
Тест по истории  
Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Тридцатилетнюю войну называют общеевропейской, потому что 
1) военные действия шли на всей территории Европы — от Испании до Швеции 
2) в ней участвовали почти все государства Европы 
3) она завершилась временным вхождением почти всех европейских стран в состав единого 
европейского государства 

2. Верно ли следующее утверждение? 
В состав антигабсбургской коалиции входили только протестантские государства. 
1) верно 
2) неверно 

3. Установите соответствие между именами правителей и государствами, в которых они правили. 
ПРАВИТЕЛИ 
А) Густав II Адольф 
Б) Фердинанд II 
В) Людовик XIII 

ГОСУДАРСТВА 
1) император Священной Римской империи 
2) король Швеции 
3) король Франции 

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

1) вступление Дании в войну 
2) сражение у Белой Горы 
3) гибель Густава II Адольфа 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
5. По условиям Вестфальского мира 

1) Франция получила Эльзас 
2) была признана независимость Республики Соединенных провинций 
3) германские княжества объединились под властью императора 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Тест по истории  
Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

1. В состав антигабсбургской коалиции входили 
1) только протестантские государства 
2) протестантские и католические государства 
3) только католические государства 

2. Верно ли следующее утверждение? 
Тридцатилетнюю войну называют общеевропейской, потому что военные действия шли на 

территории всех без исключения европейских государств. 
1) верно 
2) неверно 

3. Установите соответствие между именами исторических деятелей и характером их деятельности. 
ИМЕНА 
А) Валленштейн 
Б) Густав II Адольф 
В) Ришелье 

 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) король Швеции, полководец, в течение нескольких лет 
возглавлявший антигабсбургскую коалицию 
2) полководец, под руководством которого ряд побед одержали 
Габсбурги 
3) государственный деятель, принявший решение об участии 
французских войск в войне 

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

1) битва при Лютцене 
2) вступление Дании в войну 
3) вступление Франции в войну 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
5. По условиям Вестфальского мира 

1) был упразднён принцип «Чья земля, того и вера» 
2) была признана независимость Республики Соединенных провинций 
3) был решен вопрос о создании национальных государств на территории Священной Римской 
империи 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Ответы на по истории  
Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3. 213 
4-213 
5-3 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3. 213 
4-213 
5-3 

 


