
Промежуточная аттестация 

по Всеобщей истории 7 класс 

демонстрационный  вариант 

1. Открытие Америки Колумбом произошло в 

1) 1453 г. 

2) 1492 г. 

3) 1502 г. 

4) 1521 г. 

2. Создателем парламентской армии нового образца в ходе Английской 

революции XVII века был 

1) Джон Лильберн 

2) Джерард Уинстенли 

3) граф Страффорд 

4) Оливер Кромвель 

3. Гёзами назывались 

1) наёмные солдаты в Индии 

2) последователи еретического движения во Франции 

3) участники освободительной войны в Нидерландах 

4) первые поселенцы в североамериканских колониях в Англии 

4. Расположите термины в соответствии со временем их появления и 

распространения. 

1) цех 

2) фабрика 

3) мануфактура 

5. Какие два из названных событий, действий относятся к истории 

европейской реформации?  

1) учреждение англиканской церкви в Англии 



2) деятельность французских просветителей 

3) свержение короля Карла I 

4) выступление Мартина Лютера с 95 тезисами 

6. Установите соответствие между именами исторических лиц, которые 

занимались одним и тем же видом деятельности. 

ИМЕНА ИМЕНА 

А) Христофор Колумб 1) Рене Декарт 

Б) Исаак Ньютон 2) Карл IX 

В) Генрих VIII 3) Эрнан Кортес 

 4) Васко де Гама 

 

7. Прочитайте отрывок из книги католического священника Лас Касаса (XVI в.) 

и ответьте на вопросы. 

«Остров Эспаньола был первым, на котором, как мы уже говорили, высадились 

и произвели великие опустошения и истребили здешних людей христиане... И 

начали они с того, что стали отбирать у индейцев жен и детей, чтобы жить 

трудом их и чтобы пожирать то, что потом и трудом добывали несчастные. И не 

довольствовались они тем, что давали им индейцы, ибо казалось им, 

ненасытным, что получают они мало... и то, что было достаточно на три дома и 

на 10 человек в течение месяца, съедал и уничтожал один христианин за день. 

Многие другие насилия, обиды и притеснения претерпели индейцы от людей, 

которым, да будет навеки закрыта дорога к небесам. И некоторые (индейцы) 

прятали свой хлеб, другие - жен и сыновей, многие же убегали в дремучие леса, 

чтобы избавить себя от людей, говоривших на таком свирепом и жестоком 

языке. Избивали их христиане кулаками, плетьми, палками, и поднимались у 

христиан руки на вождей индейских селений...». 

1) Где и когда (с точностью до половины века)происходили описываемые 

события? О чьих действиях рассказывает автор? 

2) Каковы были последствия такой политики? 

 

8. Какое историческое событие произошло в Японии в 1603 году? Кто сыграл в 

нем главную роль? Охарактеризуйте последствия этого события.  



Ответы 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 132 

5. 14 

6. 412 

7. 

1) Речь идет о завоевании европейцами земель в Центральной Америке в 

первой трети XVI века, после того как они были открыты Х. Колумбом в 1492 

году. Автор рассказывает о действиях испанских конкистадоров (завоевателей). 

2) К последствиям политики конкистадоров в Америке относится уничтожение 

значительной части индейского населения во время завоевания или позже в 

результате ограбления и безжалостной эксплуатации. Поэтому спустя 

некоторое время испанцы и португальцы стали ввозить в свои колонии рабов из 

Африки. Кроме того была практически уничтожена уникальная цивилизация 

инков и ацтеокв. 

8.  

В 1603 году в Японии была установлена власть сёгунов Токугава. Это сумел 

сделать военачальник Токугува Иэясу, который добился от императора 

назначения сёгуном (высшим военным правителем). За императором 

сохранялся почетный статус главы государства, а управление страной 

фактически перешло в руки сёгуна. Политика сёгунов династии Токугава была 

направлена на преодоление раздробленности страны и централизацию власти. 

 

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Задания 7 и 8 

оцениваются соответственно в 2 и 3 балла. Итого за работу можно 

получить максимальное кол-во баллов – 16. 

Перевод баллов в оценку 

16 - 14 = «5» 

13 - 11 = «4» 

10 - 7 = «3» 

Меньше 7 баллов оценка «2» 


