
Тест по истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Коренной переворот, перелом в жизни человеческого общества 
1) Реформация 
2) революция 
3) обмирщение 
4) гуманизация 

А2. Сторонники Реформации выдвигали требование 
1) прекратить гонения на церковь 
2) организовать новые крестовые походы 
3) упразднить монастыри 
4) усилить церковный контроль в сфере образования 

A3. Религиозные войны в Германии велись между 
1) католиками и протестантами 
2) протестантами и лютеранами 
3) лютеранами и князьями 
4) князьями и католиками 

А4. Кому принадлежат следующие слова? 
Когда, какою заповедью бог дал князьям такую власть, что мы, бедняки, должны проводить 

на барщине все хорошие дни и можем работать у себя на поле только в дождь, обливаясь кровавым 
потом… Проклятие их позорной власти и разбойничьим нравам! 

1) Карлу V 
2) папе Льву X 
3) Томасу Мюнцеру 
4) Мартину Лютеру 

 
В1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
A) 1517 г. 
Б) 1526 г. 
B) 1600 г. 

 

СОБЫТИЕ 
1) начало Реформации 
2) сожжение на костре Джордано Бруно 
3) подавление крестьянской войны в Германии 
4) «Авиньонское пленение пап» 

  



Тест по истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Движение за переустройство католической церкви, возникшее в Европе XVI в. 
1) Реформация 
2) революция 
3) обмирщение 
4) гуманизация 

А2. Сторонники Реформации выдвигали требование 
1) передать княжеские земли церкви 
2) увеличить плату за церковные обряды 
3) сократить траты на содержание церкви 
4) причислить к лику святых светских правителей 

A3. Страной — родиной Реформации стала 
1) Англия 
2) Франция 
3) Германия 
4) Швейцария 

А4. Как называется документ, из которого приведен отрывок? 
…Пусть ни его императорское величество, ни курфюрсты, князья и т. д. не чинят никакому 

чину империи никакого насилия или зла по поводу… исповедания, но предоставят им в мире 
придерживаться своих религиозных убеждений…. 

1) «95 тезисов» 
2) «12 статей» 
3) Вормсский эдикт 
4) Аугсбургский религиозный мир 

 
В1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
A) 1492 г. 
Б) 1524 г. 
B) 1555 г. 

 

СОБЫТИЕ 
1) начало Реформации 
2) заключение Аугсбургского мира 
3) начало крестьянской войны в Германии 
4) завершение Реконкисты 

  



Ответы на тест по истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. А1 Б3 В2 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. А4 Б3 В2 

 


