
Проверочная работа по темам  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. В каком году началась Реформация? 

1) 1517 г. 
2) 1520 г. 
3) 1526 г. 
4) 1530 г. 

2. Укажите, какое положение из перечисленных ниже относится к учению М. Лютера. 
1) отмена крепостного права 
2) подчинение церкви папе римскому 
3) расширение земельных владений церкви 
4) упразднение монашества 

3. Равноправие католиков и протестантов в Германии установил документ под названием 
1) «12 статей» 
2) Аугсбургский религиозный мир 
3) «95 тезисов против индульгенций» 
4) «Акт о супрематии» 

4. Укажите исторического деятеля эпохи Реформации, которому принадлежат следующие слова 
«Если церковь определила, что вещь, кажущаяся нам белой, черна, мы сразу же должны 

признать ее черной». 
1) Мартин Лютер 
2) Жан Кальвин 
3) Игнатий Лойола 
4) Карл V 

5. Сторонников Реформации в Германии называли 
1) иезуитами 
2) протестантами 
3) пуританами 
4) гугенотами 

6. В результате распространения Реформации в Швейцарии 
1) укрепилась католическая церковь 
2) упрочилась абсолютная монархия 
3) образовалась лютеранская церковь 
4) ускорилось развитие капитализма 

 
7. Сравните особенности учения М. Лютера и Ж. Кальвина. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую порядковые номера черт различия. 

1) признание того, что милость Бога не зависит от заслуг человека 
2) запрет на право пользоваться предметами роскоши 
3) человек должен добиваться максимальных результатов в своём труде ради получения 
уверенности в спасении 
4) сокращение расходов на церковь 

Черты сходства Черты отличия 
        

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Этим термином обозначается борьба католической церкви с протестантизмом. 

  



Проверочная работа по темам  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. В каком году папа римский утвердил «Общество Иисуса»? 

1) 1520 г. 
2) 1534 г. 
3) 1540 г. 
4) 1545 г. 

2. Укажите, какое положение из перечисленных ниже относится к учению Ж. Кальвина. 
1) власть должна находиться в руках простого народа 
2) предпринимательская деятельность не является богоугодным делом 
3) признание права церкви на предметы роскоши 
4) успех в делах -знак избранности Бога 

3. Реформаторская деятельность М. Лютера началась с обнародования документа под названием 
1) «Аугсбургское вероисповедание» 
2) «95 тезисов против индульгенций» 
3) «Похвала Глупости» 
4) «К христианскому дворянству немецкой нации» 

4. Укажите исторического деятеля, которому принадлежат следующие слова 
«Каждый христианин, если только он истинно раскаивается, получает полное отпущение 

вины и без индульгенции. Истинное сокровище церкви есть, конечно, не отпущение, а Святое 
Евангелие величия и милости Бога». 

1) Мартин Лютер 
2) Жан Кальвин 
3) Игнатий Лойола 
4) Карл V 

5. Кальвинистскую церковь иногда называют 
1) гугенотской 
2) пуританской 
3) иезуитской 
4) пресвитерианской 

6. В результате распространения Реформации в Германии 
1) были ликвидированы феодальные порядки 
2) образовалось единое национальное государство 
3) было реализовано требование «дешевой церкви» 
4) возникла пресвитерианская церковь 

 
7. Сравните особенности учения М. Лютера и Ж. Кальвина. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую порядковые номера черт различия. 

1) требование переустройства католической церкви 
2) судьба человека предопределена Богом 
3) ограничение власти папы римского 
4) отмена пышных церковных обрядов 

Черты сходства Черты отличия 
        

8. Запишите термин, о котором идет речь. 
Этим термином обозначается протестантский проповедник. 

  



Ответы на проверочную работу по темам  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-1 
2-4 
3-2 
4-3 
5-2 
6-4 
7. 24 13 
8. Контрреформация 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
5-4 
6-3 
7. 14 23 
8. Пастор 

 


