
Контрольная работа по темам  
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. К причинам Великих географических открытий не относятся 

1) агрессивные замыслы ряда европейских монархий 
2) поиск новых морских путей 
3) подъем деловой активности после Реформации 
4) поиск новых рынков 

2. Прочитайте текст и определите деятеля эпохи Возрождения, о котором идет речь. 
«Итальянский живописец, скульптор, инженер и ученый, записи и рисунки которого 

позволяют судить об огромной изобретательности и универсальности ума, охватывающего 
разнообразные стороны природы от анатомии до аэродинамики». 

1) Рафаэль 
2) Веласкес 

3) Микеланджело 
4) Леонардо да Винчи 

3. Укажите название документа, который содержит следующие слова: 
«Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших подданных, мы позволили и 

позволяем исповедующим так называемую реформированную религию жить и обитать во всех 
городах и местах нашего королевства <...> без преследований, притеснений и принуждений». 

1) Аугсбургский религиозный мир 
2) Нантский эдикт 

3) Устав ордена иезуитов 
4) «95 тезисов против индульгенций» 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) назначение кардинала Ришелье первым министром короля 
2) принятие Нантского эдикта 
3) начало религиозных войн во Франции 
4) Варфоломеевская ночь 

 
5. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Аугсбургский религиозный мир 
2) окончание религиозных войн во Франции 
3) открытие Нового Света Х. Колумбом 
4) начало Реформации в Англии 

6. Установите соответствие между произведениями и их авторами: к каждому элементу, данному в 
первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) «Давид» 
Б) «Тайная вечеря» 
В) «Мадонна Конестабиле» 

 

АВТОРЫ 
1) Леонардо да Винчи 
2) Альбрехт Дюрер 
3) Рафаэль 
4) Микеланджело 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Найдите в приведенном ниже списке два положения, относящиеся к учению Ж. Кальвина, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) необходимо установить Царство Божие силой 
2) судьба каждого человека определена заранее: едва родившись, он уже обречен на вечное 
проклятие или спасение 
3) следует сохранить все таинства католической церкви 
4) необходимо расширить власть папы римского 
5) следует провозгласить новые моральные ценности — бережливость, расчет, скупость, 
накопление в сочетании с неустанным трудом 

8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
… 

Епископ Контерберийский 
Епископы 

«Священники» 
«Верующие» 



9. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Политика кардинала Ришелье». Составьте 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех 
пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен 
отразить основные события (явления), связанные с политикой кардинала Ришелье. 
  



Контрольная работа по темам  
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. К причинам Великих географических открытий не относится 

1) развитие науки 
2) истощение месторождений драгоценных металлов 
3) османская агрессия в Европе 
4) сокращение экономической роли дворянства 

2. Прочитайте текст и определите деятеля эпохи Возрождения, о котором идет речь. 
«Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт, который видел в скульптуре 

«первое из искусств». Его творчество явилось новым стандартом изображения в скульптуре 
обнаженного человеческого тела». 

1) Леонардо да Винчи 
2) Микеланджело 
3) Рафаэль 
4) Веласкес 

3. У кажите название документа, который содержит следующие слова: 
«…Мы обещаем всегда, без промедления и беззаветно повиноваться всему, что прикажут 

нам нынешний и будущий папы, насколько это послужит для блага души и для распространения 
религии». 

1) Устав ордена иезуитов 
2) «12 статей» 
3) Аугсбургский религиозный мир 
4) Нантский эдикт 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) провозглашение английского монарха главой церкви 
2) Война Алой и Белой розы 
3) провозглашение государственной англиканской церкви 
4) принятие решения о восстановлении над Англией власти папы римского 

 
5. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов. 

1) начало религиозных войн во Франции 
2) разгром Непобедимой армады 
3) кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 
4) начало Реформации 

6. Установите соответствие между произведениями и их авторами: к каждому элементу, данному в 
первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) «Сикстинская Мадонна» 
Б) «Четыре всадника» 
В) «Мадонна Литта» 

 

АВТОРЫ 
1) Альбрехт Дюрер 
2) Рафаэль 
3) Микеланджело 
4) Леонардо да Винчи 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Найдите в приведенном ниже списке два положения, относящиеся к учению М. Лютера, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) упразднить все таинства католической церкви 
2) полностью отказаться от Священного Писания 
3) признать, что спасение верующего — это его индивидуальное дело 
4) распространять Библию на немецком языке 
5) признать необходимость посредников для общения человека с Богом 

8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Реформаторская церковь 

Лютеранская … Англиканская 
 
  



9. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Правление Елизаветы I Тюдор». Составьте 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех 
пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен 
отразить основные события (явления), связанные с правлением Елизаветы I Тюдор. 
  



Ответы на контрольную работу по темам  
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5. 3412 
6. А4 Б1 В3 
7. 25 
8. Король Англии 
9. Развернутый план по теме «Политика 
кардинала Ришелье» 
1) Внутреннее положение Франции после 
смерти Генриха IV. 
2) Цель политики кардинала Ришелье — 
первого министра короля. 
3) Реформы Ришелье во внутриполитической 
жизни страны: 
а) уничтожение гугенотского государства внутри 
Франции; 
б) запрет дуэлей между дворянами; 
в) передача власти на местах чиновникам-
интендантам, назначаемым правительством; 
г) поощрение развития промышленности, 
торговли, судоходства. 
4) Деятельность Ришелье во внешней политике: 
при нем Франция была втянута в 
Тридцатилетнюю войну, в результате которой к 
французскому государству были присоединены 
небольшие территории в Эльзасе и Лотарингии. 
5) Итоги политики кардинала Ришелье. 

Вариант 2 
1-4 
2-2 
3-1 
4-3 
5. 4312 
6. А2 Б1 В4 
7. 34 
8. Кальвинистская 
9. Развернутый план по теме «Правление 
Елизаветы I Тюдор» 
1) Внутреннее положение Англии к моменту 
вступления на престол Елизаветы I Тюдор. 
2) Цель политики Елизаветы I. 
3) Внутренняя политика Елизаветы I: 
а) провозглашение государственной 
англиканской церкви; 
б) казнь Марии Стюарт; 
в) сокращение расходов на содержание 
королевского двора; 
г) поощрение развития промышленности и 
торговли; 
д) прием эмигрантов-протестантов из 
европейских стран. 
4) Внешняя политика Елизаветы I: борьба с 
Испанией за морское первенство завершилась 
разгромом Непобедимой армады и 
превращением Англии в одну из первых 
морских держав Европы. 
5) Итоги правления Елизаветы I Тюдор. 

 


