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«Основы истории Нового времени»
Вопросы и ответы из теста по Основам истории Нового времени с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 90
Тест по предмету «Основы истории Нового времени».

1. 10 августа 1792 г. произошло народное восстание, которое возглавила(-о):
• Парижская коммуна
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2. 10 ноября "законным" образом был ликвидирован режим Директории, установлен новый
государственный порядок, называемый:
• Консульством
3. 3 ноября 1640 г. собрался новый парламент, вошедший в историю как __________________ парламент.
• Долгий
4. XIX в. — это век утверждения нового, __________________ типа цивилизации и достижения его
зрелости.
• индустриального
5. Абсолютизм во Франции достиг апогея при:
• Людовике XIV
6. Автором Декларации независимости был:
• Т. Джефферсон
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7. Американский инженер __________________ создал систему научной организации труда на конвейере,
в основе которой лежал принцип беспрерывного и поточного производства стандартизованных
изделий, что обеспечило гигантский рост производительности труда.
• Ф.У. Тейлор
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8. Англия была провозглашена республикой в:
• 1649 г

9. Борьба против католической церкви в Германии XVI в. получила название:
• Реформации
10. В __________________ в Англии была установлена военная диктатура — протекторат Кромвеля.
• 1653 г
11. В __________________ парламент опротестовал нарушение Карлом I подписанного им «Билля о
правах», что стало поводом роспуска парламента королем.
• 1628 г
12. В 1688-1689 гг. в Англии был совершен государственный переворот, после которого корона
передавалась на условиях, продиктованных парламентом, т.е. устанавливался режим:
• конституционной монархии
13. В 1704-1706 гг. шведы нанесли ряд поражений саксонским, польским и русским войскам и
вынудили Польшу выйти из войны, заключив:
• Альтранштадский договор
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14. В 1784 г. __________________, ученый и конструктор, изобрел первый универсальный двигатель —
паровую машину, приводящую в движение различные рабочие механизмы.
• Джеймс Уатт
15. В 1791 г. Конгресс принял десять поправок к Конституции, вошедших в историю под названием:
• «Билль о правах»
16. В 1852 г. Луи Наполеон провозгласил себя Наполеоном III, императором Франции. В стране
установилась:
• Вторая империя
17. В 1862 г. во главе правительства Пруссии был поставлен:
• О. Бисмарк

st
.r
u

18. В XVI-XVII вв. Европа стала родиной первых:
• раннебуржуазных революций

19. В годы правления __________________ в Англии был построен большой военный флот.
• королевы Елизаветы
20. В истории Великой французской революции выделяют __________________ этапа(-ов).
• три

21. В основных чертах политическая программа Английского Просвещения была сформулирована
философом:
• Д. Локком
22. В сентябре 1768 г. Турция объявила войну России, подстрекаемая:
• Австрией и Францией
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23. В середине XIX в. Австрийская империя была многонациональным государством, в котором более
половины населения составляли:
• славяне
24. В ходе реформ в Японии государственной религией вместо буддизма был объявлен:
• синтоизм

ol

25. В четырехдневном сражении под __________________ (октябрь 1813 г.), вошедшем в историю как
"битва народов", объединенные армии союзников нанесли Наполеону сокрушительное поражение.
• Лейпцигом
26. Во второй русско-турецкой войне (1787-1791 гг.) особенно проявился полководческий талант
• А.В. Суворова
27. Во Франции Республика (Первая Республика) была провозглашена:
• 21 сентября
28. Возникла новая форма организации производства — ...
• мануфактура
29. Война России с __________________ завершилась Адрианопольским миром (1829).
• Турцией
30. Восстание в Польше во главе с Тадеушем Костюшко началось в:
• 1794 г
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31. Второй континентальный конгресс в Филадельфии, состоявшийся в мае 1775 г., представлявший
все колонии, восставшие против Англии, принял решение разорвать с ней отношения и создать:
• американскую армию
32. Выступления Мартина Лютера в Виттенберге в 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций
считают началом
• Реформации
33. Главное содержание внутренней жизни Западной Европы в первые три четверти XVIII в.
составило(-а):
• Просвещение
34. Главными статьями вывоза для Англии были:
• сукно и шерсть

st
.r
u

35. Господствующее положение в Англии после революции заняли
• индепенденты

36. Гражданская война в США между Севером и Югом проходила в:
• 1861-1865 гг

37. Денежный оброк, который выплачивал французский крестьянин, назывался:
• чиншей
38. Идеи права и государства содержал главный труд Монтескье
• «О духе законов»

39. Идеологическим знаменем борьбы революционной оппозиции английскому абсолютизму стал:
• пуританизм
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40. Из различных форм государственного правления Монтескье отдает предпочтение:
• республике

41. Исключительное значение имело принятие в 1651 г. __________________, в соответствии с которым
внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на английских кораблях или на судах страны,
производившей этот товар.
• Навигационного акта
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42. Историки связывают новый период русской истории с деятельностью
• Петра I
43. К Семилетней войне (1756-1763) привели противоречия между Англией и Францией:
• из-за колоний в Северной Америке и Ост-Индии
44. К. Маркс признал классической страной первоначального накопления капитала:
• Англию
45. Конгресс принял Декларацию независимости в:
• июле 1776 г
46. Краткосрочная крестьянская аренда с преобладанием натуральных платежей — это:
• издольщина
47. Крестьянская война в Германии проходила в:
• 1524-1526 гг
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48. Мирные договоры между воевавшими государствами, по которым США признавались
независимым суверенным государством, были подписаны
• 3 сентября 1783 г. в Версале
49. Наибольший размах политика меркантилизма во Франции получила при:
• Ж. Кольбере
50. Нантский эдикт, по которому господствующей религией оставался католицизм, но гугенотам
предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа), был подписан
в:
• 1598 г
51. Началом Великой Французской революции считается:
• 14 июля 1789 г
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52. Общий порыв восставшего народа нашел отражение в принятии Учредительным собранием 26
августа
• Декларации прав человека и гражданина
53. Одна из причин экономического подъема Голландии — ...
• обширность ее торговых связей

54. Одной из арен англо-французской борьбы за гегемонию стала:
• Индия

55. Одну из самых блестящих своих побед над австрийскими и русскими войсками в 1805 г. Наполеон
одержал:
• у деревни Аустерлиц
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56. Основным источником первоначального накопления капитала для Голландии были доходы от:
• внешней непосреднической торговли
57. Основными движущими силами Английской буржуазной революции были:
• крестьянство и городские низы
58. Основу процесса первоначального накопления капитала в Англии составила(-о):
• обезземеливание крестьян
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59. Париж капитулировал, союзные войска во главе с Александром I вошли во французскую столицу
• 18 марта 1814 г
60. Первая товарная биржа была организована в:
• Антверпене
61. Первой буржуазной американской революцией называют:
• войну северо-американских колоний за независимость
62. Первой в мире успешной буржуазной революцией была:
• нидерландская буржуазная революция
63. Первый японский парламент, оказавшийся во многом независимым и упорным в принятии
соответствующих решений, собрался в:
• 1890 г
64. Первым Президентом США стал:
• Д. Вашингтон
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65. Первыми создали колониальные империи
• Португалия и Испания
66. Переход от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и заводам, основанным на применении
машин, называется:
• промышленным переворотом
67. Период в европейской истории XV-XVII вв. многие историки называют:
• «временем великого прорыва»
68. По первому разделу Польши в 1772 г. России отошла(-о):
• часть белорусских земель
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69. Подписанный в 1801 г. между Францией и Австрией __________________ мир положил начало
господству Наполеона в Европе.
• Люневильский
70. Политика просвещенного абсолютизма в России связана с:
• Екатериной II
71. Политические взгляды Ж.Ж. Руссо изложил в сочинении
• «Об общественном договоре»
72. Порождением системы государственного долга стала:
• тонтина

73. После __________________ на протяжении почти трех десятилетий континент был избавлен от
общеевропейской войны и от военных действий между главными европейскими державами.
• Парижского мира 1763 г
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74. Послевоенная политическая карта Европы была определена __________________ мирным трактатом.
• Парижским
75. Поставщиком строительных материалов для английского судостроения в XVI в. была(-и):
• Россия
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76. Призывал к ниспровержению феодального строя и установлению справедливого порядка вождь и
идеолог крестьянского лагеря
• Т. Мюнцер
77. Процесс обезземеливания крестьян в Англии получил название:
• огораживания
78. Решил судьбу Варшавского герцогства, большая часть которого как Королевство Польское
отошла к России, закрепил политическую раздробленность Германии и Италии
• Венский конгресс
79. Родиной Европейского Просвещения и во многих отношениях и первопроходцем считают:
• Англию
80. Родиной промышленного переворота в 60-70-х гг. XIX в. стала:
• Англия
81. Россия становится империей в:
• 1721 г
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82. Русско-туркцкая война 1768-1774 гг. завершилась подписанием __________________ мира.
• Кючук-Кайнарджиского
83. С 1624 г. главой королевского совета и фактическим правителем Франции становится:
• кардинал Ришелье
84. Северная война 1700-1721 гг. была между
• Россией и Швецией
85. Серьезным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась:
• Франция
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86. Система экономических, технико-технологических и социально-политических изменений,
обеспечивающих переход от основанного на ручном труде мануфактурного производства к
машинному, получила название:
• промышленного переворота
87. Со второй половины XVII в. Голландию по экономическому развитию начинает обгонять:
• Англия
88. Торговая политика установления высоких таможенных пошлин на импорт готовой продукции,
охраны отечественного производства от конкуренции называлась:
• протекционизмом
89. Тридцатилетняя война (1618-1648) в Германии закончилась заключением __________________ мира.
• Вестфальского
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90. Центрами развития буржуазных отношений были:
• города
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