
Тест по истории  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
1. В середине XVI в. Нидерланды 

1) находились под властью Испании 
2) находились под властью Франции 
3) были самостоятельным государством 

2. К важнейшим причинам Нидерландской революции относят 
1) преследование сторонников протестантизма 
2) стремление страны к независимости 
3) отстранение нидерландской знати и дворянства от управления и службы в армии 
4) рост налогов 

3. Установите соответствие между терминами и их значением. 
ТЕРМИНЫ 
А) штатгальтер 
Б) гез 
В) уния 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) противник испанского владычества 
2) создание единого государства 
3) глава управления в Нидерландах, королевский наместник 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) иконоборческое восстание 
2) учреждение «Совета по делам о мятежах» 
3) перемирие между Испанией и Голландией 
4) образование независимого государства на севере Нидерландов 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
5. Верно ли следующее утверждение? 

Нидерландская революция способствовала экономическому расцвету Республики 
Соединенных провинций. 

1) верно 
2) неверно 

  



Тест по истории  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
1. В середине XVI в. Нидерландами называли 

1) семнадцать провинций, входивших во владения Габсбургов 
2) семь провинций на территории современной Бельгии 
3) семнадцать провинций, являвшихся самостоятельным государством 

2. К важнейшим причинам Нидерландской революции относят 
1) национальный гнет 
2) нарушение экономических интересов страны 
3) преследование сторонников протестантизма как еретиков 
4) распространение кальвинизма 

3. Установите соответствие между именами исторических деятелей и их деятельностью. 
ИМЕНА 
А) герцог Альба 
В) принц Вильгельм Оранский 
В) император Карл V 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) создание независимого государства на 
севере Нидерландов 
2) первые постановления против еретиков 
3) политика террора 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) начало правления Филиппа II 
2) вступление армии герцога Альбы в Брюссель 
3) решение Генеральных штатов о низложении Филиппа II 
4) оборона города Лейдена 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
5. Верно ли следующее утверждение? 

Нидерландская революция привела к образованию на севере Нидерландов независимого 
государства — Республики Соединенных провинций. 

1) верно 
2) неверно 

  



Ответы на по истории  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
1-1 
2-1234 
3. А3 Б1 В2 
4-1243 
5-1 

Вариант 2 
1-1 
2-1234 
3. А3 Б1 В2 
4-1243 
5-1 

 


