
Тест по теме: «Реформация и Контрреформация в Европе». 7 класс 

 
1 вариант 

 

1. Одной из причин начала Реформации можно считать: 

1) влияние идей гуманизма 

2) Великие географические открытия 

3) развитие мировой торговли 

4) усиление влияния Католической церкви на светскую власть 

 

2. Родиной Реформации считается 

1) Италия 

2) Германия 

3) Испания 

4) Франция 

 

3. Лидером Реформации в Швейцарии стал 

1) Мартин Лютер 

2) Жан Кальвин 

3) Игнатий Лойола 

4) Иоганн Тецель 

 

4. Какие из перечисленных ниже положений выражают основные положения учения 

Мартина Лютера? (найдите ТРИ верных ответа) 
1. Человек спасается только верой; 

2. Человек спасается своим трудом; 

3. Вера обретается человеком через познание окружающей действительности; 

4. Вера обретается только через милость Бога и не зависит ни от каких заслуг 

человека; 

5. Только Священное писание, слово Божье, является авторитетом в делах веры; 

6. Власть должна находиться в руках простого народа. 

 

5. Крестьянская война в Германии проходила в 

1) 1524-1526 гг. 

2) 1517-1520 гг. 

3) 1520-1521 гг. 

4) 1521-1522 гг. 

 

6. Какое из перечисленных положений не относится к основным идеям Жана 

Кальвина? 

1) человек свободен в выборе своего жизненного пути 

2) судьба человека заранее предопределена Богом 

3) человек должен пассивно ожидать свершения своей судьбы 

4) человек должен быть тружеником 

 

7. Установите соответствие между вероучением, орденом и их основателями. 

Вероучение, орден 

А) кальвинизм 

Б) лютеранство 

В) орден иезуитов 

Основатели 

1) Мартин Лютер                2) Игнатий Лойола                                 3) Жан Кальвин 



 

8. Кто из глав государств принимал участие в заключении Аугсбургского 

религиозного мира? 

1. Елизавета I Тюдор;                                            3. Генрих IV Бурбон; 

2. Карл V;                                                                4. Филипп II. 

 

9. Главный лозунг кальвинистской церкви: 

1) «Молись и работай!» 

2) «Чья страна, того и вера!» 

3) «Власть должна быть отдана простому народу!» 

4) «Папе надлежит повиноваться без всяких разговоров!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме: «Реформация и Контрреформация в Европе». 7 класс 
 

2 вариант 

 

1. Одной из причин начала Реформации можно считать 
1) кризис морали внутри Католической церкви 

2) распространение научных взглядов о строении Вселенной 

3) расширение контактов с Новым Светом 

4) развитие мануфактурного производства 

 

2. Особое недоверие к Католической церкви вызывалось 
1) стремлением монахов вести уединенный образ жизни 

2) массовой продажей индульгенций 

3) усилением имущественного расслоения в обществе 

4) распространением христианского учения в Новом Свете 

 

3. «95 тезисов», положивших начало Реформации, были составлены 
1) Жаном Кальвином 

2) Мартином Лютером 

3) Игнатием Лойолой 

4) Иоганном Тецелем 

 

4. К основным идеям Мартина Лютера не относится 
1) человек спасается только верой 

2) вера обретается только через милость Бога 

3) только Священное Писание является авторитетом в делах веры 

4) без священника человек не в состоянии постичь Священное Писание 

 

5. Религиозный мир в Аугсбурге был заключен в 

1) 1517 г. 

2) 1520 г. 

3) 1555 г. 

4) 1557 г. 

 

6. Какие из перечисленных ниже положений выражают основные положения учения 

Ж. Кальвина? (найдите ТРИ верных ответа) 

1. В мире властвует абсолютное божественное предопределение, но никто из 

верующих его не может знать; 

2. Учение призывало к установлению «Царства Божиего на земле»; 

3. Судьба каждого человека определена заранее: едва родившись, человек уже 

приговорен либо к вечному спасению, либо к вечной погибели; 

4. «Царство Божие» можно приблизить – установить его силой; 

5. Чтобы обрести спасение каждый человек должен терпеливо и безропотно работать 

всю свою земную жизнь; 

 

7. Установите соответствие между религиозным учением, орденом и страной, где они 

зародились. 
Учение 

А) кальвинизм 

Б) лютеранство 

В) орден иезуитов 

Страна 



1) Германия 

2) Франция 

3) Швейцария 

 

8. В каком году для борьбы с Реформацией Папа Римский утвердил «Общество 

Иисуса» (иезуитов) 
1.553г.;                                                         3. 1536г.; 

2.540г.;                                                         4. 1525г. 

 

9. Слова: «…Мы обещаем всегда, без промедления и беззаветно повиноваться всему, что 

прикажут нам нынешний и будущий папа, насколько это послужит для блага души и для 

распространения религии», - содержатся в документе: 

1) «Аугсбургский религиозный мир»                                       2) воззвание Мартина Лютера 

3) Устав ордена иезуитов                                                           4) «12 статей» 
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