
Тест по истории  
Технические открытия и выход к Мировому океану  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Стремление получить золото, необходимое для развития торговли, стало причиной 
1) изобретения ворота 
2) Крестовых походов 
3) Великих географических открытий 
4) расширения торговли по пути «из варяг в греки» 

А2. Развитию мореплавания способствовало появление 
1) водяного двигателя 
2) токарного станка 
3) мушкетов 
4) каравеллы 

A3. В начале XVI в. переворот в военном деле связан с 
1) использованием конницы 
2) применением осадных башен 
3) появлением огнестрельного оружия 
4) применением осадных камнеметных орудий 

А4. Широкому распространению научных знаний в раннее Новое время способствовало 
1) создание инквизиции 
2) изобретение книгопечатания 
3) изобретение в Китае бумаги 
4) основание ордена францисканцев 

 
В1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
A) Васко да Гама 
Б) Бартоломеу Диаш 
B) Иоганн Гут-тенберг 

 

ДОСТИЖЕНИЕ 
1) изобретение книгопечатания 
2) изобретение мушкета 
3) открытие южной оконечности Африки 
4) открытие морского пути в Индию 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Технические открытия и выход к Мировому океану  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В XV в. европейцы вынуждены были искать новые пути для торговли со странами Востока, потому 
что старые пути оказались в руках 

1) пиратов 
2) турков-османов 
3) крестоносцев 
4) португальцев 

А2. Развитию горнорудного производства в XVI в. способствовало использование 
1) крупных горнодобывающих фабрик 
2) цеховых уставов 
3) ворота и помп 
4) астролябии 

A3. В XVI в. значение рыцарского войска существенно снизилось из-за появления 
1) тяжелых доспехов 
2) народного ополчения 
3) камнеметных таранов 
4) огнестрельного оружия 

А4. Длительные морские путешествия стали возможны благодаря появлению кораблей нового типа 
1) галер 
2) триер 
3) каравелл 
4) пароходов 

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

ДАТА 
A) 1445 г. 
Б) 1488 г. 
B) 1498 г. 

 
 

СОБЫТИЕ 
1) открытие Америки 
2) изобретение книгопечатания 
3) открытие мыса Бурь (Доброй Надежды) 
4) открытие морского пути из Европы в Индию 
через Индийский океан 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Технические открытия и выход к Мировому океану  

7 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1. А2 Б3 В4 

 


