
Проверочная работа по темам  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Укажите одну из причин начала освободительной войны в Нидерландах. 

1) неравномерность развития разных провинций Нидерландов 
2) препятствия Нидерландам совершать географические открытия со стороны Испании 
3) усиление в Нидерландах влияния англиканской церкви 
4) экономическая политика Испании в отношении Нидерландов 

2. Освободительная война в Нидерландах началась в 
1) 1525 г. 
2) 1562 г. 
3) 1566 г. 
4) 1572 г. 

3. Лидером освободительного движения в Нидерландах являлся 
1) Карл V 
2) Вильгельм Оранский 
3) герцог Альба 
4) Филипп II 

4. Какое событие произошло раньше других? 
1) осада испанцами г. Харлем 
2) начало иконоборческого движения в Нидерландах 
3) вступление на престол Филиппа II 
4) учреждение «Совета по делам о мятежах» («Кровавого совета») 

5. Прочитайте отрывок из источника и определите документ, о котором идет речь. 
«Не народ создан для государя, а государь — для народа, ибо без народа не было бы и 

государя. Государь существует для того, чтобы править своими подданными по закону и 
справедливости… Если же он поступает с ними не так, а как с рабами, то тем самым перестает 
быть государем и становится тираном. И подданные имеют право по законному решению своих 
представителей… его покинуть». 

1) Акт о низложении Филиппа II 
2) Указ Карла V о борьбе с распространением протестантизма 
3) Утрехтская уния 
4) Указ, объявляющий Вильгельма Оранского вне закона 

6. Укажите один из результатов освободительной войны в Нидерландах. 
1) пришла в упадок международная торговля 
2) католицизм превратился в государственную религию 
3) возвратились феодальные пережитки 
4) на севере страны возникло независимое государство 

 
7. Сравните особенности Реформации в Германии и освободительной войны в Нидерландах. Выберите 
и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую порядковые 
номера черт различия. 

1) движение за ограничение роли католической церкви 
2) провал попытки создания национального государства 
3) значительная ожесточенность 
4) война за национальную независимость 

Черты сходства Черты различия 
  

   

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Этим термином обозначался королевский наместник в Нидерландах. 

  



Проверочная работа по темам  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Укажите одну из причин начала освободительной войны в Нидерландах. 

1) религиозные противоречия между Испанией и Нидерландами 
2) отмена таможенных пошлин на ввозимую в Нидерланды шерсть 
3) противоречия между интересами нидерландского дворянства и нидерландской буржуазии 
4) существование в Нидерландах Генеральных штатов 

2. Освободительная война в Нидерландах завершилась в 
1) 1572 г. 
2) 1579 г. 
3) 1581 г. 
4) 1609 г. 

3. Противником освободительного движения в Нидерландах являлся 
1) Вильгельм Оранский 
2) адмирал Горн 
3) герцог Альба 
4) граф Эгмонт 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) подписание Утрехтской унии 
2) учреждение в Нидерландах инквизиции 
3) заключение перемирия между Испанией и Республикой Соединенных провинций 
4) объявление Генеральными штатами северных провинций о низложении Филиппа II 

5. Прочитайте отрывок из источника и определите документ, о котором идет речь 
«…Провинции будут соединены и связаны союзом друг с другом и все вместе и всегда будут 

помогать друг другу всякими путями и способами, как если бы они составляли одну провинцию; 
никогда они не будут иметь права отделиться, позволить отделиться или уступить в чужое 
владение по завещанию, обмену, продаже, мирному договору, брачному договору или каким бы то ни 
было иным способом». 

1) Акт о низложении Филиппа II 
2) Утрехтская уния 
3) Указ Карла V о борьбе с распространением протестантизма 
4) обращение герцога Альбы к населению Нидерландов 

6. Укажите один из результатов освободительной войны в Нидерландах. 
1) к власти пришла буржуазия и новые дворяне 
2) в стране утвердилась абсолютная монархия 
3) был запрещен протестантизм 
4) замедлились темпы развития капитализма 

 
7. Сравните особенности Реформации в Германии и освободительной войны в Нидерландах. Выберите 
и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую порядковые 
номера черт различия. 

Черты сходства Черты различия 
  

   

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Этим термином обозначалось прозвище нидерландских патриотов в борьбе против 

испанского владычества. 
  



Ответы на проверочную работу по темам  
Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединенных провинций  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-2 
4-3 
5-1 
6-4 
7. 13 24 
8. Штатгальтер 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7. 24 13 
8. Гезы 

 


