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ТЕМА 1. Технические открытия
и выход к Мировому океану
Работа 1
1. Наиболее распространенным источником энергии в
Европе в XVI в. были
а) паровые машины
б) ветряные мельницы
в) доменные печи
2. Центром добычи каменного угля в начале XVII в. была
а) Португалия
б) Франция
в) Англия
3. Какие европейские страны первыми начали исследовать
новые земли?
а) Испания и Португалия
б) Англия и Франция
в) Нидерланды и Италия
4. Кто из европейских мореплавателей первым обогнул
Африку с юга и вышел в Индийский океан?
а) Христофор Колумб
б) Васко да Гама
в) Бартоломеу Диаш
5. Что из перечисленного НЕ являлось причиной Великих
географических открытий?
а) ослабление международной торговли
б) стремление европейцев к распространению христианства
в) нехватка в Европе драгоценных металлов
г) перенаселение стран Средиземноморья
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ТЕМА 3. Усиление королевской власти
в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе
Работа 2
1. Что являлось органом сословного представительства во
Франции?
а) кортесы
б) парламент
в) Генеральные штаты
2. Что являлось особенностью английского абсолютизма?
а) отсутствие у монарха регулярной армии
б) отсутствие у монарха королевского флота
в) строгая регламентация жизни королевского
двора
3. Известен как «Король-Солнце» король
а) Англии Генрих VIII
б) Франции Людовик XIII
в) Франции Людовик XIV
4. Что из перечисленного НЕ относится к экономической
политике меркантилизма?
а) отождествление богатства государства с ценными бумагами
б) запрет на ввоз в некоторые европейские страны
иностранных товаров
в) преобладание экспорта товаров над импортом
5. Заполни пропуск.
Усиление абсолютизма в Англии произошло в
период правления династии __________________.
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ТЕМА 7. Великие гуманисты Европы
Работа 1
1. Культура Возрождения зародилась
а) в Италии
б) в Испании

в) во Франции

2. Культура Возрождения достигла наивысшего расцвета в
а) начале XIV – последней четверти XV в.
б) конце XV – начале XVI в.
в) конце XVI – начале XVII в.
3. Как называется произведение, описывающее справедливое, но несбыточное общество будущего?

4. Какую книгу написал Эразм Роттердамский?
а) «Опыты»
б) «Похвала Глупости»
в) «Гаргантюа и Пантагрюэль»
5. Что из перечисленного было характерно для гуманистического мировоззрения? Выбери все верные ответы.
а) вера в человека и его возможности
б) стремление понять и изменить окружающий
мир
в) вера в сверхъестественные силы природы
г) отказ от удовольствий земной жизни
6. Франсуа Рабле — один из известных … писателей-гуманистов.
а) английских
б) итальянских
в) французских
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ТЕМА 8. Мир художественной культуры
Возрождения
Работа 1
1. В каких странах Европы в XVI в. получило распространение Северное Возрождение?
а) в Нидерландах и Германии
б) в Финляндии и Норвегии
в) в Швеции и Дании
2. О ком идет речь?
Он считал себя мастером скульптуры и видел
в ней «первое из искусств». Во Флоренции создал
бессмертный образец Высокого Возрождения —
скульптуру «Давид».

3. Установи соответствие между именами художников эпохи Возрождения и названиями их произведений.
Художники
А) Леонардо да Винчи
Б) Рафаэль Санти
В) Рембрандт ван Рейн
Произведения
1) «Сикстинская Мадонна»
2) «Возвращение блудного сына»
3) «Джоконда»
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
4. Диего Веласкес — один из известных … живописцев.
а) голландских
б) испанских
в) итальянских
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ТЕМА 10. Начало Реформации в Европе.
Обновление христианства
Работа 2
1. Что из перечисленного НЕ являлось причиной Реформации?
а) стремление людей к познанию, активной деятельности
б) стремление папы римского очистить церковь «от
скверны»
в) невежество и безграмотность среди духовенства
2. 95 тезисов Мартина Лютера были направлены против
а) продажи индульгенций
б) выплаты церковной десятины
в) папства
3. Идея учения Мартина Лютера состояла в том, что каждый
человек
а) должен усердно трудиться, чтобы узнать свое
предназначение еще при жизни
б) может спастись только своей искренней верой в
Бога и не нуждается в посреднике в виде церкви
в) не может спасти свою душу сам, в этом он должен
положиться на церковь
4. Аугсбургский религиозный мир был подписан в … г.
а) 1554
б) 1555
в) 1556
5. Пасторами в XVI в. называли
а) восставших крестьян
б) сторонников Реформации
в) протестантских проповедников
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