
 

 

Первая четверть 
 

Спецификация: 

Контрольная работа по итогам первой четверти проверяет усвоение 

обучающимся событий и причинно-следственных связей истории зарубежных 

стран в XVIII столетий. Проверяется знание фактов, дат, персоналий, событий, 

способность связывать события между собой, применять полученные знания 

для аргументации, оценивать влияние исторических событий. 

 

Кодификатор: 
 

Тема Краткое содержание 

Мир к началу XVIII века Состояние ведущих стран Европы и 

мира, основа экономики, 

доминирующие формы правления, 

положение сословий, духовная жизнь 

Эпоха просвещения «Философы-просветители» и их идеи, 

достижения науки и техники в XVIII 

веке 

Художественная культура XVIII века Художественные и архитектурные 

стили в XVIII веке, наиболее 

известные представители, музыка и 

театр в XVIII веке 

Международные отношения в XVIII 

веке 

Правовые последствия 

Тридцатилетней войны, Война за 

испанское наследство, Семилетняя 

война, переосмысление династических 

и национальных интересов в 

международной политике 

Великобритания в XVIII веке Образование Великобритании, 

британский парламент в XVIII веке, 

тори и виги, начало Промышленной 

революции, возвышение 

Великобритании 

Франция в XVIII веке Кризис абсолютизма, отличия 

Франции от Британии в XVIII веке, 

неудачные реформы Неккера и 

Калонна 

Германия в XVIII веке Возвышение Пруссии, прусские 

короли, «Прусские добродетели», 



реформы Фридриха Второго и его 

военные успехи 

Австрия в XVIII веке Война за австрийское наследство, 

«Прагматическая санкция», 

деятельность императрицы Марии-

Терезии 

Образование США Британские колонии в Северной 

Америке и их роль в Треугольной 

торговле, причины недовольства 

колонистов, «Бостонское чаепитие», 

Континентальный конгресс, Война за 

независимость, помощь Франции и 

России, Декларация независимости, 

Конституция США 

Великая Французская Революция Начало революции, штурм Бастилии, 

свержение абсолютной монархии, 

казнь короля и установление 

республики, Якобинская диктатура и 

Термидорианский переворот, 

Директория 

Страны Ближнего востока в XVIII веке Персия и Османская Империя в XVIII 

веке 

Индия, Китай и Япония в XVIII веке Индия, Китай и Япония в XVIII веке 

Колониальная политика европейцев Треугольная торговля, Ост-Индская 

Компания, колониализм 

 

Демонстрационный вариант: 

 

На выполнение работы предоставляется 45 минут, она состоит из десяти 

заданий. Каждое задание оценивается в 1 балл.  

0-5 баллов — оценка «2» 

6-7 баллов — оценка «3» 

8-9 баллов — оценка «4» 

10 баллов — оценка «5» 

 

1. Кто такие тори? 

______________________________________________________ 

 

2. Напишите год окончания Семилетней войны: 

____________________________________________________________________ 

3. Чем известен Шарль Луи Монтескье? 



 

4. Напишите к каждой стране любого ее правителя в период  XVIII века 

Австрия_____________________________________________________________ 

Пруссия_____________________________________________________________ 

США_______________________________________________________________ 

Франция____________________________________________________________ 

 

5. В чем причины установления господства европейцев над миром в XVIII веке? 

Напишите минимум две: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. К какой стране относятся следующие термины? 

Национальный конвент, Генеральные Штаты, Жирондисты 

____________________________________________________________________ 

 

7. Выберите один из терминов из предыдущего задания и раскройте его 

значение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Из какого документа следующий фрагмент? 

даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся 

— жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми 

учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия 

управляемых, — что если какое-либо правительство препятствует 

достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его 

и учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя его 

власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его 

безопасность и счастье. Благоразумие указывает, чтобы давно уже 

учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и 

преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее 

склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восстанавливать свои права 

путем уничтожения тех форм, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд 

злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, 

обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то это их 

право, то это их долг — свергнуть такое правительство и установить новые 

гарантии ограждения их будущей безопасности. Таково было долготерпение 

этих колоний, и такова настоящая необходимость, которая принуждает их 

изменить их прежнюю систему правительства» 



 

 

9. Соотнеси правителя и страну (соедини стрелками): А) Наполеон I Бонапарт                                                                        

1) Германия                                                      Б) Луи Филипп Орлеанский                                                                  

2) Франция                                                        В) Отто фон Бисмарк                                                                             

3) Великобритания        

10. В 1830 г. во Франции случился государственный переворот, который 

получил название:  

А) забастовка трейд-юнионов                                           

Б) «Июльская революция»  

В) «Августовская революция»                                           

Г) в 1830 г. во Франции не было переворотов 


