Средняя общеобразовательная школа при Посольстве РФ в Болгарии
Тематическое планирование
по новой истории 7 класс
Учебник: Новая история зарубежных стран конец 15 – конец 18 века. В.А.Ведюшкин,
С.Н.Бурин М. 2003 г.
Дидактические материалы: учебник, программа, атлас, к/карты, рабочая тетрадь.
сроки

полугодие

Содержание учебного материала

I

Глава 1. Европа и мир в эпоху великих
географических открытий.
Глава 2. Европейские государства в 16-17
веках: революция и абсолютизм.
Глава 3. Английская революция 18 века.
Глава 4. Культура стран Европы в 16-17 веках.

1.09-28.10

Глава 5. Европа в 13 веке. Идеи и политика.

07.10-30.12

Глава 6. На заре индустриальной
цивилизации.
Глава 7. Рождение Американского
государства.
Глава 8. Страны востока в 16-18 веках.

Обязательный
минимум упражнений

§1-3
§4-10
§11-13
§14-17
§18-20
§21-22
§23-25
§26-28

Вопросы к контрольной работе 1.
1. Как назвали португальцы мыс на восточном побережье Африки, которого достигли в
1488 году?
а) Слоновой кости
б) Доброй надежды
в) Золотой берег
г) Обезьян
2. Кто завоевал империю инков?
а) Ф. Магеллан
б) Х. Колумб
в) Э. Кортес
г) Ф. Писсаро
3.Кого в Англии называли «Глаза и уши короны»?

а) Короля
б) Крестьян
в) Мировых судей
г) Полицию
4. В каком году была создана английская Ост-Индская компания?
а) 1600 г.
б) 1643 г.
в) 1677 г.
г) 1723 г.
5. Как звали в Англии «новых дворян» в период огораживаний?
а) Деревенщина
б) Джентри
в) «Воздушные феодалы»
г) Бюргеры
6. Как называется самая знаменитая книга Эразма Роттердамского?
а) «Похвала глупости»
б) «Утопия»
в) «Гаргантюа и Пантагрюэль»
г) «Опыты»
7. Кто автор произведения про рыцаря печального образа?
а) Уильям Шекспир
б) Леонардо да Винчи
в) Томас Мор
г) Мигель Сервантес
8. Как называется новый стиль в живописи, появившийся в XV веке, которого называли
«Летучие листки»?
а) Скульптура
б) Мозайка
в) Гравюра
г) Портрет
9. Какого живописца назвали «мужицким», за его любовь к изображению простолюдинов?
а) Рафаэль Санти
б) Питер Брейгель Старший
в) Альбрехт Дюрер
г) Микеланджело Буонарроти
10. Кому принадлежат слова: «Я мыслю—следовательно существую »?
а) Рене Декарт
б) Николай Коперник

в) Джордано Бруно
г) Галилео Галилей
11. В каком году И. Ньютон издал книгу «Математические начала натуральной
философии», где изложил три закона движения?
а) 1543 г.
б) 1633 г.
в) 1687 г.
г) 1723 г.
12. Что означает слово инквизиция?
а) Молитва
б) Церковь
в) Реформа
г) Розыск
13. Как называется папская грамота об отпущении грехов?
а) Индульгенция
б) Инквизиция
в) Свиток
г) Книга грехов
14. Как еще по другому называют кальвинисткую церковь?
а) Пуританской
б) Пресвитерианской
в) Лютеранской
г) Англиканской
15. В каком году был издан Нантский эдикт—документ, регулирующий политические и
религиозные права гугенотов?
а) 1572 г.
б) 1588 г.
в) 1598 г.
г) 1603 г
Усиление королевской власти
1. Назовите имя короля.
При ___________королевскую резиденцию перенесли в Версаль. ____________ не стал
жить в Париже, в этом грязном, шумном, строптивом городе с узкими извилистыми
улицами, где царило нестерпимое зловоние.
Не менее двух-трех раз в неделю ____________ выезжал на охоту. Если не было охоты,
вечером во дворце устраивались маскарады, концерты, игры в карты.
2. О каком событии идет речь? (На основе королевской грамоты 1517 г.)
В прошлые времена некоторые из наших подданных, не думая ни о Боге, ни о благе
нашего королевства, ни о его защите, окружили изгородями и канавами некоторые

деревни, хутора и другие места в Английском королевстве, где жили и из года в год
прилежно занимались земледелием многие из наших подданных, выгнали и выбросили их
из домов, деревень и хуторов, а также принадлежащие к ним поля и земли обратили в
пастбище для разведения овечьих стад и другого скота для своей выгоды.…..
3. Кто автор слов?
«Противны мне и владычество и покорность»
4. О ком эти слова?
…высок ростом и хорошо сложен, очень силен (правой рукой гнул стенное железное
кольцо или подкову, как свинец), всегда щегольски одет, его беседа обворожительна…
5. Из какого трактата Николая Коперника эти слова?
…В сравнении с небом Земля не более как точка или как бы определенное количество в
сравнении с бесконечным. Невозможно, чтобы Земля представляла центр мира. Как!
Неизмеримое будет вращаться в двадцать четыре часа вокруг ничтожества.
Реформация в Европе. Английская буржуазная революция.
1. К какому течению протестантизма принадлежали пуритане?
A) к лютеранству;
Б) к цвинглианству;
B) к квакерству;
Г) к кальвинизму.
2. Яков I принадлежал к династии.
A) Йорков;
Б) Ланкастеров;
B) Тюдоров;
Г) Стюартов.
3. Когда началась Великая Английская революция?
А) 1628 г.;
Б) 1629 г.;
В) 1640 г.;
Г) 1641 г.
4. Кто получил исполнительную власть после казни Карла I?
A) парламент;
Б) лорд-протектор;
B) Совет сорока одного; Г) Совет офицеров.
5. Где находился роялистов в годы гражданской войны?
A) в Оксфорде;
Б) в Кембридже;
B) в Йорке;
Г) в Ноттингеме.
6. Кто такие «кавалеры»?
A) сторонники короля;
Б) пуритане;
B) соратники Кромвеля; Г) сторонники республики
1. Кто созвал Долгий парламент?
А) Яков I;
Б) Карл I;
В) Кромвель;

Г) Ферфакс.

2. Какой регион Англии преимущественно поддержал короля в ходе гражданской войны?
A) юго-восток;
Б) северо-запад;
B) северо-восток; Г) юго-запад.
3. Кто такие «железнобокие»?

A) кавалерия короля;
B) отряд Ферфакса;

Б) отряд Кромвеля;
Г) армия парламента.

4. В каком году в Англии была установлена республика?
А) в 1648 г.; Б) в 1649 г.; В) в 1650 г.; Г) в 1651 г.
5. Кто стоял во главе Совета сорока одного?
A) Карл I;
Б) Яков I;
B) Кромвель;
Г) Прайд.
6. Кто осуществил «чистку» Долгого парламента?
A) Карл I;
Б) Ферфакс;
B) Кромвель;
Г) Прайд
Великая французская революция
I. Когда началась Великая Французская революция:
1792г.
1791г.
1789г.
1799г.
II. Назовите участников Великой Французской революции:
Шарль де Голль, Жанна Д'арк
Марат, Робеспьер, Дантон
Жак Ширак, Николя Саркози
Людовик XVI , Людовик XVII
III.Французский город, в котором произошла революция:
Марсель
Лион
Париж
Тулуза
IV.Вождь якобинцев:
Робеспьер
Марат
Саркози
Муссолини
V.Что из перечисленного является гос.органом во В.Ф.Р.:
Палата
Конвент
Конгресс
Парламент
VI.Какой вопрос так и не был решен Жирондистами:
Риторический
Аграрный
Компрометирующий
Неожиданный
VII.Как назывались депутаты, не принадлежавшие ни к одной партии:
Трясина
Болото
Озеро
Река
VIII.Дата взятия Бастилии:
12 июня 1789г.

14 июня 1789г.
3 мая 1789г.
26 декабря 1789г.
IX. С кем воевала Франция на северо-востоке:
С Австрией
С Англией
С Нидерландами
С Брежневым
X. Из скольких консулов состояла Директория:
Из двух
Из трех
из четырех
ни из одного
XI.Сколько лет длилась революция:
10 лет
20 лет
21 год
до сих пор продолжается
XII. Какое имя было у Руссо:
Фан Фан Тюльпан
Пан Картофан
Сам Самыч
Жан Жак
XIII. Как звали короля которого свергли в начале революции?
Людовик 16
Генрих 8
Карл Великий
Людовик 14
XIV26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло...
Конституцию
указ о престолонаследии
Декларация прав человека и гражданина
XV. Была ли Якобинская диктатура вредна для Франции?
Принесла только пользу
Принесла только вред
Вредна и полезна
Образование США. Развитие капитализма
Часть А.
К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых один верный.
1. Год открытия Америки?
1490 г.; Б) 1491 г.;
в)1492 г.;

Г) 1494

2. Он ввел термин «утопия»?
Мор; Б) Рабле; в)Кампанелла; Г) Макиавелли
3.Как называется захват и заселение какой-либо территории, сопровождающийся
ограблением и истреблением местного населения?
А) метрополия б) колонизация

в) монополия

г)федерация

4. Сторонники национально-освободительного движения в Англии во время революции
А) диггеры
б) лоялисты
в) левеллеры г)патриоты
5. Первый президент США, герой национально-освободительной борьбы
А) Дж.Лильберн
б) Оливер Кромвель
в) Дж.Вашингтон
г) Дж.Уинстенли
6.Общество, основанное на частной собственности и рыночной экономике
А) протекторат б) капитализм в) федерация г) монополия
7.Переход от мануфактуры к фабрично-заводскому и машинному производству?
А) аграрная революция
б) реформация
В) монополия
г) промышленный переворот
8. Автор декларации США
А) Ж.Руссо
б) Дж.Вашингтон

в)Вольтер г)Томас Джеферсон

9.Почтенные горожане города, владеющие собственностью и ведущие достойный образ
жизни
А) джентри
б) откупщик
в) ферме
г) буржуа
10. Движение за переустройство церкви
А) реформация б) контрреформация

в) протекторат

г) конкиста

Часть Б.
В заданиях этой части надо самим дать ответ, их может быть несколько.
Сопоставить события, или узнать по описанию.
1.Дайте определение
Мануфактура__________
2. Сопоставьте личности и род их занятий
Мигель Сервантес
художник
Рафаэль
писатель
Ж. Руссо
ученый-астроном
Галилео Галилей
просветитель-философ
Скульптор
3. Сопоставьте личности и их открытия и произведения
Микеланджело
«Дон Кихот»
Сервантес
Учение о естественных и прирожденных
Правах человека
Дж.Локк
скульптура «Давид»
Ж.Руссо
Идея –народ, главный источник власти
Картина «Сикстинская мадонна»
4. Основная идея учения Мартина Лютера
5.О ком флорентийский философ написал: « Я ставлю тебя в центре мира…»
6. Закон о гербовом сборе, запрет на свободную торговлю, открытие мануфактур,
причинами какого события стали эти запреты и в какой стране

7.Перечислите

изобретения, позволившие совершить великие географические открытия.

8.Почему США называют страной переселенцев.
Часть С.
1.Даны выдержки из документа и к нему вопросы.
Идеи Просвещения заключались во всесилие человеческого разума. По мнению
философов-просветителей все пороки человечества заключаются в глупости и
невежестве
А). Какое философское направление предшествовало просвещению, приведите примеры
деятелей этого направления?
Одним из известных просветителей был Вольтер, он был врагом предрассудков, которые
он замечал в жизни
Б) Против каких предрассудков в социальной сфере выступал Вольтер
2. Прокомментируйте оценку, которую Эйнштейн дал Галилею.
«Перед нами предстоит человек незаурядной воли, ума и мужества, способный в
качестве представителя разума выстоять против тех кто, опираясь на невежество народа
и праздность учителей в церковных облачениях и университетской мантиях, пытается
упрочить и защитить сове положение»

