрингии;
2) Саксонии; 4) Вестфалии.

4. Êðåñòüÿíñêàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè ïðîèñõîäèëà â:

1) 1526–1528 гг.; 3) 1517–1520 гг.;
2) 1524–1526 гг.; 4) 1520–1524 гг.

5. Ìèð ìåæäó êàòîëèêàìè è ïðîòåñòàíòàìè áûë ïîäïèñàí â:

1) 1554 г.; 3) 1556 г.;
2) 1555 г.; 4) 1557 г.

Выберите несколько правильных ответов
6. Òåçèñû Ìàðòèíà Ëþòåðà áûëè íàïðàâëåíû:

1) против отпущения грехов за деньги;
2) против торговли индульгенциями;
3) на то, чтобы связь между человеком и Богом осуществлялась

напрямую;
4) против опеки римских пап;
5) на право человека на самостоятельную духовную жизнь.

7. Â Êðåñòüÿíñêîé âîéíå ñâÿùåííèêè çàíèìàëè ïðîòèâîïîëîæíûå ïî-

çèöèè: êòî-òî áûë «çà», êòî-òî – «ïðîòèâ» íàñèëüñòâåííûõ ìåòîäîâ

ðåôîðìèðîâàíèÿ öåðêâè è îáùåñòâà. Îïðåäåëèòå, êòî – «çà», êòî –

«ïðîòèâ».

1) У. фон Гуттен; 3) Т. Мюнцер;
2) М. Лютер; 4) Эразм Роттердамский.
«За» – … .
«Против» – … .
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8. Îïðåäåëèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîáûòèé.

1) Появление тезисов М. Лютера;
2) распространение светских гуманистических взглядов;
3) начало Крестьянской войны в Германии;
4) отлучение М. Лютера от церкви;
5) заключение мира между католиками и протестантами;
6) начало религиозной войны.

9. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ðÿäà òå âçãëÿäû, êîòîðûå áûëè õàðàê-

òåðíû äëÿ Ì. Ëþòåðà, è òå, êîòîðûõ ïðèäåðæèâàëñÿ Ò. Ìþíöåð:

1) крепостное право не противоречит Библии;
2) установление полного имущественного равенства;
3) восстание – дьявольский бунт, а его участники – бешеные соба


ки, которых надо убивать;
4) создание свободной республики;
5) создание новой церкви, независимой от римских пап;
6) отмена крепостной зависимости, уменьшение повинностей и

оброков, право охоты и рыбной ловли.

М. Лютер – … .
Т. Мюнцер – … .

10. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó äàííûìè äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Крестьянская война

2) Религиозная война

3) Лютеране

4) Протестанты

А) сторонники учения М. Лютера за об

новленную церковь

Б) сторонники церковной реформы, по
которой главой церкви в княжестве стано

вился сам князь, а храмы отличались про

стотой и скромностью

В) крупное антифеодальное выступление
крестьян в поддержку коренных преобра

зований в обществе в пользу расширения
своих прав

Г) война, основной причиной которой яв

ляются различия в религиозных взглядах
воюющих сторон
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11. Ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó íåìåöêèìè êíÿçüÿìè óñòàíàâëèâàëñÿ ïðèí-

öèï «×üÿ ñòðàíà, òîãî è âåðà». Îïðåäåëèòå ïî êàðòå, ãäå â Ãåðìà-

íèè óòâåðäèëñÿ êàòîëèöèçì, à ãäå – ïðîòåñòàíòèçì?

1) католицизм – ... ;
2) протестантизм – ... .

§ 7. Реформация и религиозные войны в Европе

Выберите правильный ответ

1. Ïåðâûìè ñ êàòîëèöèçìîì ïîðâàëè:

1) Англия и Франция; 3) Испания и Португалия;
2) Германия и Швейцария; 4) Дания и Швеция.

2. «Çàùèòíèêîì âåðû» íàçûâàëè:

1) Генриха VII; 3) Генриха VIII;
2) Генриха Гиза; 4) Генриха Бурбона.
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3. Ãóãåíîòñêèå âîéíû ïðîèñõîäèëè â(âî):

1) Англии в 1534–1547 гг.; 3) Германии в 1529–1555 гг.;
2) Франции в 1562–1594 гг.;            4) Испании в 1572–1598 гг.

4. Âàðôîëîìååâñêàÿ íî÷ü ïðîèçîøëà â(âî):

1) Англии в 1534 г.;
2) результате принятия Нантского эдикта в 1598 г.;
3) Франции 24 августа 1572 г.;
4) Германии в 1555 г.

Выберите несколько правильных ответов
5. Öåíòðàìè åâðîïåéñêîé Ðåôîðìàöèè ñòàëè:

1) Швейцария; 3) Англия;
2) Германия; 4) Швеция.

6. Íàíòñêèé ýäèêò – ýòî:

1) указ, который окончательно завершил религиозные войны;
2) указ, по которому католичество провозглашалось государст


венной религией, церкви вернули захваченные земли и имуще

ство;

3) указ, по которому гугеноты наделялись равными с католиками
правами, а также им разрешалось исповедовать свою веру и на

равне с католиками занимать государственные должности;

4) первый в Европе закон о свободе веры.

7. Îïðåäåëèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ Ðå-

ôîðìàöèè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ:

1) Англия; 4) Франция;
2) Германия; 5) Швейцария.
3) Швеция и Дания;

8. Ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâåëè òåçèñû Ì. Ëþòåðà? Ðàññòàâüòå ñîáû-

òèÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

1) Варфоломеевская ночь;
2) Нантский эдикт;
3) распространение кальвинизма «женевским папой»;
4) провозглашение англиканской церкви;
5) гугенотские войны;
6) создание «Общества Иисуса».
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9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Гугеноты
2) Кальвинисты
3) Лютеране
4) Иезуиты

5) Контрреформация

А) члены католического ордена «Общест

во Иисуса», созданного в XVI в. для борь

бы с Реформацией

Б) религиозно
политическое движение
против Реформации

В) протестанты, следующие учению Жана
Кальвина в Швейцарии

Г) протестанты, сторонники учения Мар

тина Лютера

Д) протестанты
кальвинисты во Франции
в XVI–XVIII вв.

10. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå.

1) 1534 г.
2) 1536 г.
3) 1540 г.
4) 1562–1594 гг.
5) 1572 г.
6) 1598 г.

А) распространение кальвинизма «женевским
папой»
Б) гугенотские войны
В) провозглашение англиканской церкви
Г) принятие Нантского эдикта
Д) создание «Общества Иисуса»
Е) Варфоломеевская ночь

§ 8. Революция в Нидерландах

Выберите правильный ответ

1. Èñïàíñêèå êîðîëè íàçûâàëè òåððèòîðèþ Íèäåðëàíäîâ:

1) янтарным краем;
2) краем нищих гёзов;
3) «жемчужиной в своей короне»;
4) самой богатой провинцией Испании.

2. Èêîíîáîð÷åñêîå âîññòàíèå ïðîòèâ èñïàíñêîãî âëàäû÷åñòâà âñïûõ-

íóëî â:

1) 1565 г; 3) 1566 г.;
2) 1567 г.; 4) 1564 г.
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3. Âî ãëàâå êàðàòåëüíîé ýêñïåäèöèè ïðîòèâ íèäåðëàíäñêèõ ïîâñòàí-

öåâ ñòàë:

1) граф Эгмонт; 4) принц Вильгельм Оранский;
2) герцог Альба; 5) адмирал Горн.
3) штатгальтер;

Выберите несколько правильных ответов
4. Òåððèòîðèè êàêèõ ñîâðåìåííûõ ãîñóäàðñòâ çàíèìàëè Íèäåðëàíäû:

1) Голландии;
2) Люксембурга;
3) Германии;
4) Бельгии;
5) Северо
Восточной Франции?

5. Ó÷èòûâàÿ ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Íèäåðëàíäîâ, óêàæèòå îñíîâ-

íûå çàíÿòèÿ æèòåëåé:

1) земледелие; 4) животноводство;
2) рыболовство; 5) морская торговля.
3) ростовщичество.

6. Óêàæèòå êðóïíûå ïîðòû â Íèäåðëàíäàõ:

1) Антверпен; 4) Любек;
2) Амстердам; 5) Росток.
3) Лейден;

7. Ðàñïîëîæèòå ïðè÷èíû êîíôëèêòà â Íèäåðëàíäàõ â ïîðÿäêå èõ çíà-

÷èìîñòè:

1) возник из
за религиозных разногласий;
2) учреждение инквизиции;
3) запрет торговли с Англией;
4) введение испанских войск на территорию Нидерландов;
5) повышение цен на собственную шерсть.

8. Ðàñïîëîæèòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

1) бурный рост городов Атлантического побережья Европы;
2) превращение Нидерландов в основной источник доходов для

испанской монархии;
3) назревание противоречий между Испанией и Нидерландами;
4) развитие торговых путей через Атлантику;
5) ускорение развития экономики Нидерландов;
6) Великие географические открытия.
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9. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå.

1) 1574 г.
2) 1575 г.
3) 1579 г.
4) 1581 г.
5) 1609 г.

А) семь провинций, главной из которых была Голлан

дия, заключили в городе Утрехте унию (союз) для
борьбы с Испанией
Б) оборона Лейдена
В) основан Лейденский университет
Г) независимость Республики Соединенных провин

ций, ставшей первым в Европе буржуазным государст

вом, была признана Испанией
Д) создание в северных провинциях Нидерландов Рес

публики Соединенных провинций

10. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Совет по де

лам о мятежах
2) Гёзы
3) Морские гёзы
4) «Испанское
бешенство»

А) трагедия в Антверпене, в ходе которой было
убито 8 тыс. человек
Б) нидерландские партизаны, воевавшие на море
силами небольших флотилий
В) первоначально прозвище нидерландских дво

рян, которое им дали испанцы, затем – название
партизан, которые вели вооруженную борьбу
против испанского владычества в Нидерландах

Г) испанская инквизиция в Нидерландах; орган
по рассмотрению дел о мятежах нидерландских
дворян, имущество которых поступало в казну

§ 9. Основные черты экономического развития

Выберите правильный ответ
1. Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìèêà â XVI–XVIII ââ. áûëà ïðåèìóùåñòâåííî:

1) промышленной; 3) аграрно
промышленной;
2) аграрной; 4) промышленно
аграрной.

2. Îñíîâíîé ñôåðîé ïðîèçâîäñòâà â Åâðîïå â XVI–XVIII ââ. ÿâëÿ-

ëîñü(-àñü):

1) сельское хозяйство; 4) торговля;
2) промышленность; 5) ростовщичество.
3) рыболовство;

22



Выберите несколько правильных ответов
3. Óêàæèòå, â êàêèõ ñòðàíàõ èñïîëüçîâàëèñü íîâûå òèïû ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûõ îðóäèé (ëåãêèé ïëóã, áîðîíà, ñåÿëêà, ìîëîòèëêà) è íà÷àë-

ñÿ ïåðåõîä îò òðåõïîëüÿ ê ðàçëè÷íûì âèäàì ñåâîîáîðîòà (òðàâî-

ñåÿíèå, ïëîäîñìåíà):

1) Англия; 3) Голландия;
2) Франция; 4) Германия.

4. Ïîñëå Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé â Åâðîïå ñòàë îñâàèâàòüñÿ

ðÿä íîâûõ ïîëåâûõ è îãîðîäíûõ êóëüòóð. Óêàæèòå, ÷åì «îáîãàòèëà»

Àìåðèêà Åâðîïó?

1) кукуруза, тыква;
2) крупный рогатый скот, лошади, овцы;
3) картофель, помидоры;
4) редис, бобы, кабачки;
5) рис, виноград;
6) пшеница, сахарный тростник;
7) фасоль, табак;
8) пряности, оливковые деревья;
9) кофе, какао;
10) подсолнечник, батат.

5. Ðàñïîëîæèòå â ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ýòàïû çàðîæäåíèÿ

êàïèòàëèçìà:

1) обработка чужой земли за плату, использование труда беззе

мельных батраков;

2) дворянская собственность на землю;
3) занятие ростовщичеством и предпринимательством;
4) выкуп крестьянами своих наделов у сеньоров;
5) производство продуктов на продажу;
6) появление мануфактур, основанных на разделении труда, ма


шинном производстве и труде наёмных работников.

6. Èñòî÷íèêàìè ïåðâîíà÷àëüíîãî íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà áûëè:

1) наемная рабочая сила;
2) колониальные завоевания после Великих географических от


крытий;
3) заработная плата;
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4) торговля со странами Востока;
5) покупка сырья;
6) ограбление колоний;
7) накопление драгоценных металлов – золота и серебра;
8) строительство зданий.

7. Âëàäåëüöàìè ìàíóôàêòóð â Åâðîïå ìîãëè áûòü:

1) король;
2) отдельно взятый предприниматель;
3) торговец;
4) банкир;
5) группа купцов;
6) богатый крестьянин;
7) ростовщик;
8) мелкий ремесленник.

8. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1) Промышленный переворот

2) Капитализм

3) Пролетариат

4) Буржуазия

А) строй, при котором развива

ются капиталистические отноше

ния

Б) переход от ручного труда к ма

шинному производству

В) владельцы капитала

Г) особый класс наемных рабо

чих, который продает свою рабо

чую силу за плату

9. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Дайте мне зарабатывать столько,
сколько я могу

2) Ростовщичество – смертный грех
и самый страшный порок

3) Тот, кто занимается ростовщиче

ством, попадает в ад, а тот, кто не за

нимается им, попадает в богадельню

4) Поддержка «разумного и прием

лемого ростовщичества»

А) позиция католической
церкви

Б) большинство ростовщи

ков
банкиров

В) часть иерархов церкви

Г) Якоб Фуггер, богатейший
банкир XVI в.
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10. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Мануфактура

2) Капитал

3) Биржа

А) ценности, деньги, приносящие прибыль;
деньги, вложенные в торговлю; финансы в банке
Б) место, где покупаются и продаются товары,
ценные бумаги
В) крупное производство, объединявшее сотни
людей, капиталистическое предприятие, осно

ванное на раздельном ручном труде наемных ра

бочих

§ 10. Повседневная жизнь европейцев

Выберите правильный ответ
1. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Åâðîïû â êîíöå XVII â. ñîñòàâëÿëà:

1) около 50 млн чел.; 3) почти 90 млн чел.;
2) 75 млн чел.; 4) 60 млн чел.

2. Ïðîäîëæèòå ìîëèòâó ôðàíöóçñêèõ êðåñòüÿí:

«Избави нас, Господи, от … .

3. Âûðàùèâàòü êàðòîôåëü â Åâðîïå ïðèêàçûâàë ñâîèì ïîääàííûì:

1) французский король Людовик XIV;
2) русский царь Петр I;
3) прусский король Фридрих II;
4) император Священной Римской империи Карл V.

4. Îäåæäà äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü îòëè÷èþ «êíÿçÿ îò ãðàôà, ãðàôà îò

áàðîíà, áàðîíà îò áþðãåðà, áþðãåðà îò êðåñòüÿíèíà». Òàê ñ÷èòàë è

ïðåäïèñûâàë â ñïåöèàëüíîì óêàçå â 1543 ã.:

1) император Карл IV;
2) император Карл V;
3) король французский Людовик XIV;
4) король английский Яков I.

5. Ýòà ïðè÷èíà çàñòàâëÿëà ãîðîæàí ñòðîèòü çäàíèÿ èç êàìíÿ è êèðïè÷à:

1) частые наводнения;
2) частые пожары;
3) забота о чистоте и гигиене;
4) рост городского населения;
5) появление большого количества богатых горожан.
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Выберите несколько правильных ответов
6. Ïðè÷èíû, ïîâëèÿâøèå íà óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Åâðîïû:

1) рост продолжительности жизни;
2) не было войн и крестовых походов;
3) возрастание урожайности в сельском хозяйстве;
4) не было таких страшных эпидемий чумы, как в XIV–XV вв.;
5) люди стали больше заботиться о детях, стариках и больных;
6) феодалы стали больше заботиться о людях;
7) люди стали лучше питаться, лучше жить.

7. Êàêèå ñòðàøíûå áåäñòâèÿ óãðîæàëè åâðîïåéöàì:

1) войны; 4) насилия и грабежи;
2) наводнения; 5) голод;
3) неурожаи; 6) болезни?

8. Îòíåñèòå ãîðîäà ê ñòðàíàì, â êîòîðûõ îíè ðàñïîëàãàëèñü:

Венеция, Флоренция, Париж, Лондон, Рим, Мадрид, Амстердам,
Генуя, Берлин, Прага, Лейден, Кёльн, Антверпен, Виттенберг, Гам

бург, Краков, Бордо, Орлеан.

Франция – …
Англия – …
Италия – …
Испания – …
Нидерланды – …
Чехия – …
Священная Римская империя – …

9. Ïðîäîëæèòå ïîñëîâèöó:

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, …. ».

10. Âûáåðèòå èç òàáëèöû â ïóíêò à) ïèùó áîãà÷åé è ïðèáîðû, êîòîðûìè

îíè ïîëüçîâàëèñü, à â á) – ïèùó è óòâàðü ïðîñòûõ ëþäåé.

1) Растительные продукты

2) Белый хлеб

3) Похлебки и каши из овса,
проса, ячменя

4) Мясные и рыбные деликатесы

5) Вино и пиво

А) вилки, ложки из драгоценных
металлов

Б) ложки (деревянные, оловянные)

В) тарелки из фарфора и драго

ценных металлов

Г) столовые ножи
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6) Дичь

7) Овощи, картофель

8) Шоколад, чай, кофе

Д) стеклянные бокалы и кубки,
стаканы

Е) глиняные тарелки

Ж) миски, кружки

З) скатерти, салфетки

а) Пища и приборы богачей: … .
б) Пища и приборы бедняков: … .

11. Ïðè÷èíàìè íåâûñîêîãî óðîâíÿ ãèãèåíû â Åâðîïå â XVI–XVII ââ. áûëè:

1) распространение болезней, привезенных из Нового Света;
2) отсутствие общественных бань;
3) недостаток средств для ухода за телом, волосами, полостью рта

и зубами;
4) распространение кожных болезней;
5) недостаток нижнего белья и его редкая смена.

§ 11. Государство в XVII–XVIII вв.

Выберите правильный ответ
1. Îïîðîé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ

XVII–XVIII ââ. ÿâëÿëèñü:

1) дворянство и духовенство;
2) придворные;
3) буржуа, ремесленники и крестьяне;
4) чиновники.

2. Âûðàæåíèå «Ãîñóäàðñòâî – ýòî ÿ» ïðèíàäëåæèò:

1) Людовику XV; 3) Людовику XIV;
2) Людовику XVI; 4) Людовику XIII.

Выберите несколько правильных ответов

3. Ðàñöâåò àáñîëþòèçìà âî Ôðàíöèè îòíîñèòñÿ êî âðåìåíè ïðàâëåíèÿ:

1) короля Людовика XIII; 4) короля Людовика XIV;
2) кардинала Джулио Мазарини; 5) короля Людовика XV;
3) кардинала Ришелье.
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4. Ïðîòåêöèîíèçì – ýòî:

1) защита интересов дворянства;
2) введение высоких пошлин на импортные товары;
3) стимулирование развития торговли и промышленности;
4) содействие в создании новых предприятий, оказание им фи


нансовой поддержки, временное освобождение от уплаты на

логов, ограничение ввоза в страну иностранных товаров.

5. Ñàìûìè òàëàíòëèâûìè ìèíèñòðàìè ïðè Ëþäîâèêå XIV áûëè:

1) кардинал Мазарини; 3) Жан Батист Кольбер;
2) кардинал Ришелье; 4) интендант Фуке.

6. Àáñîëþòèñòñêóþ ïîëèòèêó Ëþäîâèêà XIV ïðîäîëæèëè åãî ïðååìíèêè:

1) Людовик XVI; 3) Людовик XVIII;
2)  Людовик XVII; 4) Людовик XV.

7. Ê óæå ñóùåñòâîâàâøèì òàêèì êðóïíûì äåðæàâàì, êàê Èñïàíèÿ, Ôðàí-

öèÿ, Àíãëèÿ è Ñâÿùåííàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ,â XVII–XVIII ââ. äîáàâè-

ëèñü íîâûå:

1) Пруссия; 4) Россия;
2) Австрия; 5) Речь Посполитая;
3) Республика Соединенных

провинций;
6) Швеция.

8. ×òî èç ïåðå÷íÿ õàðàêòåðèñòèê ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ îòíîñèòñÿ ê

ñîñëîâíî-ïðåäñòàâèòåëüíîé ìîíàðõèè, à ÷òî – ê àáñîëþòíîé (îò-

ìåòüòå ñòðåëêàìè)?

Âëàñòü êîðîëÿ îãðàíè÷åíà îðãàíàìè ñî-
ñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà

Ïîëóðåãóëÿðíàÿ àðìèÿ

Ñëàáûé ÷èíîâíè÷èé àïïàðàò

Óñèëåíèå êîðîëåâñêîé âëàñòè

Îãðàíè÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ñî-
ñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà

Îñëàáëåíèå ïîçèöèé äâîðÿíñòâà è äóõî-
âåíñòâà

Óêðåïëåíèå âëàñòè áóðæóàçèè

Ðåãóëÿðíûå âîîðóæåííûå ñèëû

Ñòðîãî öåíòðàëèçîâàííûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé àïàðàò

Ñèñòåìà ïîñòîÿííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ
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9. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) «Тягловое»
сословие

2) Протекцио

низм

3) Абсолютизм

А) политика государства, направленная на за

щиту национальной экономики от иностранной
конкуренции путем введения высоких пошлин
на ввозимые в страну товары
Б) новая форма государственной власти, в кото

рой действовала система постоянного налогооб

ложения и король опирался на строго централи

зованные органы государственной и судебной
власти, регулярную армию, подчинив себе все
сферы жизни
В) сословия, которые облагались налогами
(буржуа, ремесленники и крестьяне)

10. Ðàñïîëîæèòå ïîñëåäñòâèÿ ïðàâëåíèÿ Ëþäîâèêà XIV â ïîðÿäêå èõ

çíà÷èìîñòè:

1) могущество Франции, ее стремление диктовать в Европе моду,
манеры в одежде и искусстве;

2) развитие французской культуры и ее вклад в мировую культуру;
3) превращение французского языка в язык европейской дипло


матии;
4) контроль за деятельностью римско
католической церкви;
5) многочисленные европейские войны с целью перекроить карту

Европы в пользу Франции;
6) установление ничем неограниченной королевской власти;
7) контроль над жизнью всех своих подданных;
8) огромные расходы на содержание королевского двора и беско


нечные войны привели Францию к разорению.

§ 12. Европейские конфликты и войны

Выберите правильный ответ
1. Ñâÿùåííàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ ãåðìàíñêîé íàöèè – ýòî:

1) группа крупных германских государств;
2) объединение мелких германских государств, находившихся

под властью князей, герцогов, епископов, курфюрстов;
3) Австрия;
4) Прусское королевство;
5) немецкие и итальянские земли.
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2. Ñàìàÿ óæàñíàÿ ãðàæäàíñêàÿ âîéíà ðàçðàçèëàñü íà òåððèòîðèè:

1) Германии; 3) Польши;
2) Франции; 4) Австрии.

3. Òðèäöàòèëåòíþþ âîéíó ðàçâÿçàë èìïåðàòîð Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé

èìïåðèè:

1) Фердинанд III; 3) Карл V;
2) Фердинанд II; 4) Карл II.

4. Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà äëèëàñü ñ:

1) 1616 по 1646 г.;
2) 1618 по 1648 г.;
3) 1617 по 1647 г.

Выберите несколько правильных ответов
5. Êðóïíåéøèìè âîîðóæåííûìè êîíôëèêòàìè åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ

â XVII–XVIII ââ. áûëè:

1) Северная война; 4) Тридцатилетняя война;
2) Семилетняя война; 5) гугенотские войны;
3) Крестьянская война; 6) война за испанское

наследство.

6. Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü óãðîæàëà ñëåäóþùèì ñòðà-

íàì:

1) Австрии;
2) Сербии;
3) Польше;
4) Венгрии;
5) России;
6) государствам Балканского полуострова?

7. Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà (1618–1648) áûëà:

1) религиозной;
2) борьбой за власть между германскими князьями
протестанта


ми и императором Священной Римской империи;
3) гражданской;
4) освободительной;
5) национальной.

8. Òåððèòîðèÿ Åâðîïû â XVI â. áûëà ïîäåëåíà ìåæäó êàòîëè÷åñêèìè è

ïðîòåñòàíòñêèìè ãîñóäàðÿìè. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà
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êàòîëè÷åñêèå è ïðîòåñòàíñêèå ñòðàíû: Èòàëèÿ, Àâñòðèÿ, Ôðàíöèÿ,

Èñïàíèÿ è Àíãëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ïîëüñêîå êîðîëåâñòâî, ñòðàíû Áàë-

êàíñêîãî ïîëóîñòðîâà, Ðîññèÿ.

а) католические страны – … .
б) протестантские – … .
в) католико
протестантские – … .

9. Íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ â Åâðî-

ïå â XVII–XVIII ââ. îêàçûâàëè (â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè):

1) Россия; 5) Османская империя;
2) Франция; 6) Англия;
3) Австрия; 7) Испания;
4) Швеция; 8) Пруссия.

10. Îòìåòüòå çíàêàìè «+» è «–» âåðíûå è íåâåðíûå ñóæäåíèÿ îá èòî-

ãàõ è ïîñëåäñòâèÿõ Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû:

1) в результате войны Германия была полностью разорена;
2) в течение 30 лет не прекращались разрушения, грабежи, крово


пролития;
3) наемные солдаты опустошали завоеванную территорию;
4) половина населения Германии погибла в сражениях или умер


ла от голода;
5) после окончания войны Германия смогла быстро восстановиться;
6) мирный Вестфальский договор закрепил объединение Германии.

§ 13. Английская буржуазная революция

Выберите правильный ответ
1. ßêîâ I ïðèíàäëåæàë ê äèíàñòèè:

1) Йорков; 3) Тюдоров;
2) Ланкастеров; 4) Стюартов.

2. Êàêîé êîðîëü Àíãëèè ñîçâàë Äîëãèé ïàðëàìåíò:

1) Яков 1; 3) Карл I;
2) Кромвель; 4) Яков II?

3. Âåëèêàÿ Àíãëèéñêàÿ ðåâîëþöèÿ íà÷àëàñü â:

1) 1628 г.; 3) 1629 г.;
2) 1640 г.; 4) 1641 г.
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4. Ðåñïóáëèêà â Àíãëèè áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:

1) 1648 г.; 3) 1649 г.;
2) 1650 г.; 4) 1651 г.

5. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå.

1) Причиной гражданской войны стал … .
2) Англия разделилась на 2 лагеря: «кавалеры» – …; «круглоголо


вые» – … .
3) 30 января 1649 г. король Англии … был … .

Выберите несколько правильных ответов
6. Â Àíãëèè â èçó÷àåìûé ïåðèîä âîçíèêëè ïàðòèè:

1) виги; 3) тори;
2) лейбористы; 4) роялисты.

7. Áûëè ëè ñîâðåìåííèêàìè äàííûå èñòîðè÷åñêèå ëè÷íîñòè:

1) О. Кромвель и Карл I;
2) Фердинанд II и Густав II Адольф;
3) Яков II Стюарт и Вильгельм III Оранский;
4) Людовик XIV и кардинал Мазарини.

8. Ñîîòíåñèòå âûðàæåíèå è èñòî÷íèê:

1) «Я вижу, птички упорхнули»
2) «Не дело подданных участво

вать в управлении государством…»
3) «Никаких налогов без предста

вительства»
4) «Объявляется и утверждается
настоящим парламентом и вла

стью его, что народ Англии … есть и
будет … республикой и свободным
государством…»

А) из требований английского
парламента
Б) Карл I в связи с исчезно

вегнием депутатов парламен

та, которых он хотел аресто

вать
В) из акта парламента Англии
о провозглашении ее в мае
1649 г. республикой
Г) из речи Карла I перед каз

нью 30 января 1649 г.

9. Ðàñïîëîæèòå ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòèÿ «Áèëëÿ î ïðàâàõ» â 1689 ã. â ïî-

ðÿäêå èõ çíà÷èìîñòè:

1) монархи не имели права вмешиваться в ход выборов;
2) Англия стала конституционной монархией;
3) оформились и закрепились основные завоевания буржуазной

революции;
4) оказались вне закона жестокие наказания;
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5) осуществлялась защита прав личности, гарантировалось право
каждого обвиняемого на суд присяжных;

6) король и королева лишались права отменять или приостанав

ливать действие законов, назначать и собирать налоги, иметь
постоянную армию без согласия парламента.

10. Óêàæèòå çíà÷åíèå Àíãëèéñêîé ðåâîëþöèè â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè:

1) превратила феодальную собственность в капиталистическую;
2) уничтожила абсолютизм;
3) провозгласила свободу торговли и предпринимательства;
4) заложила основы правового государства и гражданского обще


ства;
5) предоставила буржуазии доступ к государственной власти;
6) осуществила идею равенства всех перед законом.

§ 14. Эпоха Просвещения

Выберите правильный ответ
1. Ïðîñâåùåíèå çàðîäèëîñü â êîíöå XVII â. â(âî):

1) Германии; 4) Франции;
2) Англии; 5) Пруссии.
3) Испании;

2. Ó èñòîêîâ åâðîïåéñêîãî Ïðîñâåùåíèÿ ñòîÿë:

1) Джон Локк; 3) Рене Декарт;
2) Фрэнсис Бэкон; 4) Жан Жак Руссо.

3. Èìåííî îí ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè íà÷àë èçäà-

âàòü çíàìåíèòóþ «Ýíöèêëîïåäèþ, èëè Òîëêîâûé ñëîâàðü íàóê, èñ-

êóññòâ è ðåìåñåë»:

1) Шарль Монтескье;
2) Дени Дидро;
3) Франсуа Мари Аруэ Вольтер;
4) Рене Декарт.

4. Â äåëå ïðåîáðàçîâàíèÿ îáùåñòâà ïðîñâåòèòåëè âîçëàãàëè íàäåæäû íà:

1) энциклопедистов;
2) ученых;
3) законодательные органы власти;
4) европейских монархов;
5) простых людей.
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Выберите несколько правильных ответов
5. Èäåîëîãèÿ Ïðîñâåùåíèÿ îñíîâûâàëàñü íà:

1) теории разделения властей;
2) теории «просвещенного государства»;
3) теории народного суверенитета;
4) теории естественного права.

6. Öåëè ïðîñâåòèòåëåé:

1) свобода, равенство всех людей;
2) благосостояние и счастье людей;
3) мир, ненасилие и веротерпимость;
4) «просвещенное государство».

7. Ñîîòíåñèòå ïðîñâåòèòåëåé è ãîäû èõ æèçíè.

1) Шарль Луи Монтескьё

2) Вольтер (Франсуа Мари Аруэ)

3) Жан Жак Руссо

4) Дени Дидро

А) 1712–1778

Б) 1713–1784

В) 1689–1755

Г) 1694–1778

8. Ñîîòíåñèòå âûðàæåíèå è åãî àâòîðà.

1) «Имей мужество пользоваться собственным
умом!»

2) «Просвещение — это выход человека из со

стояния своего несовершеннолетия, в котором
он находился по собственной вине. Несовер

шеннолетие есть неспособность пользоваться
своим рассудком без руководства со стороны
кого
то другого»

3) «Человек рожден свободным, а между тем
везде он в оковах...»

4) «Все люди равны от природы… имеют право
на свою естественную свободу и свою долю в
земных благах, все должны заниматься полез

ным трудом, чтобы иметь необходимое и по

лезное для жизни»

5) «Разум – мерило и основа всего существую

щего»

А) Дени Дидро

Б) Жан Жак Руссо

В) немецкий фи

лософ Иммануил
Кант

Г) французский
философ Жан Ме

лье

Д) Рене Декарт
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9. Ñîîòíåñèòå âûðàæåíèå è åãî àâòîðà.

1) «Мыслю, следовательно, существую»

2) «Знание – сила»

3) «От природы все люди равны и отличаются
лишь своим умственным развитием»

4) «Источник всех бед и зол в обществе – част

ная собственность»

А) Дени Дидро

Б) Ж.Ж. Руссо

В) Рене Декарт

Г) Джон Локк

10. Îïðåäåëèòå ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé â Ñðåäíèå âåêà è â ýïîõó Ïðî-

ñâåùåíèÿ. Ñîåäèíèòå ñòðåëêàìè:

Средние века

Эпоха Про

свещения

1) вера в Бога;

2) придерживались суеверий;

3) жизнь определялась предрассудками;

4) объясняли жизнь человека божественной волей;

5) верили, что Земля плоская;

6) верили, что церковь должна руководить всей жиз

нью людей;

7) верили во всемогущество человека, его разум;

8) сомневались в правильности устройства общест

ва, традиций, верований;

9) отвергали церковное учение о несовершенстве
природы человека;

10) объясняли законы природы и общества с помо

щью разума, а не веры;

11) стремились перестроить окружающий мир в со

ответствии с научными знаниями;

12) верили, что просвещение приведет человечество
к счастью, что посредством образования можно пе

рестроить общество на принципах разумности и
справедливости.
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§ 15. Европейская литература и искусство XVII–XVIII вв.

Выберите правильный ответ

1. Îñíîâíîé ñòèëü, êîòîðûé ñòàë ãîñïîäñòâîâàòü â èñêóññòâå XVII â, íà-

çûâàëñÿ:

1) ампир; 3) рококо;
2) барокко; 4) классический.

2. Îñíîâîïîëîæíèê ðåàëèñòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â æèâîïèñè, ïîëî-
æèâøèé íà÷àëî áûòîâîìó æàíðó è äîñòèãøèé ñîâåðøåíñòâà â ðåëè-
ãèîçíîé æèâîïèñè, – ýòî:

1) Диего Родригес де Силъва
Веласкес;

3) Питер Пауль Рубенс;

2) Микеланджело Меризи; 4) Рембрандт ван Рейн.
3. Êàêîé ìóçûêàíò è êîìïîçèòîð, îðãàíèñò áûë ïðåäñòàâèòåëåì ñòèëÿ

áàðîêêî â ìóçûêå XVII – ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII ââ:

1) И. С. Бах; 3) Люлли;
2) И. Гайдн; 4) А. Сальери?
Выберите несколько правильных ответов

4. Íà ñìåíó ñðåäíåâåêîâûì áàëëàäàì, ñàãàì, ïåñíÿì ïðèøëè:

1) просветительский, нравоучительный, воспитательный роман;
2) сатирические, философские литературные произведения;
3) романы в письмах;
4) романы
исповеди;
5) романы
дневники.

5. Äëÿ õóäîæåñòâåííîãî ñòèëÿ áàðîêêî õàðàêòåðíû:

1) стремление воздействовать
на чувства человека;

5) парадность;

2) аскетизм; 6) строгость;
3) богатое украшательство; 7) декоративность.
4) величие и пышность;

6. Îñîáåííî ÿðêî ÷åðòû áàðîêêî ïðîÿâèëèñü â æàíðàõ:

1) парадный портрет;
2) декоративная живопись;
3) скульптура;
4) парковые и дворцовые ансамбли;
5) культовая (религиозная) архитектура.
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7. Óêàæèòå âåäóùèå íàöèîíàëüíûå øêîëû æèâîïèñè â XVII â. â ïîðÿä-

êå çíà÷èìîñòè:

1) английская; 5) итальянская;
2) французская; 6) немецкая;
3) русская; 7) испанская;
4) голландская; 8) фламандская.

8. Ñîîòíåñèòå ïèñàòåëÿ, íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ, åãî æàíð.

1) Даниель Дефо

2) Пьер Бомарше

3) Фридрих
Шиллер

А) «Разбойники»
Б) «Севильский ци

рюльник»
В) «Вильгельм Телль»
Г) «Жизнь и удиви

тельные приключения
Робинзона Крузо»
Д) «Женитьба Фигаро»

а) роман
дневник
б) сатирическая коме

дия
в) комедия
г) революционная
трагедия
д) историческая драма

9. Ñîîòíåñèòå õóäîæíèêà è ïðîèçâåäåíèå.

1) Караваджо

2) Диего Родригес де Силъва Ве

ласкес

3) Питер Пауль Рубенс

4) Харменс ван Рейн Рембрандт

А) «Лютнист», «Шулеры»

Б) «Святое семейство»

В) «Ночной дозор», «Возвраще

ние блудного сына»

Г) «Положение во гроб», «Успе

ние Марии»

Д) «Венера с зеркалом», «Мени

ны» и «Пряхи»

10. Ñîîòíåñèòå õóäîæíèêà è åãî ðîäèíó.

1) Харменс ван Рейн Рембрандт

2) Питер Пауль Рубенс

3) Караваджо

4) Диего Веласкес

А) Голландия

Б) Испания

В) Фландрия

Г) Италия

11. Ìóçûêàëüíûé êëàññèöèçì ñâÿçàí ñ òâîð÷åñòâîì êîìïîçèòîðîâ:

1) И. Гайдна; 3) В. А. Моцарта;
2) И. С. Баха; 4) Л.В. Бетховена.
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§ 16. Французская революция: свержение монархии

Выберите правильный ответ
1. Â ýòîò äåíü âçÿòèåì Áàñòèëèè íà÷àëàñü Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ:

1) 17 июня 1789 г.; 3) 14 июля 1789 г.;
2) 9 июля 1789 г.; 4) 26 августа 1789 г.

2. Ìîíàðõèÿ âî Ôðàíöèè áûëà ñâåðãíóòà:

1) 26 августа 1789 г.; 3) 21 сентября 1790 г.;
2) 26 сентября 1791 г.; 4) 10 августа 1792 г.

3. Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà áûëà ïðèíÿòà:

1) 26 августа 1789 г.; 3) 10 августа 1790 г.;
2) 26 сентября 1791 г.; 4) 21 сентября 1792 г.

4. Ñîãëàñíî êîíñòèòóöèè 1791 ã. âî Ôðàíöèè óñòàíàâëèâàëàñü:

1) республика;
2) парламентская республика;
3) конституционная монархия;
4) абсолютная монархия.

Выберите несколько правильных ответов
5. Â òðåòüå ñîñëîâèå âõîäèëè:

1) буржуазия; 4) ремесленники;
2) крестьянство; 5) беднота.
3) городские рабочие;

6. Íàëîãè âî ôðàíöóçñêóþ êàçíó ïëàòèëè:

1) крестьяне;
2) дворянство;
3) юристы, врачи;
4) духовенство;
5) торговцы, предприниматели.

7. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà âî

Ôðàíöèè áûëè (ïî çíà÷èìîñòè):

1) расходы, связанные с войной Франции против Великобрита

нии за независимость британских колоний в Северной Америке;

2) почти полное финансовое банкротство монархии;
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3) продовольственный кризис, разразившийся после неурожая
1788 г., голод, хлебные бунты;

4) государственный долг, достигший катастрофических размеров,
и отсутствие займов;

5) решение короля об обложении налогом привилегированных
сословий.

8. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) «После нас хоть потоп! На
мой век хватит!»

2) «Все, что не запрещено зако

ном, то дозволено, и никто не мо

жет принужден делать то, что не
предписано законом»

3) «Революция закончена!»

4) «Хлеба и якобинской консти

туции!»

А) «Декларация прав человека и
гражданина»

Б) требования народа в середине
1790
х гг.

В) Людовик XV о своем правле

нии

Г) Наполеон Бонапарт при раз

гоне французского парламента

9. Âïèøèòå äàòû â òàáëèöó â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

17 июня 1789 г.; начало 1792 г.; 21 января 1793 г.; 22 сентября
1792 г.; 9–10 августа 1792 г.; 14 июля 1789 г.; сентябрь 1791 г.; конец
1792 г.; 9 июля 1789 г.; 26 августа 1789 г.

Избрано Национальное собрание

Национальное собрание преобразовано в Учреди

тельное

Начало революции – восстание в Париже, взятие
Бастилии

Принята Декларация прав человека и гражданина

Принята конституция, избрано Законодательное
собрание

Осложнилось международное положение Фран

ции. Против нее заключили военный союз Прус

сия и Австрийская империя Габсбургов. Франция
объявила им войну

Новое восстание в Париже
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Избран Конвент на основе всеобщего избиратель

ного права (для мужчин). Упразднена королев

ская власть и Франция объявлена республикой

Людовик XVI предстал перед революционным
судом

Казнь Людовика XVI

10. Äîïîëíèòå âûðàæåíèå

а) Важнейший документ, принятый Учредительным собранием
26 августа 1789 г., назывался … .

б) Первая в истории Франции конституция устанавливала ре

жим… .

в) В общественно
политической жизни страны тон задавали 2 по

литические группировки – … и … .

г) Учредительное собрание, названное …, 21 сентября 1792 г. уп

разднило … и на следующий день объявило … .

д) Через 4 месяца … г. король … был объявлен … и … и … .

§ 17. Якобинская диктатура

Выберите правильный ответ
1. Â 1792 ã. âî Ôðàíöèè óòâåðäèëñÿ(-àñü):

1) режим личной власти якобинцев;
2) диктатура якобинцев;
3) режим насилия и террора;
4) власть жирондистов;
5) власть революционного трибунала.

2. Ì. Ðîáåñïüåð âîçãëàâèë:

1) Законодательное собрание;
2) Комитет общественного спасения;
3) Конвент;
4) Учредительное собрание.

3. Êðóïíåéøèå ìÿòåæè ïðîòèâ ÿêîáèíñêîãî òåððîðà ïðîèçîøëè â:

1) северо
западных департаментах Франции;
2) юго
восточных департаментах;
3) юго
западных департаментах;
4) северо
восточных департаментах.
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4. Äâèæóùåé ñèëîé âîññòàíèÿ âåñíîé 1793 ã. ÿâëÿëèñü:

1) крупные торговцы;
2) крестьяне, возмущенные антицерковной политикой прави


тельства и казнью короля;
3) предприниматели;
4) городские низы;
5) церковники;
6) дворяне.
Выберите несколько правильных ответов

5. Ëèäåðàìè ÿêîáèíöåâ áûëè:

1) М. Робеспьер; 3) Ж. П. Марат;
2) Г. Мирабо; 4) Ж. Ж. Дантон.

6. Äëÿ ïîëèòèêè ÿêîáèíöåâ õàðàêòåðíû:

1) террор; 4) чрезвычайные методы
правления;

2) насилие; 5) диктатура;
3) демократия; 6) репрессии.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Террор
2) Революционный трибу

нал
3) Дехристианизация
4) Термидорианский пере

ворот
5) Репрессии

А) карательные меры, наказания, при

меняемые властями
Б) орган суда, обладающий чрезвы

чайными полномочиями
В) отказ от католицизма, замена его
другими культами
Г) переворот, осуществленный рево

люционерами Франции по новому
республиканскому календарю
Д) насильственные действия с целью
устранения или подавления полити

ческих противников

8. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå ðåâîëþöèîííîãî òåððîðà.

1) 21 января 1793 г.
2) осень 1793 г.
3) весна 1794 г.
4) 27 июня 1794 г.
5) 28 июня 1794 г.
6) осень 1795 г.

А) подавление роялистского мятежа
Б) казнь Жоржа Дантона и Камиля Демулена
В) казнь Робеспьера и Сен
Жюста
Г) казнь вдовы короля Марии Антуанетты и
герцога Орлеанского
Д) казнь короля Людовика XVI
Е) термидорианский переворот
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9. Óêàæèòå ïîñëåäñòâèÿ êàçíè ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ:

1) возникла внутренняя контрреволюция: в различных частях
страны вспыхнули восстания роялистов;

2) положение Франции стало критическим;
3) утвердилась диктатура якобинцев;
4) началась иностранная интервенция против Франции.

10. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî êîíñóëà Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà ðåâîëþöèÿ áû-

ëà çàêîí÷åíà:

1) в декабре 1799 г.; 3) 9 ноября 1799 г.;
2) осенью 1795 г.; 4) 9 октября 1804 г.

Итоговый тест по разделу I

Определите даты исторических событий
1. Ðåëèãèîçíàÿ âîéíà â Ãåðìàíèè áûëà â:

1) 1530–1556 гг.; 3) 1529–1555 гг.;
2) 1545–1565 гг.; 4) 1539–1554 гг.

2. Ãóãåíîòñêèå âîéíû ïðîèñõîäèëè â(âî) :

1) Англии в 1534–1547 гг.;
2) Франции в 1562–1594 гг.;
3) Германии в 1529–1555 гг.;
4) Испании в 1572–1598 гг.

3. Áóðæóàçíàÿ ðåâîëþöèÿ â Íèäåðëàíäàõ äëèëàñü ñ:

1) 1567 по 1599 гг.; 3) 1566 по1609 гг;
2) 1565 по 1607 гг.; 4) 1569 по 1609 гг.

4. Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà äëèëàñü ñ:

1) 1616 по 1646 г.;
2) 1618 по 1648 г.;
3) 1617 по 1647 г.

5. Âåëèêàÿ Àíãëèéñêàÿ ðåâîëþöèÿ íà÷àëàñü â:

1) 1628 г.; 3) 1629 г.;
2) 1640 г.; 4) 1641 г.

6. Ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ íà÷àëàñü ñî âçÿòèÿ Áàñòèëèè:

1) 17 июня 1789 г.; 3) 14 июля 1789 г.;
2) 9 июля 1789 г.; 4) 26 августа 1789 г.
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Укажите историческую личность
7. Ó÷åíûé, ïðåäëîæèâøèé ãåëèîöåíòðè÷åñêóþ ñèñòåìó ïîñòðîåíèÿ

Âñåëåííîé:

1) Галилео Галилея; 3) Джордано Бруно;
2) Николай Коперник; 4) И. Ньютон.

8. Ãóìàíèñòû, âûñòóïàâøèå ñ êðèòèêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè:

1) Томас Мор; 4) Исаак Ньютон;
2) Томмазо Кампанелла; 5) Джордано Бруно.
3) Галилео Галилей;

9. Àáñîëþòèñòñêóþ ïîëèòèêó Ëþäîâèêà XIV ïðîäîëæèëè åãî ïðååìíèêè:

1) Людовик XVI; 3) Людовик XVIII;
2) Людовик XVII; 4) Людовик XV.

10. Ëèäåðàìè ÿêîáèíöåâ áûëè:

1) Максимилиан Робеспьер, 3) Жорж Дантон;
2) Камиль Демулен; 4) Жан Поль Марат.

11. Áåíåäèêò Ñïèíîçà:

1) изучал законы природы и общества;
2) считал, что природу создал не Бог, а она создала сама себя;
3) считал, что государство должно обеспечивать своим гражданам

естественные неотчуждаемые права, к которым он относил сво

боду и собственность.

12. Óêàæèòå âçãëÿäû Òîìàñà Ìîðà:

1) Описал общество, в котором торжествует справедливость.
2) В нем нет частной собственности, все граждане равны.
3) Люди трудятся по шесть часов в день, а все необходимое полу


чают бесплатно.
4) Свободное время члены этого общества посвящают занятиям

наукой, искусством и физической культурой.
5) В этом обществе нет насилия и войн.
6) Здесь царит полная гармония, нет частной собственности, лю


ди работают сообща и поровну распределяют все, что произво

дят. Они следуют предписаниям единственной книги, назва

ние которой «Мудрость».
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13. Ãîñóäàðñòâà, âîåâàâøèå ïðîòèâ ðåâîëþöèîííîé Ôðàíöèè:

1) США и Россия; 3) Испания;
2) Австрия и Пруссия; 4) Англия.

14. Óêàæèòå ïîñëåäñòâèÿ êàçíè ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ:

1) возмущение европейских государств;
2) объединение сил Австрии, Пруссии, Испании, Сардинии, Гол


ландии и Англии для борьбы с революционной Францией;
3) интервенция европейских государств против Франции;
4) приход к власти якобинцев, развязавших политику насилия и

террора;
5) объединение роялистских сил внутри страны;
6) контрреволюционные мятежи.

15. Óêàæèòå òåððèòîðèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ Âåñòôàëüñêîãî ìèðà:

1) подтвердил территориальные и политические изменения, ко

торые произошли за предыдущие 50 лет;

2) европейские правители признали независимыми государства

ми Нидерланды и Швейцарскую Конфедерацию;

3) договор не оставил под контролем Швеции некоторые герман

ские земли вдоль Балтийского и Северного морей;

4) Франция получила во владение часть Эльзаса и Лотарингии и
стала могущественной державой Европы;

5) границы, установленные Вестфальским миром, оставались
почти неизменными на протяжении 150 лет;

6) в результате договора Германия стала централизованным госу

дарством.

16. Ê óæå ñóùåñòâîâàâøèì â XVII â. òàêèì êðóïíûì äåðæàâàì, êàê Èñ-

ïàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Àíãëèÿ è Ñâÿùåííàÿ Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, â XVIII â.

äîáàâèëèñü íîâûå:

1) Пруссия; 4) Речь Посполитая;
2) Австрия; 5) Россия;
3) Нидерланды; 6) Швеция.

17. Ãëàâíûé ëîçóíã Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè:

1) «Свобода, братство, любовь»;
2) «Равенство и братство всем народам»;
3) «Свобода, Равенство и Братство»;
4) «Свобода и независимость!»
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18. Óêàæèòå, â êàêèõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñîáîé íàõîäèëèñü ýòè ïàðû.

1) Кардинал Ришелье и герцог
Бекингем

2) «Кавалеры» и «круглоголовые»

3) Ж. Дантон и М. Робеспьер

А) возглавляли разные направ

ления в якобинском движении
Б) отстаивали интересы разных
государств, вели борьбу друг
против друга
В) сражались друг против друга
в гражданской войне в Англии

19. Ñîîòíåñèòå èíèöèàòîðà ðåôîðì è ãîñóäàðñòâî, â êîòîðîì ïîä

âëèÿíèåì èäåé Ïðîñâåùåíèÿ îíè áûëè ïðîâåäåíû.

1) Фридрих II
2) Иосиф II
3) Екатерина II
4) Людовик XVI

А) Австрийская империя
Б) Пруссия
В) Франция
Г) Россия

20. Èñõîäÿ èç ãëàâíîãî ëîçóíãà Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè «Ñâîáîäà, Ðà-

âåíñòâî è Áðàòñòâî», óêàæèòå â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè, êàê îíà ïî-

âëèÿëà íà äðóãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû:

1) уничтожила привилегии дворянства и духовенства;
2) установила равенство всех граждан перед законом;
3) утвердила в общественной жизни свободу слова, собраний, ве


роисповедания, печати;
4) показала, что люди могут многого добиться самостоятельно,

без власти короля;
5) утвердила чувство единения и близости людей;
6) доказала, что революций без насилия не бывает;
7) показала, что плодами революции не всегда пользуются те, кто

ее совершает.

Раздел II. Америка
§ 18. Колонизация Северной Америки

Выберите правильный ответ
1. Ïåðâûå ãîðîäà, ïîñòðîåííûå åâðîïåéöàìè íà àìåðèêàíñêîì êîíòè-

íåíòå, íàçûâàëèñü:

1) ферт; 3) стоун;
2) форт; 4) бург.
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2. Ê ñåðåäèíå XVIII â. âäîëü Àòëàíòè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ îáðàçîâàëîñü:

1) 9 французских колоний;               3) 15 португальских колоний;
2) 17 испанских колоний; 4) 13 английских колоний.

3. Âåðõîâíàÿ âëàñòü â ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ êîëîíèÿõ ïðèíàäëåæàëà

êîðîëþ:

1) английскому; 3) испанскому;
2) французскому; 4) португальскому.

Выберите несколько правильных ответов
4. Ïåðâûìè ïîëèòèêó êîëîíèçàöèè íà÷àëè:

1) древние греки; 4) англичане и французы;
2) русские; 5) португальцы и испанцы.
3) древние римляне;

5. Â êîëîíèçàöèè Ñåâåðíîé Àìåðèêè ó÷àñòâîâàëè ëþäè ðàçëè÷íûõ ðå-

ëèãèîçíûõ âåðîâàíèé:

1) немцы, французы; 4) голландцы и датчане;
2) английские пуритане; 5) французские гугеноты.
3) немецкие протестанты;

6. Îñíîâîé àìåðèêàíñêîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ñòàëè:

1) английская культура;
2) культура всех населявших Америку народов;
3) культура индейцев;
4) испанская культура;
5) культура африканцев.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Колонизация

2) Конкистадор

3) Миграция

4) Европейская
колонизация

А) переселение людей в пределах одной страны
или за ее пределы, в новые страны, земли

Б) освоение окраинных земель государства
(внутренняя колонизация) или территории, рас

положенной за пределами государства (внешняя
колонизация)

В) участник завоевательных походов европейцев
в Вест
Индию и Южную Америку

Г) колонизация европейскими странами Азии,
Африки, Америки и Австралии в XV–XX вв.
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8. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

Часть американского континента Колонизаторы

1) Центральная и Южная

2) Северная

3) Северо
западная

4) Западная часть Южной Америки

А) французы

Б) англичане

В) португальцы

Г) испанцы

9. Ñîîòíåñèòå Ñåâåð è Þã àìåðèêàíñêèõ êîëîíèé, âèä è îòðàñëü õîçÿé-

ñòâà.

1) Север американских
колоний

2) Юг американских ко

лоний

А) плантационное сельское хозяйство

Б) судостроение

В) фермерское сельское хозяйство

Г) обрабатывающая промышленность

Д) рыболовство

Е) скотоводство

Ж) горнодобывающая промышленность

10. Êðóïíåéøèå êóëüòóðíûå öåíòðû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå:

1) Бостон; 3) Джорджтаун;
2) Нью
Йорк; 4) Филадельфия.

§ 19. Война за независимость и образование
Соединенных Штатов Америки

Выберите правильный ответ
1. «Áîñòîíñêàÿ áîéíÿ» ïðîèçîøëà â:

1) 1771 г.; 2) 1770 г.; 3) 1772 г.; 4) 1769 г.
2. Ñêîëüêî ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ êîëîíèé îáúÿâèëè áîéêîò àíãëèéñêèì

òîâàðàì:

1) 9; 2) 11; 3) 12; 4) 13?
3. Ãîðîä íà Àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå Àìåðèêè, â êîòîðîì ñîñòîÿëîñü

«÷àåïèòèå» â 1775 ã., ïîñëóæèâøåå íà÷àëîì Âîéíû çà íåçàâèñè-

ìîñòü:

1) Ричмонд; 3) Нью
Йорк;
2) Филадельфия; 4) Бостон.

47



4. Âîåííûå ñðàæåíèÿ ìåæäó êîëîíèÿìè Íîâîãî Ñâåòà è ìåòðîïîëèåé –

Àíãëèåé – ïðîäîëæàëèñü:

1) 5 лет; 3) 7 лет;
2) 9 лет; 4) 10 лет.

5. Çà âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé ïðîèçîøëî ñðàæåíèé:

1) 10; 3) 12;
2) 13; 4) 9.

6. Â âîéíå çà íåçàâèñèìîñòü ïîìîùü ñåâåðîàìåðèêàíñêèì êîëîíèÿì

îêàçàëà:

1) Франция; 3) Ирландия;
2) Пруссия; 4) Россия.

7. Íåçàâèñèìîñòü òðèíàäöàòè áûâøèõ êîëîíèé, èõ îáúåäèíåíèå è îá-

ðàçîâàíèå íîâîãî ãîñóäàðñòâà – Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè –

áûëà ïðîâîçãëàøåíà â:

1) Декларации прав человека и гражданина 1789 г.;
2) Билле о правах 1776 г.;
3) Декларации независимости 1776 г.;
4) Народном соглашении левеллеров 1647 г.

8. Â êàêîì äîêóìåíòå óòâåðæäàëîñü: «Âñå ëþäè ñîòâîðåíû ðàâíûìè,

âñå îíè îäàðåíû, ñîçäàòåëåì íàäåëåíû íåîòúåìëåìûìè ïðàâàìè,

ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ ïðàâî íà æèçíü, ñâîáîäà è ñòðåìëåíèå ê

ñ÷àñòüþ»:

1) Декларации прав человека и гражданина 1789 г.;
2) Декларации независимости 1776 г.;
3) Билле о правах 1776 г.;
4) Народном соглашении левеллеров 1647 г.?

9. Àìåðèêàíñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ áûëà ïðèíÿòà â:

1) 1788 г.; 3) 1789 г.;
2) 1787 г.; 4) 1790 г.

10. Àâòîðîì Äåêëàðàöèè íåçàâèñèìîñòè áûë:

1) Б. Франклин; 3) Б. Франклин;
2) Т. Мэдисон; 4) Т. Джефферсон.
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§ 20. Латинская Америка в XVI–XVIII вв.

Выберите правильный ответ
1. Â XVI—XVIII ââ. â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå óñòàíîâèëè(-à) ãîñïîäñòâî:

1) Англия и Франция; 4) Испания и Португалия;
2) Голландия и Нидерланды; 5) Шотландия;
3) Германия; 6) Италия.

2. Áîëüøàÿ ÷àñòü Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêè íàõîäèëàñü â êîëî-

íèàëüíîé çàâèñèìîñòè îò:

1) Англии; 3) Франции;
2) Испании; 4) Португалии.

3. Âûñøàÿ âîåííàÿ è ãðàæäàíñêàÿ âëàñòü â èñïàíñêèõ è ïîðòóãàëüñêèõ

êîëîíèÿõ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå íàõîäèëàñü â ðóêàõ:

1) генерал
капитана;
2) вице
королей Испании и Португалии;
3) генерал
губернатора;
4) местной администрации.

Выберите несколько правильных ответов
4. Åâðîïåéöû:

1) безжалостно расправились с индейцами;
2) доброжелательно отнеслись к коренному населению;
3) превратили коренное население в своих союзников;
4) грабили и уничтожали, низводили до положения рабов местное

население;
5) непосильным трудом на плантациях и рудниках, голодом и

умышленным заражением болезнями доводили индейцев до
гибели.

5. Â áîëüøîì êîëè÷åñòâå êîëîíèçàòîðû âûâîçèëè â Èñïàíèþ è Ïîðòó-

ãàëèþ:

1) красители;
2) виноград, оливы, лен;
3) хлопок, табак, тростниковый сахар и рис;
4) драгоценные и цветные металлы.

6. Îñíîâíîé ðàáî÷åé ñèëîé â êîëîíèÿõ áûëè:

1) индейцы; 4) креолы;
2) свободные колонисты; 5) свободные негры.
3) негры
рабы;
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7. Ïðèâèëåãèðîâàííóþ âåðõóøêó êîëîíèé ñîñòàâëÿëè(-à):

1) иезуиты;
2) испанцы и португальцы;
3) высшая знать индейцев;
4) креолы, потомки выходцев из Европы, формально обладавшие

равными правами с уроженцами метрополий.

8. Óêàæèòå âåðíûå âûñêàçûâàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê êðåîëàì:

1) они занимали второстепенные должности в колониальной ад

министрации и армии;

2)  это были мелкие землевладельцы и ремесленники;
3) они владели рудниками и мануфактурами;
4) из их среды формировались интеллигенция и низшее духовен


ство;
5) назначались на высшие должности.

9. Îòìåòüòå çíàêîì «+» ñóæäåíèÿ, ñ êîòîðûìè âû ñîãëàñíû:

1) в колониях развивалась обрабатывающая промышленность;
2) готовые изделия ввозились только из метрополии;
3) горнодобывающая промышленность не развивалась;
4) королевская власть запретила торговлю между колониями;
5) не разрешалось выращивать сельскохозяйственные культуры,

которые производились в метрополии.

10. Ñîöèàëüíûé ñîñòàâ ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà ïîìèìî åâðî-

ïåéöåâ è èíäåéöåâ ñîñòàâëÿëè:

1) европейцы; 4) самбо;
2) метисы; 5) негры;
3) креолы; 6) мулаты.

Итоговый тест по разделу II

Выберите правильный ответ
1. Âçãëÿäû êàêîãî ïðîñâåòèòåëÿ î òîì, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñò-

âà – ýòî îõðàíà ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñâîáîäû è èìóùåñòâà, ñîîò-

âåòñòâîâàëè âçãëÿäàì âñåõ àìåðèêàíöåâ:

1) Джона Локка; 3) Исаака Ньютона;
2) Дени Дидро; 4) Фрэнсиса Бэкона?

50



2. Ïåðâûì àìåðèêàíñêèì ïðåçèäåíòîì áûë èçáðàí:

1) Б. Франклин; 3) Дж. Вашингтон;
2) Т. Мэдисон; 4) Т. Джефферсон.

3. Êîíñòèòóöèÿ ÑØÀ áûëà ïðîâîçãëàøåíà â ãîðîäå:

1) Бостоне; 3) Филадельфии;
2) Нью
Йорке; 4) Ричмонде.

4. Âûñøèé çàêîíîäàòåëüíûé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí â ÑØÀ íàçûâàëñÿ:

1) Конвент; 3) Палата общин;
2) Конгресс; 4) Национальное собрание.

5. «Ðàáñòâî ïðîòèâîðå÷èò ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå è åñòåñòâåííûì ïðà-

âàì ÷åëîâåêà» – óòâåðæäàë:

1) Б. Франклин; 3) Т. Джефферсон;
2) Дж. Вашингтон; 4) Б. Лас Касас.

6. Âûäàþùåéñÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöåé êðåîëüñêîé êóëüòóðû, «äåñÿòîé

ìóçîé» áûëà:

1) Хуана Божественная; 3) Хуана Инес де ла Крус;
2) Инесса Арманд; 4) Хуана Безумная.

7. Ïåðâàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà – öåíòð èñêóññòâà â Ëàòèíñêîé Àìå-

ðèêå – áûëà ñîçäàíà â ãîðîäå:

1) Мехико; 3) Кито;
2) Гваделупа; 4) Сан
Доминго.

Выберите несколько правильных ответов
8. Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí ïðîñëàâèëñÿ:

1) открытиями в области электричества;
2) изобретением громоотвода;
3) изучением молнии как электрического разряда;
4) как выдающийся общественный деятель;
5) как знаток многих иностранных языков.

9. Òàäåóø Êîñòþøêî – ýòî:

1) участник Войны за независимость США;
2) генерал американской армии;
3) уроженец Беларуси;
4) Национальный герой США, Польши и Франции.
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10. Óêàæèòå ôàêòîðû, îáóñëîâèâøèå îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå â ëà-

òèíîàìåðèêàíñêèõ êîëîíèÿõ Èñïàíèè:

1) рост населения;
2) усиление колониального гнета;
3) бесправие коренного населения;
4) экономическое развитие;
5) презрительное отношение испанских чиновников к креолам.

11. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

Категория населения Требование

1) Индейцы

2) Креольская буржуазия

3) Негры
рабы

А) уравнение в правах с испанцами
Б) участие в управлении колониями
В) отделение колоний от метрополии
Г) человечное обращение
Д) предоставление права на жизнь и труд
Е) ликвидация дискриминации
Ж) свобода и сохранение своей культуры

12. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Креолы – это
2) Индейцы – это
3) Метисы – это
4) Мулаты – это
5) Самбо – это

А) потомки европейцев и индейцев

Б) потомки европейцев и негров

В) потомки индейцев и негров

Г) коренные жители Северной и Южной Аме

рики

Д) потомки европейцев

13. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Вице
король

2) Латифундия

3) Дискриминация

4) Метрополия

А) государство, владеющее колониями

Б) ограничение или лишение прав людей по
какому
либо признаку, чаще всего националь

ному или расовому

В) поместье, которое испанская знать получа

ла в колониях

Г) человек, управляющий колонией от имени
монарха страны
метрополии
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Дополните выражение
14. Âàæíóþ ðîëü â ñóäüáàõ íàñåëåíèÿ Þæíîé Àìåðèêè èãðàë … .

15. Õðèñòèàíñêèå èäåè ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â … .

16. Îäíèì èç ñâÿùåííèêîâ-ìèññèîíåðîâ, êîòîðûé çàùèùàë ïðàâà êî-

ðåííîãî èíäåéñêîãî íàñåëåíèÿ, áûë … .

17. Îñîáåííî ëþáèìûì îáðàçîì ñâÿòûõ ó èíäåéöåâ ñòàë … .

Раздел III. Россия

§ 21. Российское государство в XVI в.

Выберите правильный ответ

1. Âïåðâûå âåí÷àëñÿ íà öàðñòâî â Óñïåíñêîì ñîáîðå Êðåìëÿ:

1) Василий III; 3) Иван III;
2) Иван IV; 4) Иван V.

2. Ëèâîíñêàÿ âîéíà äëèëàñü ñ:

1) 1540 по 156 гг.; 3) 1552 по 1582 гг.;
2) 1558 по 1583 гг.; 4) 1565 по 1572 гг.

Выберите несколько правильных ответов
3. Óêàæèòå íàèáîëåå áëèçêèõ, òàëàíòëèâûõ è âëèÿòåëüíûõ ñîâåòíèêîâ

öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî:

1) Алексей Адашев; 3) священник Сильвестр;
2) жена Анастасия; 4) митрополит Ф. Колычев.

4. Â ëèâîíñêîé âîéíå ïðîòèâ Ðîññèè âîåâàëè:

1) ВКЛ; 4) Польша;
2) Пруссия; 5) Курляндия.
3) Швеция;

5. Îïðåäåëèòå ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü:

1) начало правления Ивана IV;
2) начало действия Избранной рады;
3) окончание Ливонской войны;
4) принятие Судебника;
5) начало опричнины.
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6. Óêàæèòå ïîñëåäñòâèÿ îïðè÷íèíû â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè:

1) Иван IV безгранично усилил свою власть;
2) присоединены огромные территории;
3) страшное опустошение страны;
4) массовые казни;
5) усовершенствован государственный аппарат
6) крестьянам временно запрещалось уходить от феодалов и в

Юрьев день;
7) завершена централизация страны.

7. Ñîîòíåñèòå òåðìèí è îïðåäåëåíèå.

1) Земский
собор

2) Избранная
рада

3) Судебник

4) Опричнина

5) Дворяне

А) служилые люди, которые становились особым
сословием, во всем зависевшим от монарха
Б) политика Московского царя Ивана IV Грозного,
которая предусматривала раздачу царской и бояр

ской земли за службу приближенным царя – оп

ричникам, что нередко предусматривало конфи

скацию земельных владений бояр
В) совещательный орган центральной власти в
России, состоящий из бояр, служилых людей, выс

шего духовенства, выборных от купцов, ремеслен

ников и государственных крестьян в XVI–XVII вв.
Г) сборник законов Русского государства в
XV–XVII вв.
Д) совещательный орган, в состав которого входи

ли немногие, самые доверенные приближенные ца

ря из бояр, духовенства и дворян, с которыми сове

товался царь

8. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå.

1) 1550 г.

2) 1552 г.

3) 1556 г.

4) 1552–1556 гг.

5) Начало 1580
х гг.

А) присоединение к России Сибирского хан

ства
Б) присоединение Башкирии
В) создание постоянного стрелецкого войска
Г) присоединение к России Казанского хан

ства
Д) присоединение к России Астраханского
ханства
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9. Áûëè ñîâðåìåííèêàìè:

1) Василий III и Генрих VIII;
2) Иван Грозный и Елизавета I;
3) Иван Грозный и князь А. Курбский.

10. Çíàêàìè «+» è «–» îòìåòüòå âåðíûå è íåâåðíûå ñóæäåíèÿ:

1)  в 1510 г. Москве была подчинена Псковская земля;
2) управлявшее этой «феодальной республикой» вече было отме


нено, а вместо него появились московские наместники;
3) в борьбе с Великим княжеством Литовским в 1514 г. москов


ским воеводам не удалось отвоевать Смоленское княжество;
4) в 1521 г. окончательно была уничтожена независимость одного

из древнейших русских княжеств – Рязанского.
5) самым грозным правителем в истории России был Иван III.

§ 22. Россия в начале XVII в. «Смутное время»

Выберите правильный ответ
1. Ïîñëå ñìåðòè Èâàíà Ãðîçíîãî ñòðàíîé ôàêòè÷åñêè óïðàâëÿë:

1) царь Федор Иоаннович; 3) Борис Годунов;
2) Царевич Дмитрий Иванович; 4) Лжедмитрий I.

2. Âî ãëàâå ðóññêîãî îïîë÷åíèÿ â 1612 ã. âñòàëè:

1) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский;
2) Скопин
Шуйский и боярин Ляпунов;
3) Патриарх Филарет и бояре Романовы.

Выберите несколько правильных ответов

3. Äëÿ ïðàâëåíèÿ öàðÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà õàðàêòåðíû:

1) опора на бояр, служилых людей, горожан и духовенство;
2) укрепление крепостнических порядков;
3) установление 5
летнего срока сыска беглых крестьян и холопов;
4) учреждение патриаршества и предоставление Русской право


славной церкви полной самостоятельности;
5) свертывание торговли с Англией, Голландией и Персией;
6) обучение дворянских детей наукам за границей.
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4. Áûëè ñîâðåìåííèêàìè:

1) Василий Шуйский и королевич Владислав;
2) К. Минин и царь Алексей Михайлович;
3) Борис Годунов и Лжедмитрий I;
4) Иван Болотников и Лжедмитрий II.

5. Ñ êàêèì èç ïðåäëîæåííûõ ïðîöåññîâ ñâÿçàíû äàòû 1497 ã., 1550 ã.,

1581 ã., 1597 ã.:

1) укреплением крепостнических порядков;
2) раскрепощением крестьян;
3) закрепощением крестьян;
4) выборами российских царей;
5) формированием централизованного государства?

6. Óêàæèòå âåðíûå ñóæäåíèÿ.

1) Борис Годунов был первым русским царем, получившим трон
не по наследству, а путем выборов.

2) Боярин Василий Шуйский был вторым народно избранным
царем.

3) Лжедмитрий I – это «чудом спасшийся» царевич Дмитрий, сын
Ивана Грозного.

4) Самым массовым выступлением крестьян во время правления
В. Шуйского было восстание под руководством И. Болотникова.

5) Королевич Владислав стал русским царем после низложения
В. Шуйского.

7. Ïðè÷èíàìè Ñìóòû è ïîÿâëåíèÿ ñàìîçâàíñòâà áûëè (â ïîðÿäêå çíà-

÷èìîñòè):

1) слухи о том, что царевич Дмитрий жив;
2) поддержка самозванцев со стороны польского короля Сигиз


мунда III и католической церкви;
3) неурожай и голод 1601
1603 гг.;
4) боярские распри и их борьба за власть;
5) отсутствие законного престолонаследника.

8. Âîåííûå äåéñòâèÿ ïðîòèâ Ðîññèè â 1609 ã. íà÷àëè:

1) Речь Посполитая; 3) Пруссия, Саксония;
2) Дания; 4) Швеция.
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9. Ñîîòíåñèòå ýëåìåíòû äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Борис Годунов
2) Лжедмитрий I
3) Василий Шуйский
4) Лжедмитрий II
5) Семибоярщина

А) 1610–1612 гг.
Б) 1598–1605 гг.
В) 1604–1606 гг.
Г) 1606 г. – июль 1610 г.
Д) 1607–1610 г.

10. Ñïëîòèëè ðóññêèé íàðîä â áîðüáå ïðîòèâ ñàìîçâàíöåâ è ïîëüñêîé

èíòåðâåíöèè:

1) русская православная церковь во главе с Патриархом Гермогеном;
2) патриотизм русского народа;
3) служилое дворянство;
4) городское купечество и зажиточные слои.

§ 23. Начало правления Романовых

Выберите правильный ответ
1. Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ áûë èçáðàí â 1613 ã. íà öàðñòâîâàíèå:

1) Избранной радой; 3) Земским собором;
2) Сенатом; 4) Боярской думой.

2. Çåìñêèé ñîáîð âûáèðàë íîâîãî öàðÿ èç:

1) польской династии; 3) шведской династии;
2) русского дворянства; 4) французской династии.

3. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â. Ðîññèÿ ïîñòåïåííî ïåðåõîäèëà ê ïðàâëå-

íèþ â ôîðìå:

1) сословно
представительной монархии;
2) конституционной монархии;
3) абсолютной монархии;
4) просвещенной монархии.

Выберите несколько правильных ответов
4. Îñíîâíîé îïîðîé àáñîëþòíîé ìîíàðõèè Ðîññèè â XVII â. ñòàëè:

1) государственный аппарат; 5) армия;
2) приказы; 6) судьи;
3) дьяки и подьячие; 7) дворяне.
4) крестьяне;
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5. Íîâîãî öàðÿ âûáèðàëè:

1) дворяне; 3) горожане;
2) черносошные крестьяне; 4) казаки.

6. Çåìñêèé ñîáîð 1613 ã.:

1) прекратил Лионскую войну;
2) изменил порядок престолонаследия;
3) избрал нового царя;
4) положил начало новой династии.

7. Öàðü óêðåïëÿë ñàìîäåðæàâíóþ âëàñòü è â ðóêîâîäñòâå ñòðàíîé îïè-

ðàëñÿ íà:

1) Боярскую думу; 3) Земские соборы;
2) церковь; 4) «тайную» малую думу.

8. Ñîîòíåñèòå ïðèêàç è ñôåðó ïðîÿâëåíèÿ.

1) Разрядный

2) Посольский

3) Поместный

4) Разбойный

5) Челобитенный

А) дипломатия
Б) землевладение
В) назначение дворян и боярских детей на
службу
Г) борьба с «лихими людьми»
Д) рассмотрение жалоб
Е) войско, полки «нового строя»

9. Âî âíåøíåé ïîëèòèêå ïåðâûå Ðîìàíîâû ñòðåìèëèñü óêðåïèòü ñâîå

ìåæäóíàðîäíîå ïîëîæåíèå. Âî âðåìåíà èõ ïðàâëåíèÿ ïðîèçîøëî:

1) присоединение Левобережной Украины к России;
2) присоединение и освоение Восточной Сибири;
3) русские вышли к Тихому океану;
4) присоединение Астраханского и Казанского ханств.

10. Âåðíî ëè, ÷òî Ñîáîðíîå óëîæåíèå:

1) законодательно оформило крепостное право в России;
2) разрешило крестьянам окончательно уходить от помещика;
3) отменило «урочные лета»;
4) окончательно закрепило крестьян за помещиками, сделав их

собственностью феодала;
5) закрепило за крестьянами землю в их собственность, переда


ваемую по наследству?
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§ 24.  Эпоха Петра Великого

Выберите правильный ответ
1. Ïåðâûì èç ðóññêèõ öàðåé ïîñåòèë Çàïàäíóþ Åâðîïó, ïîáûâàâ â Ãåð-

ìàíèè, Íèäåðëàíäàõ, Àíãëèè:

1) Иван Грозный; 3) Алексей Михайлович;
2) Михаил Романов; 4) Петр I.

2. Îñíîâíîé èòîã âîéíû 1700–1721 ãã. äëÿ Ðîññèè:

1) завоевание Азова; 3) выход в Черное море;
2) выход в Балтийское море; 4) расширение границ.

3. «Òàáåëü î ðàíãàõ», îïðåäåëÿþùàÿ ñèñòåìó ÷èíîâ è ïîðÿäîê ïðîäâè-

æåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, áûëà ââåäåíà â äåéñòâèå â:

1) 1714 г.; 2) 1720 г.; 3) 1721 г.; 4) 1719 г.
4. Ïî èçäàííîìó Ïåòðîì I óêàçó ìîëîäûì ëþäÿì áåç ñâèäåòåëüñòâà îá

îêîí÷àíèè øêîëû çàïðåùàëîñü:

1) поступать на воинскую и на гражданскую службу;
2) выезжать за границу;
3) жениться;
4) посещать дворянские ассамблеи.

Выберите несколько правильных ответов
5. Ïðè Ïåòðå I:

1) созданы коллегии;
2) отменены рекрутские наборы;
3) учрежден Синод;
4) созданы министерства;
5) введена подушная подать;
6) введено новое летоисчисление.

6. Âåðíî ëè, ÷òî Ïåòð I â íà÷àëå XVIII â:

1) ликвидировал разницу между боярством и дворянством;
2) уравнял поместья дворян с вотчинами бояр;
3) дал право получить личное или потомственное дворянство за

личные заслуги, государственную службу;
4) создал сильную регулярную армию и флот;
5) дал толчок развитию мануфактурного производства в России;
6) основал новую столицу государства;
7) начал перевод жизни страны по западному образцу?
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7. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1) Полки «нового строя»

2) Рекрут

3) «Табель о рангах»

А) лицо, принятое на военную службу по
найму или по повинности; новобранец

Б) введенные Петром I правила продви

жения по службе с присвоением опреде

ленных чинов

В) Преображенский и Семеновский пол

ки, положившие начало регулярной рос

сийской армии

8. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå.

1) Осень 1700 г.

2) 1703 г.

3) 1709 г.

4) 1714 г.

5) 1721 г.

6) 22 октября 1721 г.

А) начало строительства Санкт
Петербурга

Б) коронация Петра I как императора Рос

сии с присвоением ему титулов «Великий» и
«Отец Отечества»

В) начало Северной войны, поражение рус

ской армии под Нарвой

Г) Полтавская битва

Д) победы русского флота на Балтийском
море

Е) заключение Ништадского мира

9. Âïèøèòå ïî äàòàì ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ èìåíåì Ïåòðà I.

Дата Событие

1) 1696–1698 гг.

2) 1696 г.

3) 1700–1721 гг.

4) 1708 г.

5) 1709 г.

6) 1714 г.

7) 1721 г.

8) 1725 г.
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Определите, кто это
10. Îäèí èç áëèæàéøèõ ñïîäâèæíèêîâ Ïåòðà I, øâåéöàðåö ïî ïðîèñõî-

æäåíèþ, äîëãîå âðåìÿ áûë íà ðóññêîé ñëóæáå. Ïåòð Ïåðâûé äîâå-
ðÿë åìó êîìàíäîâàíèå ôëîòîì â àçîâñêèõ ïîõîäàõ, èìåííî îí âîç-
ãëàâëÿë ðîññèéñêîå ïîñîëüñòâî â Çàïàäíóþ Åâðîïó. Ýòî – … .

11. Ñûí ïðîñòîãî òîðãîâöà áëèíàìè, êðóïíûé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿ-
òåëü, ïðàâèòåëü Ïåòåðáóðãà, âîåííûé ìèíèñòð, àêàäåìèê Ëîíäîí-
ñêîãî êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà, ñâåòëåéøèé êíÿçü. Ýòî – …. .

Дополните выражение
12. Ïåòð I ñ÷èòàë ñâîèìè ó÷èòåëÿìè … .

§ 25. Правление Екатерины II

Выберите правильный ответ
1. Âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Åêàòåðèíû II:

1) 1760–1762 гг.;
2) 1762–1794 гг.;
3) 1762–1796 гг.

2. Ãîäû êðåñòüÿíñêîãî âîññòàíèÿ ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Å.Ïóãà÷åâà:

1) 1773–1775 гг.;
2) 1772–1776 гг.;
3) 1775–1776 гг.

Выберите несколько правильных ответов
3. Ïîâîäîì ê âîññòàíèþ êðåñòüÿí ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Å. Ïóãà÷åâà

áûëè:

1) вера в спасшегося императора Петра III, который лучше царст

вующей императрицы;

2) запрещение свободной ловли рыбы;
3) запрещение добычи соли;
4) ущемление прав яицких казаков;
5) запрещение приобретать землю и работать на ней.

4. Äâîðÿíñòâó ïðåäîñòàâëÿëèñü íåâèäàííûå ïðèâèëåãèè:

1) Манифестом о вольности дворянства;
2) Уложенной комиссией;
3) Прелестными письмами;
4) Соборным уложением;
5) Жалованной грамотой дворянству.
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5. Äâå îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ðåøàëî ïðàâèòåëüñòâî Åêàòåðèíû II

âî âíåøíåé ïîëèòèêå:

1) получение выхода к Черному морю;
2) утверждение господства на восточнославянских землях Речи

Посполитой;
3) борьба с революционной Францией.

6. Áûëè ñîâðåìåííèêàìè:

1) А.Д. Меньшиков и А.В. Суворов;
2) Екатерина II и Людовик XVI;
3) Екатерина II и А.В. Суворов;
4) Павел I и император Фридрих Великий;
5) Г.М. Державин и М.В. Ломоносов.

7. Âûáåðèòå è çàïèøèòå â ãðóïïó À èçâåñòíûõ ïîëêîâîäöåâ, à â ãðóïïó

Á – ôëîòîâîäöåâ «åêàòåðèíèíñêîãî âðåìåíè»:

1) З.Г. Чернышев; 5) П.А. Румянцев;
2) Ф.Ф. Ушаков; 6) Г. А. Орлов;
3) Г.А. Потемкин; 7) Г.А. Спиридов.
4) А.В. Суворов;

А. – … .
Б. – … .

8. Ïî èçäàííûì â ïðàâëåíèå Åêàòåðèíîé II óêàçàì òîëüêî äâîðÿíå ìîã-

ëè èìåòü çåìëþ â ñîáñòâåííîñòè, à âñåì íåäâîðÿíàì çàïðåùàëîñü

ïðèîáðåòàòü êðåñòüÿí äëÿ ðàáîòû íà ìàíóôàêòóðàõ. Ïî÷åìó?

1) с целью закрепления привилегий дворянства;
2) только дворяне обладали правами торгово
промышленной

деятельности и неограниченной собственности на землю и ее
недра;

3) дабы не подрывать устои государства;
4) не желала расширения прав недворян и развития капитализма

в России;
5) боялась, что не получив указанного, дворянство свергнет ее.

Дополните выражения

9. Ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà I, êîòîðûé íå îñòàâèë íàñëåäíèêîâ è çàâåùà-

íèÿ, ðåøàþùåå âëèÿíèå íà ñìåíó ïðàâèòåëåé îêàçûâàëà ... .

10. Ïåðèîä ñ 1725 ã. ïî 1762 ã. ïîëó÷èë â èñòîðèè Ðîññèè íàçâàíèå ... .
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§ 26. Русская культура XVI—XVIII вв.

Выберите правильный ответ
1. Âûñøèì äîñòèæåíèåì ðóññêîãî çîä÷åñòâà XVI â. ÿâëÿåòñÿ:

1) Успенский собор; 4) Вознесенский собор;
2) Казанский собор; 5) Архангельский собор.
3) храм Василия Блаженного;

2. Êòî ïîñòðîèë õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî:

1) Барма и Постник Яковлев; 3) Федор Конь;
2) Алевиз Новый; 4) Марко Руффо?

3. Ñòèëü ðóññêîãî çîä÷åñòâà, õàðàêòåðíûé äëÿ XVI–XVII ââ., íàçûâàëñÿ:

1) шатровый; 4) кокошниковый;
2) рококо; 5) сарафанный;
3) «нарышкинское барокко»; 6) русское барокко.

4. Êòî ïðîñëàâèëñÿ êàê êîëîêîëüíûé è ïóøå÷íûé ìàñòåð, îòëèâøèé

«Öàðü-ïóøêó»:

1) Андрей Рублев; 3) Андрей Чохов;
2) Андрей Первозванный; 4) Андрей Незванный?

5. Ïåðâûì(-îé) çàñòàâèë(-à) ðîññèéñêèõ äâîðÿí ó÷èòüñÿ:

1) Петр I; 3) Алексей Михайлович;
2) Екатерина II; 4) Елизавета I.

6. Ðóññêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ çàðîäèëàñü â:

1) XVII ст.; 3) XVIII ст.;
2) XIX ст.; 4) XVI ст.

Выберите несколько правильных ответов
7. Íàèáîëåå õàðàêòåðíûå ÷åðòû ðóññêîé ëèòåðàòóðû:

1) переход от религиозной тематики к светской;
2) популярность бытовой повести;
3) развитие сатирических жанров литературы;
4) сохранение интереса к житиям святых православной церкви;
5) развитие крупных литературных форм.

8. ×òî îòëè÷àåò «ðóññêîå áàðîêêî» â öåðêîâíîé àðõèòåêòóðå:

1) богатая декоративность;
2) пышное украшательство;
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3) белый резной камень на фоне гладких кирпичных стен;
4) цветные изразцы, фигурный кирпич;
5) многоцветные узоры и ярко
красная краска?

9. ×òî îáúåäèíÿåò ýòèõ ëþäåé?

1) Андрей Рублев, Дионисий, Прокопий Чирина, братья Савины,
Симон Ушаков – … .

2) Постник и Барма, Федор Конь, Андрей Чохов – … .

10. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Первая религиозная книга

2) Первая русская светская книга

3) Первая книга духовных и мирских пра

вил и наставлений

4) Первая русская газета

А) «Азбука»

Б) «Домострой»

В) «Ведомости»

Г) «Апостол»

11. Ñîîòíåñèòå äàííûå òðåõ ñòîëáöîâ.

1) Основание первой типографии

2) Начало книгопечатания в России

3) Открытие Славяно
греко
латин

ской академии

4) Основание Российской Акаде

мии наук

5) Открытие Московского универ

ситета

а) 1 марта
1564 г.

б) 1550 г.

в) 1724 г.

г) 1755 г.

д) 1687 г.

А) Иван Федоров

Б) Елизавета I

В) Царевна Софья

Г) Петр I

Д) Иван Федо

ров, Петр Мсти

славец

12. Îïðåäåëèòå ïî ïîðòðåòàì èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü.
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Итоговый тест по разделу III

Выберите правильный ответ
1. Â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé Ðîññèÿ ïðèîáðåëà òåððèòîðèè:

1) Поволжья и Западной Сибири;
2) Левобережной Украины и Крыма;
3) Северного Причерноморья и Крыма;
4) Беларуси, Литвы и Правобережной Украины.

2. Â ñåíòÿáðå 1760 ã. ðóññêèìè âîéñêàìè, âçÿâøèìè Áåðëèí áåç áîÿ, êî-

ìàíäîâàë:

1) А.В. Суворов; 3) З.Г. Чернышев;
2) П.А. Румянцев; 4) П.С. Салтыков;

3. Â XVIII â. «êàïèòàëèñòè÷åñêèìè êðåñòüÿíàìè» íàçûâàëè êðåñòüÿí:

1) занимавшихся кустарным промыслом, в том числе и для по

ставки изделий на рынок;

2) отходников;
3) плативших денежный оброк;
4) имевших капиталы, мануфактуры, собственную торговлю;
5) выкупившихся на волю.

4. Ïåðâàÿ ïå÷àòíàÿ ãàçåòà «Âåäîìîñòè» ñ äåêàáðÿ 1702 ã. ñòàëà âûõî-

äèòü â:

1) Петербурге; 4) Кронштадте;
2) Москве; 5) Нарве.
3) Ревеле;

Выберите несколько правильных ответов
5. Óêàæèòå âåðíîå ñóæäåíèå:

1) внешняя торговля осуществлялась со странами Западной Ев

ропы через город Архангельск, с восточными — через Астра

хань;

2) внешняя торговля находилась в руках заморских купцов, так
как Россия не имела выходов в море;

3) Россия не была заинтересована в выходе к Балтийскому и Чер

ному морям;

4) именование человека по отчеству говорило о его знатном про

исхождении.
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6. Â ðåçóëüòàòå «äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ» íà ïðåñòîë â XVIII â. âñòóïèëè:

1) Александр I; 3) Елизавета I;
2) Павел I; 4) Екатерина II.

7. Âî âíåøíåé ïîëèòèêå Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû XVIII â. ðåøàëèñü çà-

äà÷è:

1) получение выхода на берега Черного моря;
2) возвращение земель древнерусского государства;
3) борьба с революционной Францией;
4) борьба с Речью Посполитой за возвращение России восточно


славянских земель.

8. Âîññòàíèå 1773–1775 ãã.:

1) было самым мощным и отличалось высокой степенью органи

зованности;

2) копировало некоторые органы государственного управления
России;

3) даровало конституцию для территорий, находившихся под
контролем восставших.

9. Â íà÷àëå XVIII â. âûïóñêó êíèã ñâåòñêîãî ñîäåðæàíèÿ, â òîì ÷èñëå

ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ñïîñîáñòâîâàëî:

1) введение гражданского алфавита;
2) введение арабских цифр вместо их буквенного обозначения;
3) открытие новых типографий в Москве, Петербурге и гравиро


вальных мастерских при них;
4) открытие частных типографий.

10. Â êîíöå XVII – ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII ââ. áûëè ïðîâåäåíû ãåîãðàôè-

÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ:

1) юга России;
2) Каспийского и Аральского морей;
3) Сибири и Курильских островов.

11. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) В. Беринг

2) И. Кулибин

3) Ф. И.Волков

4) А.Н. Радищев

А) ученый
энциклопедист мирового значе

ния, один из основателей Московского уни

верситета, чье имя он носит в настоящее время
Б) известный мореплаватель, открыватель
новых земель, чье имя носит пролив, разъеди

няющий Азию и Америку
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5) М.В. Ломоносов

6) Г. М. Державин

В) русский писатель, написал «Путешествие
из Петербурга в Москву», о котором Екатери

на II сказала: «Бунтовщик хуже Пугачева»
Г) создатель первого русского профессио

нального театра
Д) выдающийся государственный деятель,
поэт, воспитатель будущего императора
Александра I
Е) выдающийся изобретатель

12. Ñîîòíåñèòå àðõèòåêòóðíûé ñòèëü è åãî òâîðöà.

1) Барокко

2) Классицизм

А) Воронихин А.Н.
Б) Трезини Д.
В) Захаров А.Д.
Г) Растрелли Д.
Д) Росси К.И.
Е) Баженов В.И.

13. Âûäàþùèìèñÿ ïðîèçâåäåíèÿìè ìîíóìåíòàëüíîé ñêóëüïòóðû íà ïðè-
âåäåííûõ èëëþñòðàöèÿõ ÿâëÿþòñÿ (íàçâàíèå è èìÿ ñêóëüïòîðà):

14. Ïîäïèøèòå ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîé æèâîïèñè Ðîññèè XVIII â., ïðåä-
ñòàâëåííûå â ïîðòðåòàõ, è èõ àâòîðîâ.
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15. Êòî èç ïðåäëîæåííûõ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ðóññêîé êóëüòóðû

XVIII â. áûëè âûõîäöàìè èç íàðîäà:

1) М.В. Ломоносов; 5) Ф. И. Шубин;
2) Г. Р. Державин; 6) Ф.С. Рокотов;
3) Н.И. Новиков; 7) Н.И. Аргунов?
4) П.И. Жемчугова
Ковалева

(Шереметьева);

Раздел IV. Восточные цивилизации и Африка

§ 27. Япония

Выберите правильный ответ
1. ßïîíñêèé ñ¸ãóí Èýÿñó Òîêóãàâà ïðèøåë ê âëàñòè â:

1) 1605 г.; 3) 1604 г.;
2) 1603 г.; 4) 1607 г.

2. Âïëîòü äî 1868 ã. âñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü â ßïîíèè áûëà ñêîí-

öåíòðèðîâàíà â ðóêàõ:

1) императора; 3) канцлера;
2) сёгуна; 4) даймё.

3. Ïîëèòèêà «ñàìîèçîëÿöèÿ» íà÷àëàñü â ßïîíèè â:

1) 1640 г.; 3) 1645 г.;
2) 1638 г.; 4) 1636 г.

4. Ñêîëüêî ëåò äëèëàñü «ñàìîèçîëÿöèè» ßïîíèè:

1) 150; 3) более 200;
2) 250; 4) 275?

5. Ïðàâî îãðàíè÷åííîé òîðãîâëè â ßïîíèè èìåëè:

1) португальцы; 3) голландцы;
2) китайцы; 4) корейцы.

6. Ó êàêîé ñòðàíû íå áûëî ñâîåãî ìîðñêîãî ôëîòà:

1) Китая; 3) Кореи;
2) Индии; 4) Японии?
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7. Ïåðâûìè èç åâðîïåéöåâ ïðèáûëè ê áåðåãàì ßïîíèè è ïðèâåçëè íà

ßïîíñêèå îñòðîâà îãíåñòðåëüíîå îðóæèå:

1) португальцы; 4) испанцы;
2) голландцы; 5) англичане.
3) русские;

8. Ïåðâûå åâðîïåéöû ïðèáûëè â ßïîíèþ â:

1) 1542 г.; 3) 1544 г.;
2) 1545 г.; 4) 1543 г.

Выберите несколько правильных ответов
9. Ýòîé(-èì) ñòðàíå(-àì) óäàëîñü ñîõðàíèòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü:

1) Китаю; 3) Японии;
2) Индии; 4) Османской империи.

10. Óêàæèòå âåðíûå óòâåðæäåíèÿ.

1) Культура периода Токугава занимает особое место в японской
истории.

2) Сёгуны активно распространяли образование среди населения.
3) Появились правительственные и княжеские школы для обуче


ния детей бедняков.
4) Женщины из самурайских семей, как правило, получали до


машнее образование.
5) Помимо правительственных школ, существовали частные

учебные заведения.
6) Грамотность и образованность были широко распространены

среди всех слоев населения Японии времен правления Токугава.

§ 28. Китай

Выберите правильный ответ
1. Äèíàñòèÿ Ìèí ïðàâèëà ñ:

1) 1405 по 1433 гг.; 3) 1206 по 1368 гг.;
2) 1368 по 1644 гг.; 4) 1644 по 1912 гг.

2. Ïðåäñòàâèòåëè äèíàñòèè Öèí áûëè âûõîäöàìè èç:

1) Монголии; 3) Кореи;
2) Вьетнама; 4) Маньчжурии.
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3. Îñíîâàòåëåì äèíàñòèè Öèí áûë:

1) Абессалом; 4) царь Додон;
2) маньчжурский вождь Доргон; 5) Беспардон;
3) Горгон; 6) Долдон.

Выберите несколько правильных ответов

4. Â íà÷àëå XVIII â. ê Êèòàþ áûëè ïðèñîåäèíåíû:

1) Монголия; 3) Тибет;
2) Уйгурия; 4) Джунгария.

5. ×òî âîñïðèíÿëè çàâîåâàòåëè-ìàíü÷æóðû îò çàâîåâàííûõ êèòàéöåâ:

1) китайские обычаи; 4) культуру;
2) язык;
3) военное дело;

5) местное государственное
управление?

6. Îòíîøåíèå ìàíü÷æóðñêèõ çàâîåâàòåëåé ê êèòàéöàì õàðàêòåðèçîâà-

ëîñü:

1) пренебрежением и высокомерием;
2) господствующим положением, властностью, определяемой их;
3) доброжелательностью;
4) насилием в обыденной жизни;
5) стремлением к заключению браков между китайцами и маньч


журами;
6) как к людям второго сорта.

7. Âûïèøèòå òîâàðû, êîòîðûå èíòåðåñîâàëè êèòàéöåâ (È – ââîç), è ÷òî

îíè ïðåäëàãàëè åâðîïåéöàì âçàìåí (Ý – âûâîç):

1) золото и серебро; 6) фарфор;
2) лес; 7) прекрасные ткани;
3) драгоценные камни; 8) бумага;
4) фаянс; 9) пушнина.
5) порох;

8. «Îòêðûòèå» Êèòàÿ íà÷àëîñü ñ:

1) установления с Китаем дипломатических отношений;
2) угрозы направить свой флот в китайские порты;
3) посылки миссии европейцев в 1792 г.;
4) подкупа императора;
5) объявления войны.
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9. Äëÿ êèòàéöåâ õàðàêòåðíû (ïî çíà÷èìîñòè):

1) неграмотность и суеверность;
2) представление Китая центром Вселенной, остальных наро


дов – варварами;
3) религиозность;
4) вера в добрых и злых духов;
5) культ предков; обожествление и почитание общего предка рода

по мужской линии;
6) культ императора.

10. Ðåëèãèè, êîòîðûå îêàçûâàëè è îêàçûâàþò íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà

æèçíü êèòàéöåâ:

1) конфуцианство; 4) буддизм;
2) даосизм; 5) христианство;
3) ламаизм; 6) ислам.

11. Èìïåðàòîð Êèòàÿ èìåë òèòóëû:

1) «Всемирный монарх и господин Вселенной, которому должны
все подчиняться»;

2) Отец и мать китайской нации;
3) Отец китайской семьи;
4) Сын неба.

§ 29. Индия

Выберите правильный ответ
1. Îñíîâàòåëü ïðàâÿùåé äèíàñòèè Âåëèêèõ Ìîãîëîâ â XVI–XVII ââ.:

1) Бабур; 3) Акбар;
2) Шиваджи; 4) Шах
Джахан.

2. Ïðàâèòåëè äèíàñòèè Âåëèêèõ Ìîãîëîâ áûëè âûõîäöàìè èç:

1) Афганистана; 3) Персии;
2) Индии; 4) Монголии.

3. Èìïåðàòîðîì-ðåôîðìàòîðîì â Èíäèè áûë:

1) Акбар; 3) Шах
Джахан;
2) Бабур; 4) Шиваджи.

4. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â. ãîñóäàðñòâî ìàðàòõîâ âîçíèêëî íà (â):

1) севере могольской Индии; 3) Центральной Индии;
2) юге могольской Индии; 4) юго
востоке Индии.
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5. Ïåðâûìè åâðîïåéñêèìè êóïöàìè, ïîÿâèâøèìèñÿ â Èíäèè, áûëè:

1) голландцы; 4) португальцы;
2) французы; 5) англичане;
3) русские; 6) испанцы.

6. Çàâîåâàíèå Èíäèè îñóùåñòâëÿëîñü ñèëàìè:

1) немецкой Ганзы; 3) афганскими завоевателями;
2) Ост
Индской компании;              4) Вест
Индской компании.

Выберите несколько правильных ответов
7. Íàðîäíîñòè Èíäèè îáúåäèíÿëè:

1) общий язык; 3) общая религия;
2) духовное родство; 4) территория.

8. Óêàæèòå ðåëèãèè, ãîñïîäñòâóþùèå â Èíäèè, ïî çíà÷èìîñòè:

1) индуизм; 3) ислам;
2) буддизм; 4) христианство.

9. Ñîîòíåñèòå òåððèòîðèþ è èñïîâåäóåìóþ ðåëèãèþ.

1) Северная Индия и Восточная Бенгалия

2) Декан (Центральная Индия)

3) Пригималайские районы

А) буддизм

Б) ислам

В) индуизм

10. Ñîîòíåñèòå ïðàâèòåëÿ è ãîäû åãî ïðàâëåíèÿ.

1) Бабур
2) Шиваджи
3) Акбар
4) Шах
Джахан

А) 1739–1761 гг.
Б) 1556–1605 гг.
В) 1630–1652 гг.
Г) 1526–1530 гг.

§ 30. Мусульманский мир

Выберите правильный ответ
1. Îñíîâàòåëåì Îñìàíñêîé èìïåðèè áûë:

1) Ахмед; 3) Осман;
2) Сулейман; 4) Селим.

2. Òóðêè-îñìàíû çàõâàòèëè Êîíñòàíòèíîïîëü â:

1) 1452 г.; 3) 1453 г.;
2) 1454 г.; 4) 1455 г.
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3. Ñòîëèöåé Îñìàíñêîé èìïåðèè ñòàë ãîðîä:

1) Адрианополь; 3) Стамбул;
2) Анкара; 4) Никополь.

4. Ïðèñîåäèíèòü ê èìïåðèè Âåíãåðñêîå êîðîëåâñòâî, Õîðâàòèþ, Àðìå-

íèþ, Èðàê è ÷àñòü Ïåðñèè (Èðàíà) ñìîã:

1) Осман 1; 4) Селим I;
2) Мурад I; 5) Сулейман Великолепный.
3) Мехмед II;

5. Â Îñìàíñêîé èìïåðèè íàçûâàþò «çîëîòûì âåêîì» ïðàâëåíèå ñóëòà-

íà:

1) Мурада I; 3) Селима I;
2) Сулеймана I Великолепного; 4) Мехмеда II.

Выберите несколько правильных ответов
6. Â Îñìàíñêîé èìïåðèè ïðîæèâàëè íàðîäû:

1) арабы, курды, берберы; 4) венгры, румыны;
2)  чехи, поляки; 5) русские, украинцы;
3) албанцы, греки; 6) армяне, грузины.

7. Â ñîñòàâ Îñìàíñêîé èìïåðèè âõîäèëè ñòðàíû è òåððèòîðèè:

1) Греция;
2) Чехия и Польша;
3) Египет; Сирия и Палестина;
4) земли, расположенные вокруг Черного и Средиземного морей;
5) Крым;
6) Алжир;
7) Балканский полуостров.

8. Óêàæèòå âåðíîå óòâåðæäåíèå:

1) Под контролем Османской империи в XVI–XVIII вв. оказа

лись земли трех частей света (Европы, Азии, Африки), распо

ложенные вокруг Черного и Средиземного Морей.

2) Все арабские страны входили в состав Османской империи.
3) На территории Османской империи проживали: арабы, славя


не, финно
угры, закавказцы и другие народы.
4) Огромные богатства стекались в Турцию благодаря торговле,

так как через земли османов проходили торговые пути из Евро

пы в Азию.
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5) Науки, искусство, литература и архитектура находились на бо

лее низком уровне, чем в Европе. Образование было религиоз

ным, а такие науки, как математика и астрономия, не поощря

лись.

6) Больших успехов в империи достигла медицина, процветали
искусство и ремесла.

9. Ñîîòíåñèòå òîâàðû è ñòðàíó, îòêóäà îíè ïîñòóïàëè íà ðûíêè Îñìàí-

ñêîé èìïåðèè.

1) сукно
2) шелк
3) фарфор
4) пряности
5) невольники
рабы

А) Персия
Б) Китай
В) Индия
Г) Дальний Восток
Д) Англия
Е) все завоеванные страны

10. Îñîáóþ ñîöèàëüíóþ ãðóïïó, èãðàâøóþ âàæíóþ ðîëü â êóëüòóðíîé è

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Îñìàíñêîé èìïåðèè, ñîñòàâëÿ-

ëè:

1) наложницы султана;
2) исполнители мусульманских законов;
3) ученые
богословы;
4) священники;
5) военнослужащие;
6) венецианские купцы.

§ 31. Африка

Выберите правильный ответ
1. Îñâîåíèå è çàâîåâàíèå Ñåâåðíîé è Âîñòî÷íîé Àôðèêè íà÷àëè:

1) испанцы; 4) арабы;
2) французы; 5) турки.
3) мавры;

2. Ñåâåðíàÿ Àôðèêà áûëà çàâîåâàíà â XVI â. è âîøëà â ñîñòàâ:

1) Англии; 3) Османской империи;
2) Франции; 4) Испании.
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3. Íàðîäû Òðîïè÷åñêîé è Þæíîé Àôðèêè ê íà÷àëó Íîâîãî âðåìåíè íà-

õîäèëèñü íà ýòàïå:

1) развития классового общества;
2) раннего феодализма;
3) разложения первобытнообщинного строя;
4) позднего Средневековья;
5) рабовладельческого строя.

Выберите несколько правильных ответов

4. Êðóïíåéøèìè ãîñóäàðñòâàìè â Àôðèêå áûëè:

1) Эфиопия;
2) страны Южной и Юго
Западной Африки;
3) Страны Тропической Африки;
4) королевство Ашанти.

5. Íà ñàìîé íèçêîé ñòóïåíè ðàçâèòèÿ íàõîäèëèñü:

1) бушмены Южной и Юго
Западной Африки;
2) буры;
3) пигмеи Экваториальной Африки;
4) готтентоты.

6. Íàðîäû Àôðèêè çàíèìàëèñü:

1) скотоводством, земледелием и ремеслами;
2) работорговлей;
3) выплавкой и обработкой железа;
4) собирательством;
5) рыболовством.

7. Êàòàñòðîôîé äëÿ íàðîäîâ Àôðèêè ñòàëè:

1) европейская колонизация;
2) патриархальное рабство;
3) османские захваты Северной Африки;
4) европейская работорговля.

8. Ðàáîòîðãîâöàìè áûëè:

1) европейцы;
2) жрецы;
3) многие вожди;
4) африканская знать.
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9. Óêàæèòå çíàêîì «+» âåðíûå óòâåðæäåíèÿ, çíàêîì «–» – íåâåðíûå.

1) Колонию
поселение Кейптаун основали близ мыса Доброй На

дежды в 1652 г. голландцы.

2) Голландцев, занимавшихся сельским хозяйством, называли
«бурами».

3) Буры выращивали пшеницу, овощи, фрукты. Но они были про

тивниками работорговли и не использовали труд чернокожих
рабов на своих фермах.

4) У буров не сложился свой образ жизни, собственный язык, они
ассимилировались с местным населением, переняв их язык и
обычаи.

5) Религией буров был кальвинизм, но часть из них оставалась ка

толиками.

6) Буры расселялись все дальше от Кейптауна, захватывая новые
земли и вступая в столкновения с племенами готтентотов, буш

менов и банту.

10. Àôðèêà ïðèâëåêàëà åâðîïåéöåâ è àìåðèêàíöåâ:

1) дешевой рабочей силой – рабами;
2) природными богатствами – деревом, драгоценными камнями;
3) золотом;
4) слоновой костью;
5) редкими животными;
6) пряностями и неизвестными ранее растениями, овощами,

фруктами.

Итоговый тест по разделу IV

Выберите правильный ответ
1. Íà÷àëîì êîíöà Îñìàíñêîé èìïåðèè áûëà(-î):

1) битва при Чесме;
2) вторая осада австрийской столицы Вены;
3) поражение в войне с Россией;
4) битва при городе Лепанто.

2. Ïî÷òè íà ïðîòÿæåíèè 500 ëåò ïîä âëàñòüþ òóðîê áûëè:

1) южные славяне; 3) восточные славяне;
2) западные славяне; 4) народы Северной Африки.
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Выберите несколько правильных ответов

3. Â Èíäèè è Êèòàå áûëè çàïðåùåíû:

1) браки между покорителями и побежденными;
2) свободно исповедовать свою религию;
3) равенство во всех сферах экономической, государственной и

культурной жизни;
4) занимать высшие должности представителям покоренных на


родов.

4. Ïîðòû, îòêðûòûå äëÿ òîðãîâëè ñ èíîñòðàíöàìè â Êèòàå è ßïîíèè:

1) Гуаньчжоу; 3) Пекин;
2) Нагасаки; 4) Осака.

5. Åâðîïåéñêèå ñòðàíû æåëàëè â Êèòàå è ßïîíèè:

1) открыть свои представительства (миссии);
2) установить дипломатические отношения;
3) вести с ними ничем не ограниченную торговлю.

6. Ñî âðåìåíåì ôàêòè÷åñêè íåçàâèñèìûìè îò òóðåöêèõ ñóëòàíîâ ñòà-

ëè:

1) Египет; 3) Ливия;
2) Алжир; 4) Тунис.

7. Þæíîñëàâÿíñêèìè çåìëÿìè, ïîäâëàñòíûìè Òóðöèè, áûëè:

1) Босния и Герцеговина; 4) Македония;
2) Сербия; 5) Болгария;
3) Хорватия; 6) Черногория.

8. Ýòèì ñòðàíàì óäàëîñü ñîõðàíèòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü îò åâðîïåé-

ñêèõ êîëîíèçàòîðîâ:

1) Китаю; 3) Японии;
2) Индии; 4) Османской империи.

9. Íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû â Èíäèè áûëè:

1) грамотность населения;
2) анимализм и портретная живопись;
3) высокое развитие архитектуры и живописи;
4) растительный и геометрический орнамент в архитектуре и жи


вописи;
5) строительство мавзолеев.
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10. Âûïèøèòå òîâàðû, êîòîðûå åâðîïåéöû ââîçèëè â Èíäèþ è âûâîçè-

ëè èç íåå:

1) драгоценные камни; 6) краситель индиго;
2) ткани из хлопка (миткаль), 7) кашемир;
3) оружие; 8) ситцевые ткани, сукно;
4) пряности, 9) сахар, чай, кофе;
5) арабских скакунов; 10) слоновую кость.

Ввозили (Импорт) –
Вывозили (Экспорт) –

11. Ïðè÷èíû, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâîâàëè îá îòñòàëîñòè Îñìàíñêîé

èìïåðèè è âåëè ê åå óïàäêó (â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè):

1) книгопечатание;
2) высокое развитие техники и промышленности;
3) нежелание торговцев вкладывать денежные средства в про


мышленность или банковское дело;
4) неравноправие и угнетение народов, населяющих империю;
5) непрерывные захватнические войны, которые истощали страну;
6) отсталость сельского хозяйства;
7) праздный образ жизни министров и военачальников султана,

не утруждавших себя заботами о государстве.

12. Ñîîòíåñèòå ãîäû ïðàâëåíèÿ äèíàñòèé.

1) Сёгунат Тогунава в Японии

2) Династии Мин в Китае

3) Маньчжурская династия Цин

4) Великие Моголы в Индии

5) Османы в Турции

А) 1326–1918 гг.

Б) 1603–1868 гг.

В) 1368–1644 гг.

Г) 1644–1912 гг.

Д) 1526–1739гг.

13. Ñîîòíåñèòå íàðîä è òåððèòîðèþ åãî ïðîæèâàíèÿ.

1) бенгальцы

2) индусы

3) пакистанцы

4) пуштуны

А) Северная Индия

Б) Афганистан

В) Центральная Индия

Г) Восточная Бенгалия
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14. Ñîîòíåñòå ðåëèãèþ è ñòðàíó, â êîòîðîé îíà èãðàëà ðåøàþùóþ ðîëü.

1) Даосизм
2) Христианство
3) Конфуцианство
4) Ислам
5) Синтоизм
6) Индуизм

А) Китай
Б) Индия
В) Османская империя
Г) Япония

15. Âåðíî ëè, ÷òî â ßïîíèè:

1) Большое внимание уделялось книгопечатанию, которое было
позаимствовано из Китая?

2) Европейцы привезли в Японию печатный станок и с помощью
обращенных в христианство японцев стали выпускать религи

озную литературу?

3) В 1593 г. была издана одна из первых светских книг — «Басни»
Эзопа?

4) Число типографий и книжных лавок росло?
5) В XVII в. было выпущено 757 наименований книг?
6) Получили распространение библиотеки?
7) Некоторые сады назывались «философскими»?

16. Â êóëüòóðå ßïîíèè â XVI–XVII ââ. áûëè íàèáîëåå çíà÷èìûìè:

1) правила чайной церемонии;
2) искусство составления букетов — икебана;
3) поэзия, особенно хайку.
4) ксилография;
5) иероглифическое письмо.

17. Ñîñëîâèå, èñïîâåäîâàâøåå êîíôóöèàíñòâî, ñòàâøåå ãîñïîäñò-

âóþùåé ðåëèãèåé, èäåîëîãèåé:

1) крестьянство; 3) ремесленники;
2) военно
феодальное; 4) феодалы
самураи.

18. Ðàáîòîðãîâëÿ â èñòîðèè Àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà ïðèâåëà ê òîìó,

÷òî:

1) Африка потеряла десятки миллионов жителей;
2) численность ее населения оставалась на одном уровне на про


тяжении 200 лет;
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3) в Африку пришла западная цивилизация;
4) она явилась причиной отсталости от европейских и азиатских

стран;
5) африканские народы быстрее перешли к феодальному строю;
6) европейскими колонизаторами был захвачен Африканский

континент.
19. Àôðèêàíöû èçãîòîâëÿëè ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ èç:

1) дерева; 4) глины;
2) бронзы; 5) железа.
3) слоновой кости;

20. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè èñêóññòâàìè â Àôðèêå áûëè:

1) танцевальное;
2) скульптура из дерева;
3) керамическая скульптура;
4) музыкальное;
5) декоративно
прикладное.

Итоговый тест по курсу

1. Ýïîõó Íîâîãî âðåìåíè õàðàêòåðèçóþò:

1) перемены – везде и во всем;
2) ускоренное развитие в политике и экономике;
3) переворот в области науки и техники;
4) Великие географические открытия;
5) колониальные захваты и порабощение других народов;
6) революции и войны.

2. Ñëàâà îòêðûòèÿ Íîâîãî ñâåòà ïðèíàäëåæèò:

1) Марко Поло; 3) Васко да Гама;
2) Америго Веспуччи; 4) Христофору Колумбу.

3. Â ýïîõó Íîâîãî âðåìåíè åâðîïåéöû:

1) установили тесные контакты с разными цивилизациями;
2) поработили, ограбили, истребили многие народы и отдельные

цивилизации;
3) способствовали экономическому и культурному процветанию

других народов и стран;
4) освоили новые земли и расселились по всему миру;
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5) распространили свою культуру, науку, религию на весь мир;
6) установили отношения сотрудничества с другими народами и

странами;
7) продемонстрировали военное превосходство над коренным на


селением Азии, Африки и доколумбовой Америки.

4. Åâðîïåéöû ïåðåñåëÿëèñü â Ñåâåðíóþ è Þæíóþ Àìåðèêó ïî ïðè÷è-

íàì:

1) экономическим;
2) политическим;
3) культурным;
4) религиозным;
5) скрываясь от преследований на родине.

5. ×åðåç âñþ èñòîðèþ Íîâîãî âðåìåíè êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèëà áîðü-

áà çà:

1) новые территории;
2) ограничение и ликвидацию монархической власти;
3) сохранение традиционной религии и мировоззрения;
4) научный и культурный прогресс;
5) самобытность культуры и образа жизни.

6. Ïîâîðîò â ðàçðàáîòêå ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì â Íîâîå âðåìÿ áûë

ñâÿçàí ñ îñîáûì âíèìàíèåì ê:

1) процессу познания; 3) строению мира;
2) этике; 4) эстетике.

7. Ôèëîñîôû Íîâîãî âðåìåíè:

1) изучали законы природы и общества;
2) считали, что природу создал не Бог, а она создала сама себя;
3) разработали теории «естественного права», общественного до


говора, разделения властей;
4) оправдывали работорговлю и считали другие народы «низши


ми» расами.

8. Ñ êðèòèêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè âûñòóïàëè:

1) Томас Мор; 4) Исаак Ньютон;
2) Томмазо Кампанелла; 5) Джордано Бруно;
3) Галилео Галилей; 6) Мартин Лютер.
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9. Ãëàâíûé èòîã Ðåôîðìàöèè:

1) сохранение церковного единства Западной Европы;
2) распространение католицизма в новых землях Северной и

Южной Америки;
3) утрата церковного единства Западной Европы;
4) проникновение католической религии в страны Азии;
5) утверждение принципа «Чья страна – того и вера!».

10. Ïðîòèâ íåñîâåðøåíñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà âûñòóïàëè ó÷å-

íûå-ãóìàíèñòû:

1) Томас Мор; 3) Эразм Роттердамский;
) Никола Кузанский; 4) Ульрих фон Гуттен.

11. Èñààê Íüþòîí ïðîñëàâèëñÿ òðóäàìè, êîòîðûå øèðîêî ïðèìåíÿþò-

ñÿ íà ïðàêòèêå è ñåãîäíÿ â:

1) картографии и навигации; 3) конструировании;
2) изобретательстве; 4) физике и астронавтике.

12. Ïðîñâåùåíèå çàðîäèëîñü â(-âî):

1) Франции; 4) России;
2) Германии; 5) Китае;
3) Англии; 6) Чехии.

13. XVI–XVIII ââ. áûëè íàïîëíåíû âîéíàìè:

1) национальными; 4) национально

освободительными;

2) религиозными; 5) крестьянскими;
3) справедливыми; 6) захватническими.

14. Óêàæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âàæíåéøèõ ðåâîëþöèé:

1) Нидерландская; 4) аграрная;
2) промышленная; 5) Английская;
3) Французская; 6) Североамериканская.

15. Âî âðåìÿ ðåâîëþöèé êàçíèëè:

1) короля Испании Карла V Габсбурга;
2) короля Англии Карла I;
3) штатгальтера Нидерландов Вильгельма III Оранского;
4) короля Франции Людовика XVI.
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16. Ïðåäâîäèòåëÿìè íàðîäíûõ äâèæåíèé áûëè:

1) Томас Мюнцер; 4) Е. Пугачев;
2) Оливер Кромвель; 5) М. Робеспьер;
3) Дж. Вашингтон; 6) И. Болотников.

17. Ïðîçâèùå «Âåëèêèé»(-àÿ) â èñòîðèè èìåëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Óêà-

æèòå, êòî èç íèõ íàèáîëåå ïðîñëàâèëñÿ â Ðîññèè:

1) Петр I; 4) Али Бер;
2) Елизавета I 5) Екатерина II;
3) Казимир III; 6) Карл IV.

18. Ñîîòíåñèòå äèíàñòèè è ãîäû èõ ïðàâëåíèÿ.

1) Сёгунат Токугава в Японии

2) Династия Мин в Китае

3) Маньчжурская династия Цин

4) Великие Моголы в Индии

5) Османы в Турции

А) 1326–1918 гг.

Б) 1603–1868 гг.

В) 1368–1644 гг.

Г) 1644–1912 гг.

Д) 1526–1739 гг.

19. Êðóïíåéøèìè öèâèëèçàöèÿìè Íîâîãî âðåìåíè â Àìåðèêå ÿâëÿþòñÿ:

1) ацтеки; 4) ольмеки;
2) инки; 5) тольтеки.
3) майя;

20. Ñîîòíåñèòå àâòîðà è ãåðîåâ åãî ïðîèçâåäåíèé.

1) Караваджо

2) Диего Родригес де
Силъва Веласкес

3) Питер Пауль Рубенс

4) Харменс ван Рейн
Рембрандт

5) Питер Брейгель
Старщий («Мужиц

кий»)

А) картежники, шулеры, гадалки
Б) богатые бюргеры и городской магист

рат, сюжеты из Священного писания, пей

заж

В) церковники, банкиры, простые люди,
сюжеты из Священного писания, пейзаж,
сельские праздники

Г) женщины, герои античности и древних
мифов, пейзаж

Д) церковники, аристократы, монархи,
простые люди, античные герои
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21. Àôðèêàíñêàÿ êóëüòóðà îêàçàëà âëèÿíèå íà ðàçâèòèå åâðîïåéñêîé è

àìåðèêàíñêîé êóëüòóð XX â. â îáëàñòè:

1) музыкального искусства;
2) изобразительного искусства;
3) литературы;
4) архитектуры и скульптуры;
5) танцевального искусства.



РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел I. Западная Европа

I уровень
1. Íîâîå âðåìÿ – ýòî ýïîõà:

1) великих перемен;
2) утверждения европейской цивилизации;
3) Великих географических открытий;
4) депрессии;
5) колониальных захватов.

2. Ïåðâûé ïåðèîä Íîâîãî âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ õðîíîëîãè÷åñêèìè

ðàìêàìè:

1) XV–XVII вв.; 3) XV–XVIII вв.;
2) XV–XIX вв.; 4) 1500–1800 гг.
5) эпоха Великих географических открытий – Французская рево


люция конца XVIII в.

3. Ìîëèòâà ôðàíöóçñêèõ êðåñòüÿí íà÷èíàëàñü ñëîâàìè: «Èçáàâè íàñ,

Ãîñïîäè, îò … ». Êàêèå òðè ñòðàøíûå áåäñòâèÿ «êîñèëè» íàñåëåíèå

Åâðîïû â XVI–XVII ââ.?

II уровень
4. 95 òåçèñîâ Ìàðòèíà Ëþòåðà áûëè âûâåøåíû â ãîðîäå:

1) Вальцбурге; 3) Виттенберге;
2) Кёльне; 4) Женеве.

5. Ìèð ìåæäó êàòîëèêàìè è ïðîòåñòàíòàìè áûë ïîäïèñàí â:

1) 1554 г.; 3) 1556 г.;
2) 1555 г.; 4) 1557 г.

6. Êàêîå òðàãè÷åñêîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî â Ïàðèæå â íî÷ü ñ 23 íà

24 àâãóñòà 1572 ã.?

7. Ñáëèæåíèå Ôðàíöèè è Èñïàíèè âûçâàëî íåäîâîëüñòâî àâñòðèéñêèõ

Ãàáñáóðãîâ. Ïîñëå ñìåðòè áåçäåòíîãî èñïàíñêîãî êîðîëÿ â 1701 ã.

âñïûõíóëà âîéíà çà … . Âñïîìíèòå, êòî âûñòóïèë ïðîòèâ Èñïàíèè è

Ôðàíöèè?

Êòî ñòàë êîðîëåì Èñïàíèè?
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8. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âîéíû çà èñïàíñêîå íàñëåäñòâî, êîãäà äîëãàÿ

âîéíà îñëàáèëà âñå ãîñóäàðñòâà, áûë ïîäïèñàí ìèðíûé äîãîâîð.

Óêàæèòå, ãäå è êîãäà ýòî ïðîèçîøëî?

9. Óêàæèòå, ÷òî îáúåäèíÿåò ýòè èìåíà:

Дж. Локк, Шарль Монтескьё, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро.

10. ×òî îáúåäèíÿåò ýòè äàòû:

1566 г.; 1568 г.; 1 апреля 1572 г.; 1575 г.; 23 января 1579 г.; 1581 г.;
1609 г.?

11. Ãäå áûëà îáðàçîâàíà (íà êàêèõ òåððèòîðèÿõ) Ðåñïóáëèêà Ñîåäè-

íåííûõ ïðîâèíöèé? Â êàêîì ãîäó îíà áûëà ñîçäàíà? Êàêîâî åå ñî-

âðåìåííîå íàçâàíèå?

12. ×òî ïðîñëàâëÿëè è êàêèå ïîðîêè âûñìåèâàëè Ä.Äåôî, Ï. Áîìàðøå,

Ô. Øèëëåð:

1) созидательный труд;
2) предприимчивость, упорство в достижении цели;
3) продажность;
4) ловкость и жизнелюбие;
5) взяточничество;
6) умение найти выход из любого положения;
7) борьбу против существующих порядков и свободу;
8) мошенничество и авантюризм?

III уровень

13. Óñòàíîâèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü:

1) бурный рост городов Атлантического побережья Европы;
2) превращение Нидерландов в основной источник доходов для

испанской монархии;
3) назревание противоречий между Испанией и Нидерландами;
4) развитие торговых путей через Атлантику;
5) ускорение развития экономики Нидерландов;
6) Великие географические открытия.

14. Óêàæèòå, êóäà ýìèãðèðîâàëè íåìåöêèå ïðîòåñòàíòû è â êàêîé àíã-

ëèéñêîé êîëîíèè îíè îñåëè. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó?
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15. Óêàæèòå â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè èòîãè Âåñòôàëüñêîãî ìèðíîãî äîãî-

âîðà:

1) закрепил раздробленность Германии;
2) гарантировал независимость небольшим германским государ


ствам;
3) каждый князь имел право объявлять войну и заключать дого


воры;
4) оставил за императором право вносить на рассмотрение князей

запросы о налогах и их утверждение;
5) право князьей выбирать религию для своей территории по

принципу «Чья страна – того и вера»;
6) признал кальвинистов равными в правах с лютеранами и като


ликами, но другие протестантские группы по
прежнему под

вергались преследованиям;

7) установил границы, которые оставались почти неизменными
на протяжении 150 лет.

16. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1) Пролетариат

2) Огораживание

3) Промышленный
переворот

А) класс вольнонаемных рабочих, лишенный
собственности на средства производства, един

ственным источником существования кото

рого является продажа рабочей силы владель

цу предприятия за определенную плату
Б) переход от мануфактуры к фабрично
заво

дской промышленности; был связан с форми

рованием промышленной буржуазии и воль

нонаемного рабочего класса
В) насильственный сгон крестьян с земли с
целью использования их земли под пастбища

17. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1) Абсолютизм

2) Наемный рабо

чий

3) Крестьянская
война

А) форма государственного устройства, при
которой вся верховная власть принадлежит мо

нарху
Б) крупное антифеодальное выступление кре

стьян в поддержку коренных преобразований в
обществе в пользу расширения своих прав
В) разорившийся крестьянин или ремеслен

ник, нанимавшийся на работу на мануфактуру
или фабрику за плату
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18. Ñîîòíåñèòå èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, ñòðàíó è ðåëèãèþ, ðàñïðîñòðà-

íåííóþ â íåé.

1) Генрих VIII

2) Томас Мюнцер

3) Мартин Лютер

4) Жан Кальвин

5) Карл V

6) Генрих Бурбон

7) Игнатий Лойола

А) Франция

Б) Англия

В) Швейцария

Г) Дания и Швеция

Д) Германия

Е) Италия

Ж) Испания

а) кальвинизм

б) лютеранство

в) протестантизм

г) англиканство

д) гугеноты

е) католицизм

ж) пуританство

19. Ñîîòíåñèòå àâòîðà è åãî ïðîèçâåäåíèå.

1) Франсуа Рабле

2) Мигель Сервантес де
Сааведра

3) Уильям Шекспир

4) Фридрих Шиллер

5) Пьер Огюстен Карон де
Бомарше

А) «Разбойники», «Вильгельм Телль»

Б) «Дон Кихот Ламанчский»

В) «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Г) «Севильский цирюльник», «Свадь

ба Фигаро»

Д) «Ромео и Джульета», «Гамлет»,
«Укрощение строптивой»

20. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå.

Произведение Художник

1) «Джоконда», Тайная вечеря»

2) «Воз сена», «Меланхолия»

3) «Сельский праздник», «Кресть

янский танец», «Битва Маслени

цы и Поста»

4) «Сикстинская мадонна»

5) «Рыцарь, Смерть и Дьявол»

6) Роспись Сикстинской капеллы

А) Микеланджело Буонарроти

Б) Питер Брейгель Старший

В) Иероним Босх

Г) Альбрехт Дюрер

Д) Леонардо да Винчи

Е) Рафаэль Санти

21. Ïî ÷üåìó çàêàçó, êòî, â êàêîì ãîäó è ñêîëüêî ëåò ðàñïèñûâàë ñâîä

Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû â Âàòèêàíå?
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IV уровень

22. Êàê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â 1524–1525 ãã.,

1547 ã., 1529 ã., 1559 ã., 1555 ã., 1572 ã., 1562–1592 ãã., 1517 ã.,

1598 ãã.? Âûïèøèòå èõ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â

òàáëèöó.

Дата Событие

1517 г.

23. Â Òðèäöàòèëåòíåé âîéíå Èñïàíèÿ ïîääåðæèâàëà êàòîëèêîâ. Ê ÷åìó

ïðèâåëà ýòà âîéíà? Íàïèøèòå íå ìåíåå òðåõ ïîñëåäñòâèé.

24. Óêàæèòå îñíîâíûå ñîáûòèÿ àíãëèéñêîé áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè.

Íàñêîëüêî ñèëüíî ðåëèãèîçíûå âîïðîñû âëèÿëè íà ðîñò íåäîâîëü-

ñòâà êîðîëåâñêîé âëàñòüþ â 1604–1641 ãã.?

Дата Событие

1640 г.

1642–1648 гг.

30 января 1649 г.

19 мая 1649 г.

1653–1658 гг.

1660 г.

1688–1689 гг.

V уровень

25. ßêîá Ôóããåð, áîãàòåéøèé áàíêèð XVI â. ãîâîðèë: «Äàéòå ìíå çàðà-

áàòûâàòü ñòîëüêî, ñêîëüêî ÿ ìîãó». Ïî÷åìó ýòî âåê âûäâèíóë íà

ïåðâîå ìåñòî æåëàíèå îáîãàùàòüñÿ, à áàíêèðîâ ñäåëàë ãëàâíûìè

ãåðîÿìè è äâèæóùåé ñèëîé èñòîðèè Íîâîãî âðåìåíè?

26. Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïî÷åìó, ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ ñîâðåìåííè-

êîâ, â Àíãëèè «îâöû ñúåëè ëþäåé»?

27. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âû íåìåöêèé êðåñòüÿíèí, æèâåòå â Ãåðìàíèè

â íà÷àëå XVI â. Êàê áû âû îòíåñëèñü ê ïðîïîâåäè Ìàðòèíà Ëþòåðà?

Ïðèíÿëè áû âû ó÷àñòèå â Êðåñòüÿíñêîé âîéíå? Îáúÿñíèòå ïî÷åìó.
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28. Ñîãëàñíî Âåñòôàëüñêîìó ìèðó, Ãàáñáóðãè ïî-ïðåæíåìó âëàäåëè

ñâîèìè ôàìèëüíûìè çåìëÿìè â Àâñòðèè, Áîãåìèè è Âåíãðèè è îñ-

òàâàëèñü ñàìûìè ìîãóùåñòâåííûìè èç ãåðìàíñêèõ ïðàâèòåëåé.

Íî èõ âëàñòü íàä äðóãèìè êíÿçüÿìè çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëàñü.

Îáúÿñíèòå ïî÷åìó?

29. Áûë ëè ïðîñâåùåííûé àáñîëþòèçì Èîñèôà II îòâåòîì íà èíòåëëåê-

òóàëüíóþ ìîäó âåêà èëè ñðåäñòâîì ïðàêòè÷åñêîé ïîëèòèêè? Ñî-

ãëàñíû ëè âû ñ òåì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âíóòðåííèå ðåôîðìû, Èîñèô II

òàê ìàëî ëþäåé ñäåëàë ñ÷àñòëèâûìè? Îáúÿñíèòå ñâîþ ïîçèöèþ.

Раздел II. Америка

I уровень
1. Îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü:

1) Благодаря этому путешественнику острова, открытые им, но

сят название «Вест
Индские». Это – … ;

2) Путешественник, достигший юга Африки и открывший Мыс
Доброй Надежды. Это – … ;

3) Европеец, начавший покорение ацтеков. Это – … ;
4) Конкистадор, завоевавший империю инков. Это – … ;

2. Íàçîâèòå îñòðîâ â Âåñò-Èíäèè, íà êîòîðîì â 1791 ã. âñïûõíóëà ðåâî-

ëþöèÿ ÷åðíîêîæèõ ðàáîâ è áûëà ïðîâîçãëàøåíà íåçàâèñèìàÿ ðåñ-

ïóáëèêà.

3. Âûäàþùåéñÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöåé êðåîëüñêîé êóëüòóðû â Þæíîé

Àìåðèêå áûëà … .

4. Ó÷åíûé-ãóìàíèñò, ÷ëåí îðäåíà äîìèíèêàíöåâ, âûñòóïàâøèé â çàùè-

òó èíäåéöåâ. Ýòî – … .

5. Îñíîâíîé îáúåêò ïîðòóãàëüñêîé êîëîíèçàöèè â êîíöå XV â. – íà÷àëå

XVI â.:

1) Африка; 3) Северная Америка;
2) Индия; 4) Южная Америка.

6. Çàâîåâàíèå Ïåðó èñïàíñêèì êîíêèñòàäîðîì Ôðàíñèñêî Ïèñàððî

ïðîèçîøëî â:

1) 1531–1536 гг.; 3) 1543 г.;
2) 1532–1537 гг.; 4) 1500 г.
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7. Â Ñåâåðíîé Àìåðèêå ê ñåðåäèíå XVIII â. äåéñòâîâàëè íåñêîëüêî âûñ-

øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (êîëëåäæåé). Ñêîëüêî:

1) 5; 2) 7; 3) 6; 4) 8?

II уровень

8. Äîïèøèòå ïîíÿòèÿ:

«Бостонская резня» – это … .
«Бостонское чаепитие» – это … .
Дискриминация – это … .

9. Óêàæèòå:

1) первых переселенцев в Северной Америке – …;
2) первый город, основанный переселенцами, – … ;
3) первую колонию, основанную европейцами, – … .

10. Äîïèøèòå:

1) переселенцы выращивали Северной Америке – … .
2) они разводили – … .

11. Â êîëîíèàëüíîé çàâèñèìîñòè îò êàêîé ñòðàíû íàõîäèëàñü áîëüøàÿ

÷àñòü Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêè?

12. Íàçîâèòå îñíîâíûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â Ëàòèí-

ñêîé Àìåðèêå.

III уровень

13. Ñîîòíåñèòå èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü, ñîáûòèå è äàòó.

1) Америго
Веспуччи

2) Фернандо
Магеллан

3) Эрнан
Кортес

А) открыл новый континент, на

званный им «Вест
Индией», но так
и не узнал об этом

Б) благодаря его путешествию
Вест
Индия получила новое назва

ние «Америка»

В) завоевал империю инков в Перу

а) 1499–1502
гг.

б) 1492 г.

в) 1519–1522 гг.

4) Франси

ско Писарро

5) Христо

фор Колумб

Г) совершил первое кругосветное
путешествие

Д) завоевал государство ацтеков

г) 1519–1521 гг.

д) 1533 гг.
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14. Èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è äîìàø-

íèõ æèâîòíûõ âûïèøèòå òå, êîòîðûå íå áûëè èçâåñòíû â Àìåðèêå

äî ïðèõîäà åâðîïåéöåâ: êóêóðóçà, òûêâà, ôàñîëü, ãðå÷èõà, ïîäñîë-

íóõ, òàáàê, ÿ÷ìåíü, êàðòîôåëü, êàêàî, ïîìèäîð, ñàõàðíûé òðîñò-

íèê, áàòàò, àíàíàñ, çåìëÿíûå îðåõè, ñâåêëà, ìèíäàëü, îëèâû, èí-

äåéêè, êîçû, ëîøàäè, îñëû, ñîáàêè, áûêè, ëàìû.

Â îòäåëüíóþ ñòðîêó âûïèøèòå òå, êîòîðûå áûëè âûâåçåíû èç Àìå-

ðèêè â Åâðîïó.

15. Ïî êàêîìó ñëó÷àþ àìåðèêàíöû ïðèçûâàëè àíãëè÷àí «ïîïðîáîâàòü

ïóëè, âûïëàâëåííûå èç èõ êîðîëÿ»?

IV уровень

16. Ñîñòàâüòå ïëàí ñîîáùåíèÿ î Õóàíå äåëà Êðóñ – ñàìîé èçâåñòíîé

ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ïîýòåññå, âíåñøåé áîëüøîé âêëàä â ðàçâè-

òèå êóëüòóðû.

17. Âñÿ æèçíü â êîëîíèÿõ áûëà ïîä÷èíåíà èíòåðåñàì ìåòðîïîëèé. Óêà-

æèòå, êàêèå îòðàñëè õîçÿéñòâà ðàçâèâàëèñü â íèõ, è ïî÷åìó.

18. Íàïèøèòå, ÷åìó íàó÷èëèñü åâðîïåéöû ó èíäåéöåâ è ÷òî ïðèîáðåëè

ó íèõ? Êàê âû ñ÷èòàåòå, áûëî ëè ýòî âëèÿíèå îáîþäíûì? Åñëè äà,

òî ïî÷åìó?

19. Êàê âû äóìàåòå, êàêîâû ïðè÷èíû Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü â Ñåâåð-

íîé Àìåðèêå? Îáúÿñíèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

20. Ò. Äæåôôåðñîí, Ò. Êîñòþøêî, Äæ. Âàøèíãòîí. ×òî ñâÿçûâàåò ýòè

âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè? Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó îíè ñûãðàëè ãëàâíóþ

ðîëü â ñîáûòèÿõ Àìåðèêàíñêîé ðåâîëþöèè?

21. Â ÷åì ñîñòîèò èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå äàòû 4 èþëÿ â èñòîðèè Ñî-

åäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè?

22. Îõàðàêòåðèçóéòå Äåêëàðàöèþ íåçàâèñèìîñòè, ïðèíÿòóþ â 1787 ã.

Â ÷åì ñîñòîèò åå èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå?

V уровень

23. Êòî òàê ïèñàë î ñåáå? Âûðàçèòå ñâîå îòíîøåíèå ê ýòîìó èñòîðè÷å-

ñêîìó äåÿòåëþ.

«Для того чтобы обеспечить мой кредит и репутацию торговца, я
старался не только быть трудолюбивым и бережливым в действи$
тельности, но и просто избегать излишеств, и меня никогда не видели
в местах праздных развлечений. Я никогда не занимался ужением ры$
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бы или охотой; книга, правда, иной раз отрывала меня от моей рабо$
ты, но это случалось редко и оставалось незамеченным, так что не вы$
зывало сплетен».

24. ×òî, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ïðèâåëî àíãëèéñêèå êîëîíèè ê ïîáåäå â

âîéíå çà íåçàâèñèìîñòü? Äàéòå ðàçâåðíóòûé îòâåò.

25. Îïðåäåëèòå, êàêîìó âûäàþùåìóñÿ àìåðèêàíñêîìó ïðîñâåòèòåëþ

è îáùåñòâåííîìó äåÿòåëþ ïðèíàäëåæèò ýòîò îòðûâîê èñòîðè÷å-

ñêîãî äîêóìåíòà? Êàê âû îöåíèâàåòå åãî ëè÷íûå êà÷åñòâà?

«Существование рабства среди нас, несомненно, должно дурно
влиять на наши нравы. Отношения между хозяином и рабом пред$
ставляют собой постоянное проявление самых низменных страстей,
грубого деспотизма, с одной стороны, и унизительной покорности — с
другой. Наши дети видят это и стараются подражать... .

Родитель гневается, а ребенок смотрит, впитывает в себя прояв$
ления гнева, также высокомерно держит себя среди маленьких рабов
и, следовательно, не может не быть тираном, так как взращен в ат$
мосфере тирании, обучался ей и повседневно в ней упражнялся ...»

Раздел III. Россия

Вариант 1

I уровень

1. Óêàæèòå îäèí èç ïðèçíàêîâ áàðùèííîãî õîçÿéñòâà:

1) рост товарности помещичьих хозяйств;
2) активное внедрение новой техники;
3) применение наемного труда в поместьях;
4) преимуществено натуральный характер хозяйства.

2. Íà îñíîâàíèè îïèñàíèÿ îïðåäåëèòå, î êàêîì ïîíÿòèè (òåðìèíå) èäåò

ðå÷ü:

1) центральные сословно
представительные учреждения, наде

ленные совещательными или законодательными функциями в
России в XVI–XVII вв. – это … .

2) религиозно
общественное движение в России, возникшее в се

редине XVII в., – это … .
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3. Ñîáîðíîå óëîæåíèå – ýòî:

1) уложенные в определенном порядке правила, определенные
Собором;

2) свод законов;
3) уложенные на всеобщее обозрение законы и определенные пра


вила в главном Соборе страны.

4. Äåÿòåëüíîñòü Óëîæåííîé êîìèññèè, ñîçâàííîé Åêàòåðèíîé II, áûëà

ïðèçâàíà:

1) отменить привилегии дворянства;
2) восстановить право крестьян на уход от помещика;
3) разработать новый свод законов;
4)  ввести деление страны на губернии.

5. Ïîëêè íîâîãî, «èíîçåìíîãî ñòðîÿ» ïîÿâèëèñü ïðè:

1) Михаиле Федоровиче;
2) Алексее Михайловиче;
3) Петре I;
4) Екатерине II.

6. Ïåòð I ðåøèë çàäà÷ó, íàä êîòîðîé áèëèñü åãî ïðåäøåñòâåííèêè:

Èâàí Ãðîçíûé, Áîðèñ Ãîäóíîâ, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷. Êàêóþ? Êîãäà?

7. Â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé Ðîññèÿ ïðèîáðåëà òåððèòîðèè:

1) Поволжья и Западной Сибири;
2) Левобережной Украины и Крыма;
3) Северного Причерноморья и Крыма;
4) Белоруссии, Литвы и Правобережной Украины.

II уровень

8. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ:

«Пожилое » –
«Приказы» –
«Стрельцы» –
«Удельный князь» –
«Соборное уложение» –
«Табель о рангах» –
«Жалованная грамота дворянству» –
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9. Óêàæèòå, êàêèå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ õàðàêòåðèçóþò ïðåäëîæåí-

íûå äàòû:

1) 1606–1607 г., 1667–1671 гг., 1773–1775 гг. Это … .
2) 1700 г., 1709 г., 1714 г., 1721 г. Это … .
3) 1772 г., 1793 г., 1795 г. Это … .
4) 1689–1725 гг., 1761–1762 гг., 1762–1796 гг., 1796–1801 гг.

Это … .
5) 1773–1775 гг., 1768–1774 гг., 1783г., 1787–1791 гг. Это … .

10. Èñêëþ÷èòå «ëèøíåå»:

А) отмена кормлений, создание Судебника 1550 г., полная ликви

дация местничества;

Б) Судебник, Соборное уложение, Уложенная комиссия;
В) Указ «О вольных хлебопашцах», Манифест о вольности дво


рянства, Жалованная грамота дворянству;
Г) А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев, Г. Орлов,

Ф. Ф. Ушаков.

11. Íàçîâèòå, îò êàêîé ôîðìû ìîíàðõèè ê êàêîé ïåðåøëà Ðîññèÿ â ïåò-

ðîâñêóþ ýïîõó, à çàòåì ýòîò ïðîöåññ óãëóáèëà èìïåðàòðèöà Åêàòå-

ðèíà II?

12. Íàçîâèòå èçâåñòíûõ âàì ïðåäñòàâèòåëåé öàðñòâóþùåé äèíàñòèè

Ðîìàíîâûõ â èçó÷àåìûé ïåðèîä.

13. Íàçîâèòå îñíîâíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå Ïåòðîì I.

14. Íàçîâèòå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû öàðñòâîâàíèÿ èìïåðàòðèöû Åêàòå-

ðèíû II.

15. Íàçîâèòå êðóïíåéøèå ãîðîäà, ïîÿâèâøèåñÿ â öàðñòâîâàíèå äâóõ

âûäàþùèõñÿ ðåôîðìàòîðîâ – Ïåòðà I è Åêàòåðèíû II, çàñëóæèâøèõ

ñâîèìè äåÿíèÿìè çâàíèÿ «Âåëèêèõ».

III уровень

16. Ñîîòíåñèòå ñîáûòèå è äàòó.

А) Деятельность Избранной рады

Б) Ливонская война

В) Оккупация Москвы поляками

Г) Опричнина

1) 1565–1572 гг.

2) 1549–1560 гг.

3) 1558–1583 гг.

4) 1610–1612 гг.

95



17. Îõàðàêòåðèçóéòå âîññòàíèå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Èâàíà Áîëîò-

íèêîâà ïî èçâåñòíîé âàì ïàìÿòêå.

18. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó âîññòàíèÿ ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ñòåïàíà

Ðàçèíà ïî èçâåñòíîìó âàì ïëàíó.

19. Â ÷åì çàêëþ÷àëàñü ïîëèòèêà ïðîñâåùåííîãî àáñîëþòèçìà, ïðîâî-

äèìàÿ Åêàòåðèíîé II?

20. Óêàæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðàâëåíèÿ ðóññêèõ öàðåé:

1) Михаил Федорович; 4) Петр I:
2) Екатерина II; 5) Петр III.
3) Алексей Михайлович;

21. Â âîéíàõ Ðîññèè ñ Òóðöèåé 1768 – 1774 ãã. è 1787 – 1791 ãã. ïðîñëà-

âèëèñü:

1) Б. П. Шереметев и Ф.М. Апраксин;
2) И.Э. Миних и Ф. Ласси;
3) А.В. Суворов и Ф.Ф.Ушаков;
4) Князь Паскевич и граф Румянцев (Задунайский).

IV уровень

22. Îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå ñòîÿëè ïåðåä öà-

ðåì Èâàíîì Ãðîçíûì, è óêàæèòå, êàê îí èõ ðåøàë? Âñå ëè åìó óäà-

ëîñü ñäåëàòü?

23. Ïðî÷òèòå îòðûâîê èç ñî÷èíåíèÿ èñòîðèêà Ì. Ùåðáàòîâà è óêàæèòå,

â ÷üå öàðñòâîâàíèå â Ðîññèè ïðîèçîøëè îïèñûâàåìûå ñîáûòèÿ:

«Все изменилось при нем. Лицо боярина лишили растительности,
обрядили в платье иноземного покроя. В то время как крестьянина ос$
тавили с бородой и в старомосковской одежде. Простолюдин употреб$
лял незамысловатую пищу и напитки, добытые в собственном хозяй$
стве, а на столе барина появились заморские блюда и вина. Вместо ко$
лымаг барин стал пользоваться роскошными каретами, привезенными
из$за рубежа. Немудреные столы и лавки были заменены изделиями
заморской работы, роскошными креслами…»

1) Ивана Грозного; 3) Петра I;
2) Бориса Годунова; 4) Алексея Михайловича.

24. Êàêèå öåëè âî âíåøíåé ïîëèòèêå ïðåñëåäîâàë ðóññêèé öàðü Ïåòð I?

Óäàëîñü ëè åìó èõ äîñòè÷ü? Êîãäà, êàê, êàêîé öåíîé?

96



25. Íàçîâèòå âàæíåéøèå èòîãè Ñåâåðíîé âîéíû äëÿ Ðîññèè. Äàéòå èì

îöåíêó.

26. Ïåðå÷èñëèòå ïðåîáðàçîâàíèÿ è ðåôîðìû Ïåòðà I . Äàéòå èì îöåíêó.

27. Ñðàâíèòå âîññòàíèÿ È. Áîëîòíèêîâà è Ñ. Ðàçèíà ïî ñëåäóþùåìó

ïëàíó: äàòû è ïðè÷èíû âûñòóïëåíèÿ, öåëè âîññòàâøèõ, ñîñòàâ ó÷à-

ñòíèêîâ, ðàçìàõ, èòîãè è ïîñëåäñòâèÿ.

28. Ñ êàêèìè èç âîññòàíèé XVII â. – Èâàíà Áîëîòíèêîâà èëè Ñòåïàíà

Ðàçèíà – ìîæíî ñðàâíèòü âîññòàíèå Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà? Äîêàæè-

òå ñâîé îòâåò íå ìåíåå ÷åì òðåìÿ àðãóìåíòàìè, ñðåäè êîòîðûõ:

1) общность целей двух аналогичных восстаний;
2) сходство в составе их участников;
3) сходство причин, вызвавших выступления;
4) аналогия в развитии событий и их результатов;
5) сходство в причинах поражения;
6) сходство в последствиях.

29. Â ÷åì ïðîÿâèëîñü óêðåïëåíèå êðåïîñòíè÷åñòâà è ôåîäàëüíîãî

çåìëåâëàäåíèÿ ïðè Åêàòåðèíå II?

30. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó öàðñòâîâàíèþ Åêàòåðèíû II – åãî âàæíåé-

øèì äîñòèæåíèÿì è íåäîñòàòêàì.

V уровень
31. ×åì îáóñëîâëåíî, ÷òî â îòëè÷èå îò Ïåòðà I îñíîâíûì íàïðàâëåíè-

åì âíåøíåé ïîëèòèêè êîòîðîãî áûëî ñåâåðíîå, Åêàòåðèíà II ñîñðå-

äîòî÷èëà ñâîå âíèìàíèå íà þæíîì íàïðàâëåíèè è óòâåðæäåíèè

ñâîåãî ãîñïîäñòâà íà âîñòî÷íîñëàâÿíñêèõ çåìëÿõ? Ñðàâíèòå ïîëè-

òèêó ýòèõ äâóõ ìîíàðõîâ è äàéòå îöåíêó èõ äåÿòåëüíîñòè.

32. Îïðåäåëèòå, î êîì èäåò ðå÷ü.

Судьба его полна невероятных взлетов и падений. А.С. Пушкин на$
зывал его «полудержавныем властелином». Среди его многочисленнызх
должностей и званий встречаем: царский денщик, Генералиссимус,
светлейший князь, член Британского королевского научного общества.
Он помощник царя по внедрению новой культуры. Администратор.
Дипломат и финансист. При этом он до конца жизни оставался негра$
мотным и с трудом умел подписывать свое имя. После смерти велико$
го императора он вознамерился породниться с царской семьей, выдав
свою дочь за внука Петра. Однако судьба была против него. Он был ли$
шен всего огромного состояния и сослан в далекий Березов со всей семь$
ей, где своими руками построил церковь.
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33. Ñôîðìóëèðóéòå ñîáñòâåííîå îòíîøåíèå ê äàííûì óòâåðæäåíèÿì

è îáîñíóéòå èõ àðãóìåíòàìè.

«Тот путь централизации через опричный террор, по которому
пошел Иван Грозный, был разорительным и даже гибельным для Рос$
сии» (В.Б.Кобрин). «Реформы и террор Грозного на многие годы опре$
делили характер исторического и политического развития Русского
государства» (Р.Г. Скрынников).

34. «Íèêàêèõ äåë, êàñàþùèõñÿ äî òîðãîâëè è ôàáðèê, íå ìîæíî çàâåñ-

òè ïðèíóæäåíèåì, à äåøåâèçíà ðîäèòñÿ îò âåëèêîãî ÷èñëà ïðîäàâ-

öîâ è îò âîëüíîãî óìíîæåíèÿ òîâàðà». Îïðåäåëèòå, êîìó – Ïåòðó I

èëè Åêàòåðèíå II – ïðèíàäëåæàò ýòè ñëîâà? Ñâîå ìíåíèå îáîñíóé-

òå. Ïðè îáîñíîâàíèè:

а) используйте экономические понятия: монополия, единый ры

нок, конкуренция, предпринимательство и др.;

б) приведите конкретные факты, подтверждающие соответствие
высказывания экономической политике его автора;

в) сравните политику того и другого.

35. Äîêàæèòå, ÷òî XVIII â. ñòàë «çîëîòûì» âåêîì â èñòîðèè ðóññêîé

êóëüòóðû. ×åì ýòî îáóñëîâëåíî, íà âàø âçãëÿä?

Вариант 2

I уровень

1. Íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ óêàæèòå òåðìèí.

1) Высшая церковно
административная единица в Русской пра

вославной церкви, – это ... .

2) Купеческие объединения в России, получившие официальное
название в XVIII в., – это … .

2. Â ïðàâëåíèå Èâàíà Ãðîçíîãî:

1) отменено местничество;
2) сложилась приказная система;
3) впервые введен Юрьев день;
4) свергнуто ордынское иго.
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3. Áåññðî÷íûé ñûñê áåãëûõ êðåñòüÿí è èõ îêîí÷àòåëüíîå çàêðåïîùå-

íèå áûëî çàêðåïëåíî:

1) Судебником 1550 г.;
2) Указом об урочных летах 1597 г.;
3) Уложением о службе 1556 г.;
4) Соборным уложением 1649 г.

4. Â ïåðèîä Ñìóòû Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî ïîäâåðãëîñü èíòåðâåíöèè

ñî ñòîðîíû:

1) Англии и Франции; 3) Польши и Швеции;
2) Австрии и Пруссии; 4) Турции и Дании.

5. Âàæíûì èòîãîì âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïåòðà I ñòàëî:

1) завоевание выхода к Черному морю;
2) присоединение Поволжья и Западной Сибири;
3) возвращение России прибалтийских земель и выход к Балтий


скому морю;
4) заключение «Вечного мира» с Польшей.

6. Ïàìÿòíèê Ïåòðó I, èçâåñòíûé êàê «Ìåäíûé âñàäíèê», ñîçäàë ñêóëüïòîð:

1) И.П. Мартос; 4) М.Н. Козловский;
2) Э.М. Фальконе; 5) М.М. Антокольский.
3) Ф.И. Шубин;

II уровень
7. Äàéòå îïðåäåëåíèå òåðìèíàì:

1) «Думный дьяк» –
2) «Земский собор» –
3) «Местничество» –
4) «Поместье» –

8. Ñ ýïîõîé Ïåòðà I ñâÿçàíû èìåíà:

1) Ф. Мстиславского и Филарета;
2) П.А.Толстого и Б.П. Шереметева;
3) М. Сперанского и Н. Карамзина;
4) А.Д. Меньшикова и Ф. Лефорта.

9. Ðàñïîëîæèòå â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

1) Замена Боярской думы Сенатом;
2) упразднение патриаршества и создание Святейшего Синода;
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3) переход к летоисчислению от Рождества Христова;
4) введение «Табели о рангах».

10. Â ïåðèîä «ïðîñâåùåííîãî àáñîëþòèçìà» Åêàòåðèíû Âåëèêîé:

1) вступил в силу закон «О вольности дворянства»;
2) крестьяне потеряли право жаловаться монарху на злоупотреб


ления помещиков;
3) облегчено налоговое бремя для податных сословий;
4) восстановлена обязательная государственная служба дворян.

III уровень

11. Ñîîòíåñèòå äàòó è ñîáûòèå.

1) 1762 г.

2) 1768–1774 гг.

3) 1773–1775 гг.

4) 1783 г.

5) 1785 г.

6) 1787–1791 гг.

А) приход к власти Екатерины II

Б) присоединение к России Крыма

В) Жалованная грамота дворянству

Г) первая русско
турецкая война

Д) вторая русско
турецкая война

Е) восстание Е. Пугачева

12. Îõàðàêòåðèçóéòå ôîðìó ìîíàðõèè, ê êîòîðîé ïåðåøåë Ïåòð I, à çà-

òåì åå óñîâåðøåíñòâîâàëà è ðàçâèëà Åêàòåðèíà II.

13. ×åì îáóñëîâëåíî óñèëåíèå êðåïîñòíè÷åñòâà â Ðîññèè ïðè Ïåòðå I,

à çàòåì è ïðè Åêàòåðèíå II?

14. Íàçîâèòå äîêóìåíòû, êîòîðûå ñäåëàëè ðóññêîå äâîðÿíñòâî ñàìûì

ïðèâèëåãèðîâàííûì ñîñëîâèåì. Êòî è ïî÷åìó èõ ïðèíÿë, è ÷òî îíè

äàâàëè äâîðÿíàì?

15. Êàêîâû èòîãè âíåøíåé ïîëèòèêè Ïåòðà I è Åêàòåðèíû II?

IV уровень

16. Êàêàÿ íîâàÿ ôîðìà ïðîèçâîäñòâà âîçíèêëà â Ðîññèè â XVII â.? Ïî-

äóìàéòå, ÷åì îíà îòëè÷àëàñü îò çàïàäíîåâðîïåéñêîé?

17. Â ÷åì ïðîÿâëÿëîñü óñèëåíèå êðåïîñòíè÷åñòâà â Ðîññèè â íà÷àëå

XVII â.? Äîêàæèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íå ìåíåå ÷åì òðåìÿ àðãóìåí-

òàìè.
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18. Äîïèøèòå ôàìèëèè ïîëêîâîäöåâ, ñîîòíåñèòå èõ ñ ãîäîì è ìåñòîì

îòëè÷èÿ.

1) … – Рымникский

2) … – Таврический

3) … – Задунайский

4) … – Чесменский

а) 1770 г.

б) 1774 г.

в) 1783 г.

г) 1789 г.

А) в войне против турок (за Дунаем)

Б) в завоевании Крыма (Таврии)

В) в битве при Чесме

Г) в битве на р. Рымник

19. Ã.Ð. Äåðæàâèí, Â.Ê. Òðåäèàêîâñêèé. Í. Íîâèêîâ, À.Ï. Ñóìàðîêîâ,

Í.Ì. Êàðàìçèí, Ä.È. Ôîíâèçèí, À.Í. Ðàäèùåâ – ÷òî îáúåäèíÿåò

ýòèõ ëþäåé? Îõàðàêòåðèçóéòå èõ âêëàä â ðàçâèòèå Ðîññèè.

20. Íàçîâèòå ñïîñîáíîñòè è äîñòèæåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî

ó÷åíîãî Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëîìîíîñîâà (1711–1765). Äàéòå

ñâîþ îöåíêó åãî äåÿòåëüíîñòè è íàó÷íûì äîñòèæåíèÿì.

V уровень

21. Ïðî÷èòàâ âíèìàòåëüíî òåêñò, îïðåäåëèòå, î êàêîì ñîáûòèè è âðå-

ìåíè èäåò ðå÷ü. Âûðàçèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà âðåìÿ è ëè÷íîñòü

Ïåòðà I, àðãóìåíòèðóéòå åå.

Н.И. Костомаров: «Петр жил в такое время, когда России невоз$
можно было оставаться на прежней избитой дороге и надобно было
вступить на путь обновления. Как человек, одаренный умственным
ясновидением, Петр осознал эту потребность своего Отечества и
принялся за нее со всей своей гигантскою волею. Петр был самодержа$
вен, и в такой момент истории, в какой тогда вступила Россия, только
самодержавие и могло быть пригодным. Свободный республиканский
строй никуда не годится в то время, когда нужно бывает изменять
судьбу страны и дух ее народа, вырывать с корнем вон старое и наса$
ждать новое… Только там, где самодержавие безгранично, смелый вла$
дыка может отважиться на ломку и перестройку всего государстве$
ного и общественного здания. Петру помогло более всего самодержа$
вие, унаследованное им от предков».
22. Ïðî÷òèòå îòðûâîê èç ñî÷èíåíèÿ èñòîðèêà è óêàæèòå èìÿ èìïåðàò-

ðèöû, î êîòîðîé èäåò ðå÷ü. Âûðàçèòå ñâîå îòíîøåíèå ê åå ðîëè â

ðîññèéñêîé èñòîðèè.

«С приходом к власти она заменила всех сановников$немцев рус$
скими людьми. В управлении страной формально возродилась линия
Петра, но слишком далеко по уму и реформаторству стояла дочь от
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отца. В ее царствование были достигнуты успехи в развитии науки и
культуры, во внешней политике, чему способствовала деятельность
М.В. Ломоносова, П.И. и И.И. Шуваловых…»

1) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна;
2) Екатерина I; 4) Екатерина II.

23. Äîïîëíèòå îòâåò. Ñîñòàâüòå èç ïðèâåäåííûõ ïðåäëîæåíèé ñâîé

ñîáñòâåííûé ðàññêàç ñ îöåíêàìè è ñóæäåíèÿìè.

Екатерина II пришла к власти, так же, как и Екатерина I и Елиза$
вета I, в результате … .

В период с … г. по … г., называемый «эпохой … », на российском пре$
столе сменилось … правителей. В конце 1761 г. императором России
стал внук … по материнской линии … в ... г. его супруга, немецкая прин$
цесса … с помощью … осуществила очередной дворцовый переворот и
при поддержке дворянства провозгласила себя императрицей под име$
нем … (1762–1796).

24. Îïðåäåëèòå, î êîì èäåò ðå÷ü. Êàê âû îöåíèâàåòå åãî äåÿòåëüíîñòü?

«Его называют истинным просветителем. Его судьба удивитель$
на. В 1769 г. армейский поручик в отставке, исключенный в юности из
гимназии “за леность”, начинает издавать сатирический журнал.
Позднее он станет знаменитым журналистом, с которым будет по$
лемизировать сама Екатерина II. Его журналы “Трутень”, “Кошелек”,
“Пустомеля” – известны всем образовангным людям России. Он был
едва ли не первым дворянином, который служил Отечеству не шпагой,
а пером. Неожиданный его арест, сожжение всех книг в его магазине (а
это более 18000 томов), заключение в Шлиссельбургскую крепость до
сих пор не находят объяснения. В 1812 г. он остался в Москве, на свои
деньги выкупал пленных французов и отдавал их французскому коман$
дованию».

25. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ, Ã.Ð. Äåðæàâèí, È.Ï. Àðãóíîâ, Ô.Ñ. Ðîêîòîâ, Ô.È.

Øóáèí, È.À. Êðûëîâ, Ï.È. Æåì÷óãîâà-Êîâàëåâà – âñå îíè èìåþò

îáùåå ïðîèñõîæäåíèå, íî êàæäûé èç íèõ ïðîñëàâèë ñâîå Îòå÷åñò-

âî â îïðåäåëåííîé îáëàñòè. Îïðåäåëèòå â êàêîé è âûðàçèòå ñâîå

îòíîøåíèå ê òîìó, ÷òî â Ðîññèè äàæå íåçíàòíûé ÷åëîâåê ìîã äîñ-

òè÷ü âîïðåêè ñâîåìó ðîæäåíèþ áîëüøèõ íàó÷íûõ è êóëüòóðíûõ âû-

ñîò. Êîìó è ÷åìó îíè îáÿçàíû?
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Раздел IV. Восточные цивилизации и Африка

I уровень

1. Îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü:

Акбар – это … .
2. Êòî íàõîäèëñÿ âî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè â ßïîíèè:

1) император; 3) самураи;
2) военный вождь – сёгун; 4) чиновники (даймё)?

3. Êàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè îáëàäàë èìïåðàòîð â ßïîíèè?

1) был главой государства;
2) никакими властными полномочиями не обладал.

4. Óêàæèòå:

1) год прекращения существования империи Великих Моголов –
… .

2) год окончания сёгуната в Японии – … .
3) год начала династии Цин в Китае – … .
4) год основания Османской империи – … .

5. Êàêèå äâå ñòðàíû ïðîâîäèëè ïîëèòèêó ñàìîèçîäÿöèè?

II уровень

6. Ñêîëüêî ðàç Âåíó îñàæäàëè òóðêè? Ñìîãëè ëè îíè åå âçÿòü? Óêàæèòå

ãîäû îñàäû Âåíû.

Óêàæèòå òåððèòîðèè, çàâîåâàííûå òóðêàìè-îñìàíàìè. Âî ñêîëüêî

ðàç óâåëè÷èëàñü òåððèòîðèÿ èìïåðèè?

7. Äîïèøèòå, êàêèå çåìëè îêàçàëèñü ïîä êîíòðîëåì ñóëòàíà Ñóëåéìà-

íà I Âåëèêîëåïíîãî:

1) земли трех частей света – … ;
2) земли, расположенные вокруг морей – … ;
3) почти все арабские страны – … .

8. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ:

Сёгун – это … ;
Политика «самоизоляции» – это … ;
«Золотой век» культуры Японии – это … ;
Хайку – это … ;
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Икебана – это … ;
Улемы – это … .

9. Íàçîâèòå èñòîðè÷åñêèå ïåðñîíû:

1) Токугава Иэясу – это … ;
2) Вождь Доргон – это …;
3) Бабур – это… ;
4) Шах
Джахан – это …;
5) Сулейман Великолепный – это … .

10. Íàçîâèòå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â:

Японии в 1603 г. – … .
Китае в 1644 г. – … ;
Индии в 1526 г. – … ;
Индии в 1757 г. – … ;
Византии в 1453 г. – … ;
Северной Африке в 1798 г. – … ;
Южной Африке в 1652 г. – … .

11. Ïðåäñòàâèòåëè âîåííûõ ñîñëîâèé íàçûâàëèñü:

в Японии – … ;
в Османской империи – …;
в Индии – … .

III уровень

12. Ñîîòíåñèòå ïîíÿòèå è îïðåäåëåíèå.

1) Бусидо

2) Фанатизм

3) Культ

А) слепое, безоговорочное следование убеждени

ям, особенно в области религиозно
философской,
национальной или политической сферах; доведен

ная до крайности приверженность каким
либо
идеям, верованиям или воззрениям, обычно соче

тающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и
убеждениям

Б) почитание, поклонение чему
либо или ко

му
либо; один из основных элементов религии с
целью привлечения к человеку божественных сил

В) кодекс поведения японского сословия самураев
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13. Ñîîòíåñèòå äàííûå äâóõ ñòîëáöîâ.

1) Даймё
2) Эмир
3) Шэньши
4) Султан
5) Богдыхан

А) название сословия чиновников в Китае
Б) крупнейшие японские военные феодалы, элита са

мураев
В) один из титулов монарха в Османской империи
Г) титул высшего духовного авторитета в Монголии,
Туве, Алтае и Бурятии, до 1911 г. его носил импера

тор Китая из династии Цин
Д) титул монарха в мусульманских странах

14. Íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ ôàêòîâ îïðåäåëèòå, î êàêèõ ïðîöåññàõ â

ÿïîíñêîì îáùåñòâå èäåò ðå÷ü:

1) отмена внутренних застав и таможенных пошлин;
2) отмена использования риса в качестве обмена и применение в

этих целях золота;
3) чеканка золотой монеты;
4) развитие городов;
5) обмер земель и перепись населения;
6) издание законов, закрепивших сословные различия, упорядо


чение налоговой системы;
7) борьба с иностранными миссионерами и японцами, принявши


ми христианство.
15. «Ñàìîèçîëÿöèÿ»:

1) способствовала развитию хозяйства;
2) способствовала развитию национальной культуры;
3) содействовала сохранению феодальных порядков;
4) препятствовала развитию торговли;
5) сохраняла государственную самостоятельность Китая и Японии.

16. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííîãî ðÿäà è îòìåòüòå òî, ÷òî õàðàêòåðíî

äëÿ ßïîíèè è Êèòàÿ:

1) использование технических знаний европейцев;
2) запрет на использование новой, христианской религии;
3) ввоз в страну оружия и других товаров;
4) запрет на строительство больших кораблей, которые могли бы

плавать на большие расстояния;
5) регламенитация деятельности европейских торговцев;
6) запрет на покидание своей территории под страхом смерти;
7) боялись проникновения чужого влияния;
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8) опасались процесса колонизации, как это имело место в Индии;
9) были искренне уверены в своем превосходстве над европейцами.
Япония –
Китай –

IV уровень
17. ßïîíöåâ îòëè÷àåò:

1) развитое чувство прекрасного;
2) любовь к природе;
3) наблюдательность и созерцательность;
4) умение видеть красоту в обыденном и простом;
5) искусство в строительстве садов и парков;
6) наличие «философских» садов;
7) любование сакурой;
8) наличие чайной церемонии;
9) умение составления икебаны.

Äàéòå ñâîþ îöåíêó êóëüòóðå ÿïîíöåâ.

18. Èçâåñòíî, ÷òî åâðîïåéöåâ ïðèâëåêàëè áîãàòñòâà è òîâàðû èç ßïî-

íèè, Êèòàÿ, Èíäèè, Òóðöèè. Îõàðàêòåðèçóéòå ïðè÷èíû, óñëîâèÿ è

ïîñëåäñòâèÿ òîðãîâëè, ïðè ýòîì óêàæèòå:

1) какими товарами торговали европейцы с китайцами и индийцами;
2) какие товары вывозили из Индии англичане;
3) какие товары предлагали европейцам индийцы и китайцы;
4) какие товары можно было встретить на рынках Османской им


перии.
19. Òðè ðåëèãèè ìèðíî «óæèâàëèñü» â êèòàéñêîì, ÿïîíñêîì è èíäèéñêîì

îáùåñòâå. Îïðåäåëèòå, ÷òî îáùåãî èìåþò ðåëèãèè èíäèéöåâ, ÿïîí-

öåâ è êèòàéöåâ:

1) вера во множество богов;
2) вера в потусторонние силы;
3) культ императора и предков;
4) наделение душой не только человека, но и предметов как «жи


вой», так и «неживой» природы;
5) вера в существование души человека после смерти и в ее влия


ние на судьбу живых родственников;
6) наличие не одной, а нескольких религий;
7) воспитывают покорность, терпение.

106



20. Îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äóõîâíîé æèçíè êèòàé-

öåâ, èñïîëüçóÿ ïðèâåäåííûå îñíîâû êèòàéñêîé ôèëîñîôèè:

1) вера в добрых и злых духов, множество богов; все элементы рас

тительного и животного мира, даже камни, имеют своих духов;

2) культ предков; сыновняя почтительность и почитание родителей;
3) вера в существование души человека после смерти и в ее влия


ние на судьбу живых родственников; обожествление и почита

ние общего предка рода по мужской линии;

4) культ императора и почитание старших;
5) китайская нация – одна большая семья;
6) влияние на духовную жизнь китайцев трех религий: конфуци


анства, даосизма и буддизма;
7) жесткое соблюдение традиций и принятых церемониалов.

21. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó ìàíü÷æóðñêèå çàâîåâàòåëè âîñïðèíÿëè îò ïî-

áåæäåííûõ êèòàéöåâ ÿçûê, îáû÷àè, êóëüòóðó, îäåæäó.

22. Îõàðàêòåðèçóéòå «çîëîòîé âåê» â êóëüòóðå ßïîíèè. ×åì îí áîãàò, â

÷åì åãî îñîáåííîñòè?

23. Îõàðàêòåðèçóéòå ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Ñóëåéìàíà Âåëèêîëåïíîãî â

Îñìàíñêîé èìïåðèè. Äàéòå åãî ïðàâëåíèþ ñâîþ îöåíêó.

V уровень

24. Ïåðâûé ìàâçîëåé íà èíäèéñêîé çåìëå áûë ïîñòðîåí â XIII â. Ñî-

ñòàâüòå ñâîé ìàëåíüêèé ðàññêàç î æåì÷óæèíå èíäèéñêîãî çîä÷åñò-

âà – ìàâçîëåå Òàäæ-Ìàõàë. Íà÷íèòå åãî òàê:

Тадж Махал воздвигнут в … г. по велению … в честь … . Он построен
на …, в г. … . Это – … . До сих пор он считается …….
25. Ñîñòàâüòå ñâîé ðàññêàç î ñîçäàíèè Îñìàíñêîé èìïåðèè, âñòàâèâ

ïðîïóùåííûå ñëîâà:

Легендарным создателем Османской империи был … . Основание
Османской империи относится к … . Это государство, созданное в ре

зультате … , получило название … по имени … . Столицей государства
стал город …, связанный с историей многих народов – … . В разные го

ды он носил разные названия: … . Переименован он был после того,
как в … турки осадили его и взяли … . Со взятием … завершилась целая
эпоха в развитии стран … . Перестала существовать одна из самых мо

гущественных империй – … .
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Своего наивысшего могущества … империя достигла при султане
…, правившем в … гг. Его правление называют … .

26. Èçâåñòíî, ÷òî ïîýçèÿ âñåãäà áûëà ëþáèìûì âèäîì èñêóññòâà ÿïîí-

öåâ. Íàçîâèòå ñàìóþ ïîïóëÿðíóþ ó ÿïîíöåâ ôîðìó ñòèõîñëîæå-

íèÿ. Ñ êàêîé èç åâðîïåéñêèõ ôîðì åå ìîæíî ñðàâíèòü? Ïðèâåäèòå

àðãóìåíòû â ïîëüçó âàøåãî ìíåíèÿ.

27. ×åì õàðàêòåðèçóåòñÿ õàéêó? Â ïðèâåäåííûõ õàéêó îá îñåíè ãîâî-

ðèòñÿ:

Гляжу — опавший лист На голой ветке
Опять взлетел на ветку. Ворон сидит одиноко.
То бабочка была. Осенний вечер.

Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó äàííûì õàéêó. Êàêîå íàñòðîåíèå è ñìûñë,

ïî âàøåìó ìíåíèþ, îíè âûðàæàþò? Åñëè ìîæåòå, ñîñòàâüòå ñîáñò-

âåííîå õàéêó.

28. Êóëüòóðà íàðîäîâ Èíäèè, ßïîíèè, Êèòàÿ è Îñìàíñêîé èìïåðèè, ïå-

ðåæèâàëà ðàñöâåò. Â ÷åì îí çàêëþ÷àëñÿ? Âûðàçèòå ñâîå ìíåíèå.

×òî îñîáåííî íðàâèòñÿ â íåì âàì?

Задания к разделам I–IV

I уровень

1. Äîïîëíèòå:

а) Город на Атлантическом побережье Америки, в котором в 1775 г.
состоялось «чаепитие», послужившее началом войны северо

американских колоний за независимость, – это … .

б) Государственная политика борьбы с религией во Франции в пе

риод Великой французской революции называлась … .

в) Парламент в Англии, созванный королем Карлом I в 1640 г. и
разогнанный О. Кромвелем в 1653 г., назывался … .

2. Âûðàæåíèå «Îâöà ïîáåäèëà ëåí» ãîâîðèò î òîì; ÷òî:

1) овцы съели все поля льна;
2) люди стали больше ткать тканей из шерсти;
3) льняные поля превратили в пастбища для овец, шерсть кото


рых использовали в сукноделии;
4) овцы вытоптали весь лен.
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3. Ñâÿùåííèê-ìèññèîíåð, âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé-ãóìàíèñò, ÷ëåí îðäåíà

äîìèíèêàíöåâ, êîòîðûé ïðèîáùàë èíäåéñêîå íàñåëåíèå ê õðèñòè-

àíñêîé ðåëèãèè è ðàñïðîñòðàíÿë åâðîïåéñêóþ êóëüòóðó:

1) Мартин Лютер;
2) Томас Мор;
3) Бартоломе Лас Касас;
4) Ян Гус;
5) Игнасий Лойола.

4. Ïðàâèòåëè äèíàñòèè Öèí âåëè âîéíû, êîòîðûå òðåáîâàëè áîëüøèõ

ðàñõîäîâ. Íî âëàäåíèÿ Êèòàÿ â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíî ðàñøèðè-

ëèñü. Â êîíöå XVIII â. äèíàñòèÿ Öèí çàõâàòèëà… .

5. Ñóëåéìàí Âåëèêîëåïíûé áåñïðåðûâíî âåë çàâîåâàòåëüíûå âîéíû.

Óêàæèòå, êàêèå òåððèòîðèè îí ïðèñîåäèíèë ê èìïåðèè.

II уровень

6. Îïðåäåëèòå ïî äàòàì ñîáûòèÿ Ñåâåðíîé âîéíû.

Дата Событие

1700 г.

28 сентября 1708 г.

1709 г.

1714 г.

1720 г.

1721 г.

7. Óêàæèòå óñëîâèÿ ìèðà Ðîññèè ñî Øâåöèåé (1617) è ïåðåìèðèÿ ñ

Ïîëüøåé (1618):

1) России возвращался Новгород;
2) Россия потеряла выход к Балтийскому морю;
3) получила смоленские, черниговские и новгород
северские земли;
4) получила выход к Чёрному морю;
5) получила крепость Корелу и побережье Финского залива;
6) отказалась от претензий на русский престол.

Швеция –
Польша –
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8. Âïèøèòå â òàáëèöó òå âëàäåíèÿ, êîòîðûå äîñòàëèñü âîþþùèì ãîñó-

äàðñòâàì ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû çà èñïàíñêîå íàñëåäñòâî: Ãèáðàë-

òàð, èñïàíñêèå Íèäåðëàíäû, Øâåéöàðñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ, ÷àñòü

Ýëüçàñà è Ëîòàðèíãèè, ãåðìàíñêèå çåìëè âäîëü Áàëòèéñêîãî è Ñå-

âåðíîãî ìîðåé.

Франция Австрия Англия Испания Пруссия

9. Óêàæèòå âåðíûå óòâåðæäåíèÿ.

1) Горстка англичан нанесла поражение армии бенгальского пра

вителя.

2) Англичанам помог предатель в стане индийцев, перешедший на
сторону англичан.

3) В результате битвы при Плесси богатейшая территория Мо

гольской империи Бенгалия смогла сохранить свою независи

мость.

4) Битва при Плесси произошла в 1775 г..
5) При завоевании Индии британцы опирались на превосходство

своей армии в военном искусстве и технике.
6) Англичане покорили Индию руками самих индийцев.
7) В эпоху величия Моголов культура народов Индии пережива


ла упадок.

10. Âïèøèòå â òàáëèöó, êàêèå ñòðàíû ïûòàëèñü êîëîíèçèðîâàòü ßïî-

íèþ, Êèòàé, Èíäèþ.

Япония Китай Индия

III уровень

11. Óñòàíîâèòå õðîíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÿâëåíèé:

а) бурный рост городов Атлантического побережья Европы;
б) превращение Нидерландов в основной источник доходов для

испанской монархии;
в) назревание противоречий между Испанией и Нидерландами;
г) развитие торговых путей через Атлантику;
д) ускорение развития экономики Нидерландов;
е) Великие географические открытия.
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12. Íàçîâèòå íå ìåíåå òðåõ ïðè÷èí âîéíû çà èñïàíñêîå íàñëåäñòâî:

1) Англия была против возвышения Франции;
2) европейские монархи создали коалицию и каждый хотел поса


дить на испанский трон своего претендента;
3) истощение экономики Испании;
4) Германия и Австрия не желали усиления Франции и стреми


лись посадить на трон австрийских Габсбургов;
5)  испанский король умер бездетным.

13. Âåðíî ëè, ÷òî ïî óñëîâèÿì Âåñòôàëüñêîãî ìèðà:

1) каждый князь имел право объявлять войну и заключать дого

воры;

2) князья должны были утверждать любой запрос императора о
налогах;

3) все князья имели право выбирать религию для своей территории;
4) договор признавал кальвинистов равными в правах с лютера


нами и католиками?

14. Òóðöèÿ ñìîãëà çàõâàòèòü îãðîìíûå áîãàòñòâà áëàãîäàðÿ íåñêîëü-

êèì ïðè÷èíàì. Óêàæèòå íå ìåíåå òðåõ.

15. Ñîîòíåñèòå âûñêàçûâàíèå è àâòîðà.

1) «На мой век хватит! После нас
хоть потоп!»

2) «Все, что не воспрещено законом,
то дозволено, и никто не может быть
принужден к действию, не предпи

сываемому законом»

3) «Не дело подданных участвовать
в управлении государством»

4) «Всякий бунт, возмущение и уп

рямство без всякой милости имеют
быть виселицей наказанными»

5) «Создать морскую державу – вот
верное средство увеличить мощь го

сударства»

А) «Декларация прав чело

века и гражданина»

Б) король Людовик XV о
времени своего правления

В) японский ученый Хонда
Тосиаки

Г) английский король Карл I

Д) русский царь Петр I
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16. Îïðåäåëèòå, ÷òî áûëî õàðàêòåðíî äëÿ æèðîíäèñòîâ, à ÷òî – äëÿ

ìîíòàíüÿðîâ:

1) стремились вернуть страну в нормальное, конституционное
русло;

2) стояли ближе к народным низам, лучше других знали их на

строения и чаяния;

3) осуждали массовые убийства;
4) всегда были готовы обратиться за поддержкой к простому на


роду;
5) стремились не допустить дальнейшего развития революции,

успокоить народ мелкими уступками;
6) считали, что революция еще не победила всех своих врагов.

Жирондисты –
Монтаньяры –

17. Çàïèøèòå, ÷òî îáúåäèíÿëî ýòèõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé.

1) О. Кромвель и Наполеон Бонапарт
2) М. Робеспьер и А. Сен
Жюст
3) Людовик XVI и Наполеон Бонапарт
4) Ж.М. А. Вольтер и Д. Дидро

18. Âûáåðèòå è çàïèøèòå, ÷òî çàïðåùàë è ÷òî ïðåäïèñûâàë èñëàì:

1) быть покорными и терпеливыми;
2) употреблять свинину и спиртные напитки;
3) отправляться в паломничество в святые места;
4) совершать 5 раз в день намаз;
5) играть в азартные игры;
6) изображать людей и животных;
7) осуществлять джихад — «священную войну» во имя распро


странения или защиты ислама;
8) соблюдать пост;
9) заниматься живописью и скульптурой;
10) заниматься торговлей, ростовщичеством;
11) украшать мечети и книги орнаментом;
12) совершенствовать каллиграфию.

Разрешал –
Запрещал –
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IV уровень
19. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó îãîðàæèâàíèÿì ïî ñõåìå:

Время Что это? Причина К чему приводило? Итоги

20. Ñîîòíåñèòå äàòû è ñîáûòèÿ Íèäåðëàíäñêîé ðåâîëþöèè è çàïèøè-

òå èõ â õðîíîëîãè÷åñêóþ òàáëèöó:

1566 г., 1572 г., 1567 г., 1609 г., 1573 г. – 1576 г., 1575 г., 1579 г., 1581 г.
События:
1) введение инквизиции, Иконоборческое восстание;
2) заключение Утрехской унии;
3) основание Лейденского университета;
4) всеобщее восстание в Нидерландах;
5) разгром испанцами Антверпена;
6) оборона Лейдена;
7) низложение Филиппа II и создание Республики Соединенных

провинций (Голландии);
8) учреждение Совета по делам о мятежах;
9) признание Испанией независимости Республики Соединен


ных провинций.

Дата Событие

21. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó àíãëèéñêîìó è ôðàíöóçñêîìó Ïðîñâåùåíèþ

ïî ïðèâåäåííûì ïðèçíàêàì.

Признак Английское
Просвещение

Французское
Просвещение

Отношение к власти

Отношение к церкви

Отношение к миру

Отношение к человеку

Отношение к науке

Отношение к религии
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22. Ïî÷åìó, íà âàø âçãëÿä, â Ðîññèè íå:

1) развивались мануфактурная промышленность и торговля;
2) было удобных выходов к морям;
3) было условий, которые бы способствовали развитию торгового

и культурного обмена;
4) было ни сильной регулярной армии, оснащенной современным

оружием, ни военно
морского флота, ни развитой мануфактур

ной промышленности?

Äàéòå ñâîáîäíûé îòâåò.

23. Óçíàéòå, êòî ýòî:

1) Он родился в обедневшей рыцарской семье. Родители отдали
его на обучение в монастырь, но он бежал оттуда и затем учился в раз

личных университетах Германии. Он был яркой фигурой среди не

мецких гуманистов. В книге «Письма темных людей» он обличал
противников свободомыслия и знания, высмеивал образ жизни свя

щенников, торговлю «отпущением грехов» за деньги (индульген

ции), вымогательство папского двора. «Неужели немцы не поднимут
оружия против тех, кто грабит бедных?» — спрашивал писатель.

2) У него нет стремления к наживе. Из своего дохода он часть от

кладывает для своих детей, а остальное раздает полными руками.
Еще будучи адвокатом, он помогал всякому, заботясь более о его вы

годе, чем о своей собственной. Он стал популярнейшим гражданином
в своем родном городе. Два раза ему пришлось быть послом, и слав

ный король Генрих VIII перетащил его ко двору. Ни тени высокоме

рия не коснулось его при дворе. Все могущество своего положения,
все влияние свое на короля употреблял он лишь на благо государства,
на умиротворение людей. Поистине он — высший защитник бедных в
государстве. Никто не благотворит охотнее его, не требуя взамен ни

какой благодарности.

3) Больше сорока лет он был придворным художником короля
Филиппа IV и жил в городе Мадриде, был самым замечательным ху

дожником того времени.

На пьедестале статуи, воздвигнутой в честь художника в Севилье,
написано: «Живописцу правды».
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4) Он родился в семье юриста в Германии. Но образование полу

чил в городе Антверпене (Фландрия). В 1600 г. отправился в Италию,
где познакомился с творчеством знаменитых итальянских художни

ков. В 1608 г. художник вернулся во Фландрию и целиком посвятил
себя напряженной творческой работе. С глубочайшим реализмом и
пространственным размахом художник передает картины природы.
Его творчество во многом определило развитие фламандской школы
живописи.

5) Будущий художник родился в семье богатого мельника. Учился
в Лейденском университете, который оставил ради занятий живописью.

Пора наибольшего творческого успеха — 1630
е гг. Находился под
влиянием итальянского барокко. Художник писал огромное число за

казных портретов, серьезно занимался графикой, причем использо

вал в основном библейские, евангельские сюжеты.

6) Самым талантливым из министров был человек незнатного
происхождения, выходец из третьего сословия. Он купил себе госу

дарственную должность и дворянское звание. Благодаря своим спо

собностям и трудолюбию стал ближайшим помощником короля. Он
хотел обеспечить Франции экономическое могущество в Европе. По

этому поддерживал развитие мануфактур: оказывал им всевозмож

ную помощь и предоставлял льготы, стремясь защитить от иностран

ной конкуренции, вводя высокие пошлины на товары, ввозимые
из
за границы. Благодаря его протекционистской политике государ

ственная казна значительно пополнилась. Он получил Францию с 87
млн ливров долга, а оставлял ее через 22 года титанических усилий со
105 млн ливров дохода. Но работа, не щадя себя, поиск средств на со

держание королевского двора и ведение бесконечных войн в конце
концов привели к смерти этого выдающегося человека в возрасте 64
года. Он надорвался под тяжестью своей ноши. Именно о нем сказал
перед своей смертью всесильный кардинал Дж. Мазарини: «Государь,
я обязан Вам всем. Но я рассчитался полностью, оставляя Вам … ».

7) Выдающийся немецкий просветитель владел шестью языками,
изучал минералы, ботанику, физику. Став первым министром герцог

ства Саксен
Веймарского, он провел ряд умеренных реформ, мечтал
об установлении на Земле царства Разума с помощью искусства и ан

тичной культуры. Поэтический гений сочетался в нем с политиче

ской умеренностью, неприятием революции.
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V уровень

24. ßêîá Ôóããåð, áîãàòåéøèé áàíêèð XVI â., ãîâîðèë: «Äàéòå ìíå çàðà-

áàòûâàòü ñòîëüêî, ñêîëüêî ÿ ìîãó». Ïî÷åìó ýòîò âåê âûäâèíóë íà

ïåðâîå ìåñòî æåëàíèå îáîãàùàòüñÿ? Ìîæåòå ëè âû ïðîâåñòè ïà-

ðàëëåëè ñ íûíåøíèì âðåìåíåì? Àêòóàëüíî ëè ýòî â íàøå âðåìÿ?

25. Èçâåñòíî, ÷òî öåðêîâü çàïðåùàëà ðîñòîâùè÷åñòâî, à ïðîôåññèè

ìåíÿë è êóïöîâ ñ÷èòàëà ãðåõîâíûìè. Íî â XVII â. âîçíèêëà èíàÿ ïî-

çèöèÿ: «Òîò, êòî çàíèìàåòñÿ ðîñòîâùè÷åñòâîì, ïîïàäàåò â àä, à òîò,

êòî íå çàíèìàåòñÿ èì, ïîïàäàåò â áîãàäåëüíþ». Êàê âû äóìàåòå,

êòî åå ïîääåðæèâàë è ïî÷åìó?

26. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî åñëè äàòü ìîíàðõàì ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàçîâà-

íèå, ïðîñâåòèòü èõ, òî òàêèå «ïðîñâåùåííûå ãîñóäàðè» áóäóò

óïðàâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è ïðèíöèïàìè ðàçóìà. Êòî

ïûòàëñÿ âîïëîòèòü ñâîè èäåè íà ïðàêòèêå è ãäå ýòî ïðîèñõîäèëî?

Ïîäòâåðäèòå ôàêòàìè.

27. Èìåííî îí óòâåðæäàë, ÷òî:

1) от природы все люди равны и отличаются лишь своим умствен

ным развитием;

2) общественное неравенство объясняется тем, что люди роди

лись и получили воспитание в разной социальной среде: одни –
в богатых, другие – в бедных семьях;

3) придавал большое значение образованию, считая, что обрете

ние знаний делает человека более нравственным и более совер

шенным;

4) государство возникло в результате договора между людьми,
чтобы охранять свободу, безопасность и собственность своих
граждан;

5) если правительство притесняет граждан или не справляется со
своими обязанностями, то граждане имеют право передать
власть другому правительству;

6) законодательная власть, принимающая законы, должна при

надлежать депутатам, избираемым народом. Исполнительная
власть, проводящая законы в жизнь, поручается монарху и его
правительству;

7) был сторонником конституционной монархии.

Îïðåäåëèòå ïî ïðèâåäåííîé õàðàêòåðèñòèêå ëè÷íîñòü ýòîãî ÷åëî-

âåêà. ×òî â íåì ïðèâëåêàåò âàñ?
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28. Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è öåðêîâü áûëè çàèíòåðåñîâàíû äðóã â

äðóãå. Ïî÷åìó æå òîãäà îíè áîðîëèñü çà âëàñòü, è ÷òî ïðèâåëî ê Ðå-

ôîðìàöèè è Êîíòððåôîðìàöèè öåðêâè? Ïîäòâåðäèòå ñâîþ òî÷êó

çðåíèÿ ôàêòàìè.

29. Êàêóþ ðîëü ñûãðàëà êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé

è Þæíîé Àìåðèêè? Ñâîå ìíåíèå îáîñíóéòå.

30. Â êîíöå XVIII â. Àâñòðèÿ, Ïðóññèÿ è Ðîññèÿ ïðåâðàòèëèñü â ìîãóùå-

ñòâåííåéøèå äåðæàâû Åâðîïû, à Èñïàíèÿ è Øâåöèÿ ïåðåñòàëè

ñ÷èòàòüñÿ âåëèêèìè äåðæàâàìè. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó? Ïîä-

òâåðäèòå ñâîå ìíåíèå ôàêòàìè.

31. Îïðåäåëèòå, êîãî íàçûâàëè ñëåäóþùèìè âûðàæåíèÿìè: «Âåëè-

êèé» è «Îòåö Îòå÷åñòâà», «òî àêàäåìèê, òî ãåðîé, òî ìîðåïëàâà-

òåëü, òî ïëîòíèê», «öàðü-ïðîñâåòèòåëü», äåñïîò è òèðàí, ïåñåí î

íåì ïðè åãî æèçíè íàðîä íå ñëàãàë. Îí «ïðîðóáèë îêíî» â Åâðîïó,

èìåííî îí óòâåðæäàë â îäíîì èç öàðñêèõ óêàçîâ «Âñÿêèé áóíò, âîç-

ìóùåíèå è óïðÿìñòâî áåç âñÿêîé ìèëîñòè èìåþò áûòü âèñåëèöåé

íàêàçàííûìè». Îí ãîâîðèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñâîèìè ó÷èòåëÿìè «Âàñ,

ãîñïîäà øâåäñêèå ãåíåðàëû».

Äàéòå ñâîþ îöåíêó ýòîé ëè÷íîñòè è åãî ïðåîáðàçîâàíèÿì è ðåôîð-

ìàì.

32. Êàêèå öåëè âî âíåøíåé ïîëèòèêå ïðåñëåäîâàë ðóññêèé öàðü Ïåòð I?

Óäàëîñü ëè åìó èõ äîñòèãíóòü? Ïîäòâåðäèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

33. Ñðàâíèòå çàêîíû î ïðåñòîëîíàñëåäèè Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà: îò îò-

öà ê ñûíó, îò ñòàðøåãî áðàòà ê áðàòó, âûáîðíûå çàêîíû, ïî ðåøå-

íèþ äåéñòâóþùåãî ìîíàðõà. Ïðè êîì ýòè çàêîíû ìåíÿëèñü?

Согласно указу о престолонаследии 1722 г. верховная власть
должна была передаваться по решению действующего монарха. Уда

лось ли России воплотить это в жизнь, если нет, то почему. Аргумен

тируйте свою точку зрения.

34. Á. Ëàñ Êàñàñ – õðèñòèàíñêèé ìèññèîíåð, ÷ëåí îðäåíà äîìèíèêàí-

öåâ, çàùèòíèê è ïðîñâåòèòåëü èíäåéöåâ. Êàêèìè ëè÷íûìè êà÷åñò-

âàìè íàäî áûëî îáëàäàòü, ÷òîáû â îäèíî÷êó âûñòóïèòü ïðîòèâ ñâî-

èõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è çàùèùàòü çàâîåâàííûé íàðîä? Â òî æå

âðåìÿ îí áûë ñòîðîííèêîì ðàáîòîðãîâëè è çàâîçà â Àìåðèêó áîëü-

øîãî êîëè÷åñòâà ðàáîâ. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó?
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35. Êóëüòóðà íàðîäîâ Èíäèè, ßïîíèè, Êèòàÿ è Îñìàíñêîé èìïåðèè, ïî

ìíåíèþ èñòîðèêîâ, â XVI–XVIII ââ. ïåðåæèâàëà ðàñöâåò. Â ÷åì îí

çàêëþ÷àëñÿ? Âûðàçèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

36. Îáúÿñíèòå, ÷òî îçíà÷àþò, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóþùèå âûðàæå-

íèÿ:

1) «Император – это «всемирный монарх и господин Вселенной,
которому должны все подчиняться»;

2) «Отношения между высшим и низшим подобны отношениям
между ветром и травой: трава должна склоняться, если подует
ветер»;

3) «Лучше быть живым бедняком, чем мертвым императором»;
4) «Когда сын спасает жизнь отца, теряя свою собственную, – это

самая счастливая смерть»;
5) «Всякий злодей начал с того, что стал дурным сыном»;
6) «Человек, если даже красиво говорит, но не исполняет правил

вежливости, – хуже животного».

37. Íàçîâèòå, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñàìûå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â èñòîðèè

Íîâîãî âðåìåíè è îáúÿñíèòå, ïî÷åìó âû òàê ñ÷èòàåòå.

38. Íàïèøèòå, êàêîé èñòîðè÷åñêèé äåÿòåëü ýïîõè Íîâîãî âðåìåíè, ïî

âàøåìó ìíåíèþ, çàñëóæèâàåò íàèáîëüøåé ñëàâû. Ñâîå ìíåíèå

îáîñíóéòå.
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§ 18

1. 2. 2. 4. 3. 1. 4. 1, 3, 5. 5. 2, 3, 5. 6. 1, 2, 3, 5. 7. 1Б, 2В, 3А, 4Г. 8. 1ВГ, 2Б, 3АБ,
4Г. 9. 1Б, В, Г, Д; 2А, Е, Ж. 10. 1, 2, 4.
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§ 19

1. 2. 2. 4. 3. 4. 4. 3. 5. 3. 6. 1. 7. 3. 8. 2. 9. 2. 10. 4.

§ 20

1. 4. 2. 2. 3. 2. 4. 1, 4, 5. 5. 1, 3, 4. 6. 1, 3, 5. 7. 2, 4. 8. 1, 2, 3, 4. 9. 2, 4, 5. 10. 1–5.

§ 21

1. 2. 2. 2. 3. 1, 3. 4. 1, 3, 4. 5. 1, 2, 4, 5, 3. 6. 1, 4, 3, 6, 2, 5, 7. 7. 1В, 2Д, 3Г, 4Б, 5А.
8. 1В, 2Г, 3Д, 4Б, 5А. 9. 1, 2, 3. 10. 1, 2, 4 – верно; 3, 5 – неверно.

§ 22

1. 3. 2. 1. 3. 2, 3, 4, 6. 4. 1, 3, 4. 5. 1, 3. 6. 1, 2, 4, 5. 7. 5, 1, 2, 4, 3. 8. 1, 2, 4. 9. 1Б,
2В, 3Г, 4Д, 5А. 10. 1, 3, 4.

§ 23

1. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 1, 5. 5. 1–4. 6. 2, 3, 4. 7. 1, 3, 4. 8. 1В, 2А, 3Б, 4Г, 5Д. 9. 1, 2, 3.
10. 1, 3, 4.

§ 24

1. 4. 2. 2. 3. 1. 4. 3. 5. 1, 3, 5, 6. 6. 1–6. 7. 1В, 2А, 3Б. 8. 1В, 2А, 3Г, 4Д, 5Е, 6Б.
10. Франц Лефорт. 11. А.Д. Меньшиков. 12. «Вас, господа шведские генера

лы!».

§ 25

1. 3. 2. 1. 3. 2, 3. 4. 1, 5. 5. 1, 2. 6. 2, 3, 4. 7. А: 1, 3, 4, 5, 6; Б: 2, 7. 8. 1, 2, 5.
9. Гвардия. 10. Эпоха дворцовых переворотов.

§ 26

1. 3. 2. 1. 3. 1. 4. 3. 5. 1. 6. 3. 7. 1–4. 8. 1–5. 9. Русские художники
иконо

писцы. Выдающиеся русские зодчие и литейщик. 10. 1Г, 2А, 3Б, 4В. 11. 1бА,
2аД, 3дВ, 4вГ, 5гБ. 12. Скопин
Шуйский, Петр I, Алексей Михайлович.

§ 27

1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 3. 5. 3. 6. 4. 7. 1. 8. 4. 9. 3, 4. 10. 1, 4, 5, 6.

§ 28

1. 2. 2. 4. 3. 2. 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 4, 5. 6. 1, 2, 4, 6. 7. И
1, 2, 3, 9; Э
4, 5, 6, 7, 8. 8. 3.
9. 2, 5, 6, 3, 4, 1. 10. 1, 2, 4. 11. 1, 2.

§ 29

1. 1. 2. 4. 3. 2. 4. 2. 5. 4. 6. 2. 7. 2, 3, 4. 8. 1, 3, 2. 9. 1Б, 2В, 3А. 10. 1Г, 2А, 3Б, 4В.
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§ 30

1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 2. 6. 1, 3, 4, 6. 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 4, 6. 9. 1Д, 2А, 3Б, 4ВГ,
5Е. 10. 3.

§ 31

1. 4. 2. 3. 3. 3. 4. 1, 4. 5. 1, 3. 6. 1, 4, 5. 7. 1, 2, 4. 8. 1–4. 9. Верно – 1, 2, 6; невер

но – 3, 4, 5. 10. 1– 6.

Ответы на итоговые тесты по разделам
Раздел I

1. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 2. 5. 2. 6. 3. 7. 2. 8. 3, 5. 9. 1, 4. 10. 1, 3, 4. 11. 1, 2, 3. 12. 1–6.
13. 2, 3, 4. 14. 1–6. 15. 1, 2, 4, 5. 16. 1, 3, 5. 17. 3. 18. 1Б, 2В, 3А. 19. 1Б, 2А, 3Г, 4В.
20. 3, 1, 2, 5, 4, 6, 7.

Раздел II

1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 2. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 1–5. 9. 1–4. 10. 2, 3, 5. 11. 1Г, Д; 2А, Б, В,
Е; 3Ж. 12. 1Д, 2Г, 3А, 4Б, 5В. 13. 1Г, 2В, 3Б, 4А. 14. Орден иезуитов. 15. Лати

ноамериканской литературе, живописи и скульптуре. 16. Ученый
гуманист
Бартоломе Лас Касас. 17. Образ Богоматери.

Раздел III

1. 4. 2. 3. 3. 4. 4. 2. 5. 1, 2, 4. 6. 3, 4. 7. 1, 4. 8. 1, 2. 9. 1–4. 10. 1–3. 11. 1Б, 2Е,
3Г, 4В, 5А, 6Д. 12. 1БГ; 2АВДЕ. 13. 1 – «Медный всадник», 2 – Памятник Ми

нину и Пожарскому в Москве, 3 – скульптурные портреты Екатерины II и
Павла I. 14. Портрет Екатерины Ф.С. Рокотова, портрет Лопухиной –
В.Л. Боровиковский, Девушка в кокошнике – И.П. Аргунов, Кружевница –
В.А. Тропинин, портрет Н.А. Демидова – Ф.С. Рокотов. 15. Все.

Раздел IV

1. 4. 2. 1. 3. 1, 3, 4. 4. 1, 2. 5. 1, 3. 6. 1, 2, 4. 7. 1, 2, 4, 5, 6. 8. 3, 4. 9. 1, 3, 4, 5.
10. Э–3, 5, 8; И–1, 2, 4, 6, 7, 9, 10. 11. 5, 4, 6, 3, 7. 12. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г. 13. 1Г, 2В,
3А, 4Б. 14. А3, 2; Б4, 6, 1; В4; Г5. 15. Все верно. 16. Все верно. 17. 2. 18. 1, 2, 4, 6.
19. 1–5. 20. 1–5.

Итоговый тест по всему курсу

1. 1–6. 2. 4. 3. 2, 4, 5, 7. 4. 1, 2, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 3, 4. 7. 1, 2, 3. 8. 3, 5, 6.
9. 3. 10. 1, 3, 4. 11. 1, 2, 3, 4. 12. 3. 13. 1, 2, 4, 5, 6. 14. 4, 1, 5, 3, 6, 2. 15. 2, 4. 16. 1, 4,
6. 17. 1, 5. 18. 1Б, 2В, 3Г, 4Д, 5А. 19. 1, 2. 20. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В. 21. 1, 2, 4, 5.

Ответы на разноуровневые задания по разделам
Раздел I

1. 1, 2, 3, 5. 2. 5. 3. Чумы, голода и войны. 4. 3. 5. 2. 6. Варфоломеевская
ночь. 7. Испанское наследство, Англия, Республика Соединенных провин
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ций, германские государства, Австрия. Филипп V. 8. 1713 г., г. Утрехт. 9. Ос

нователи и идеологи Просвещения. 10. Первая буржуазная революция в Ев

ропе в Нидерландах в 1566–1609 гг. 11. Нидерланды, Бельгия, Люксембург и
Северо
Восточная Франция, королевство Нидерланды. 12. Достоинства – 1,
2, 4, 6, 7; пороки – 3, 5, 8. 13. 6, 4, 1, 5, 2, 3. 14. Северная Америка, Пенсильва

ния. 15. 7, 1, 2, 4, 6, 3. 16. 1А, 2В, 3Б. 17. 1А, 2В, 3Б. 18. 1Бгж, 2Дв, 3Дб, 4Ва,
5Де, 6Аде, 7Ее. 19. 1В, 2Б, 3Д, 4А, 5Г. 20. 1Д, 2В, 3Б, 4Е, 5Г, 6А. 21. Микеланд

жело по заказу папы Юлия II в 1508 г. осуществил роспись Сикстинской ка

пеллы, работал 4 года. 22. Религиозный мир в Священной Римской империи;
начало Реформации; создание во Франции «Огненной палаты»; введение
инквизиции в Нидерландах; Крестьянская война в Германии; Варфоломеев

ская ночь в Париже; гугенотские войны во Франции; Нантский эдикт.
23. Германия была полностью разорена, половина ее населения погибла в
сражениях или умерла от голода, Германия долго не могла восстановиться,
закрепилась ее раздробленность.

Раздел II

1. Христофор Колумб, Бартоломео Диаш, Эрнан Кортес, Франсиско Пи

сарро. 2. Гаити. 3. Хуана Инес дела Крус. 4. Бартоломе–Лас Касас. 5. 4. 6. 4.
7. 4. 9. Англичане; 100 чел., в устье р. Джеймс, Джеймстаун, Виргиния.
10. Выращивали – пшеницу, рожь, овес, бобы, морковь и лук; разводили –
крупный рогатый скот, овец, свиней. 11. Испании. 12. Европейские колони

заторы, креолы, негры, индейцы метисы, мулаты, самбо. 13. 1Ба, 2Гв, 3Дг,
4Вд, 5Аб. 15. Перелили памятник королю Англии Георгу III на пули.
17. Сельское хозяйство, горнодобывающая, судостроение, рыболовство, об

рабатывающая. 19. Экономические, политические противоречия, неравно

правие колоний и метрополии, невозможность быстрого развития. 20. Уча

стники борьбы за независимость Соединенных Штатов Америки. 21. Декла

рация независимости и провозглашение США. 23. Б. Франклин. 25. Томас
Джефферсон.

Ответы на разноуровневые задания
по разделу III

Вариант 1

1. 4. 2. Земский собор; Боярская дума; старообрядчество, или раскольни

чество. 3. 2. 4. 3. 5. 2. 6. Завоевал выход к Балтийскому морю. 7. 4. 9. Крупные
народные восстания под рук. И. Болотникова, С. Разина и Е. Пугачева; собы

тия Северной войны; разделы Речи Посполитой; годы царствования Петра I,
Петра III, Екатерины II, Павла I; события, относящиеся ко времени правле

ния Екатерины II. 10. Полная ликвидация местничества; Уложенная комис

сия; Указ «О вольных хлебопашцах», Ф.Ф. Ушаков. 11. От сословно
пред
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ставительной к абсолютной, а позднее – к просвещенной монархии. 16. А2,
Б3, В4, Г1. 20. 1, 3, 4, 5, 2. 21. 3, 4. 23. 3. 32. Меньшиков. 35. Екатерине II.

Вариант 2

1. Епархия, гильдии. 2. 3. 3. 4. 4. 3. 5. 3. 6. 2. 8. 2, 4. 9. 1, 2, 4, 3. 10. 1, 2.
11. 1А, 2Г, 3Е, 4Б, 5В, 6Д. 12. Петр I – абсолютная монархия, Екатерина II –
просвещенная абсолютная монархия. 13. Строительством нового абсолют

ного государства, укреплением как самоличной власти, так и власти дворян

ства. 14. Манифест о вольности дворянства, Жалованная грамота дворянст

ву. 15. Выход к Балтийскому морю; выход к Черному морю; присоединение
Крыма и восточнославянских земель Речи Посполитой. 16. Казенные ману

фактуры. 18. Суворов, 1Г, Потемкин, 2Б, Румянцев, 3А, Орлов, 4В7. 19. Все
они кроме Н. Карамзина, – представители классицизма в русской литерату

ре. 22. 3. 23. Дворцового переворота с 1725 г. по 1762г., 6 лет, Петра I, Петр III,
28 июня 1762 г., Екатерина Алексеевна, гвардии, Екатерины II. 24. А. Н. Но

виков. 25. Себе и своему таланту, а также «Табели о рангах».

Ответы на разноуровневые задания по разделу IV

1. Индийский император
реформатор. 2. 2. 3. 2. 4. 1858 г., 1867 г., 1644 г.,
1326 г. 5. Китай, Япония. 6. Первая – 1529 г., вторая – 1683 г.; территория уве

личилась вдвое. 7. Европы, Азии, Африки; Черного и Средиземного; Египет,
Сирия, Алжир, Палестина. 8. Верховный военный правитель Японии, закры

тость страны от иностранцев; период в развитии культуры в Японии в XVII
в.; стихотворение их трех строк с загадкой, тонким смыслом; искусство со

ставления букетов; ученые
богословы. 9. Сёгун Японии; основатель дина

стии Цин, правившей в Китае до 1912 г.; основатель империи Великих Мого

лов; индийский император, воздвигнувший Тадж
Махал; султан Османской
империи, при котором она достигла своего наивысшего могущества. 10. То

кугава Иэясу провозгласил себя сёгуном и стал фактическим правителем
Японии, захват Китая маньчжурами и основание династии Цин; захват Ин

дии Бабуром и основание империи Великих Моголов; битва при Плесси; за

хват Константинополя и падение Византийской империи; вторжение Напо

леона в Египет; основание голландцами
«бурами» колонии
поселения
Кейптаун. 11. Самураи; янычары; сипаи. 12. 1В, 2А, 3Б. 13. 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г.
14. Установление власти сёгуната Токугава и «самоизоляция» Японии. 15. 3,
4, 5. 16. Япония – 2, 3, 5, 6, 7; Китай – 3, 4, 5, 6, 9. 17. 1–9. 19. 3, 4, 6, 7. 18,
20–28 (свободные ответы).

Ответы на разноуровневые задания по всему курсу (разделы I–IV)

1. Бостон; дехристианизация Долгий. 2. 2, 3. 3. 3. 4. Монголию, Тибет,
Джунгарию и др. 5. Венгерское королевство, Хорватию, Армению, часть
Персии (Иран) и Месопотамию (Ирак). 6. Поражение под Нарвой, битва



при Лесной, Полтавская битва, победы российского флота на море, Ништад

ский мир. 7. Швеция – 1, 2, 5; Польша – 3, 6. 8. Франция – сохранила свои
границы, Австрия – получила испанские Нидерланды, Англия – Гибралтар,
Испания – короля Филиппа V. 9. Верно – 1, 2, 5, 6; неверно – 3, 4, 7. 10. Япо

нию – португальцы, испанцы, голландцы, англичане; Китай – Англия, Ин

дию – англичане, португальцы, французы, голландцы. 11. е, г, а, д, б, в. 12. 5, 4,
2, 1, 3. 13. Верно. 14. Войны, торговля, жестокая эксплуатация и грабеж поко

ренных народов, «налог кровью», продажа невольников. 15. 1Б, 2А, 3Г, 4Д,
5В. 16. Ж – 1, 3, 5; М – 2, 4, 6. 17. 1) Спасли свои страны от революционного
хаоса и террора; 2) деятели якобинской диктатуры; 3) Наполеон сменил каз

ненного Людовика на троне; 4) выдающиеся просветители. 18. Разрешал – 1,
3, 4, 7, 8, 11, 12; запрещал – 2, 5, 6, 9, 10. 19–22 – свободный ответ. 23. 1) Уль

рих фон Гуттен; 2) Томас Мор; 3) Диего Родригес де Сильва Веласкес; 4) Пи

тер Пауль Рубенс; 5) Рембрандт ван Рейн; 6) Кольбера; 7) Г. Гёте. 24–30 –
свобоодный ответ. 31. Петр I.
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