
Тест по истории  
Встреча миров.  

Великие географические открытия и их последствия  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Странами, первыми вставшими в конце XV в. на путь исследования новых земель, стали 

1) Англия и Франция 
2) Португалия и Испания 
3) Италия и Франция 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) плавание Васко да Гамы 
2) первое плавание Христофора Колумба 
3) кругосветное путешествие Фернана Магеллана 
4) открытие мыса Доброй Надежды 

3. Установите соответствие между терминами и их значением. 
Термины 
А) портоланы 
Б) пассаты 
В) каравеллы 

Значения 
1) устойчивые ветры южных широт 
2) морские суда 
3) навигационные карты 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

Территория, потерявшая независимость и попавшая под власть завоевателей. 
1) колония 
2) конкиста 
3) империя 

5. К последствиям Великих географических открытий относится 
1) начало формирования мирового рынка 
2) повышение цен на золото и серебро 
3) перемещение главных торговых путей 
4) возникновение новых представлений о мире 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Тест по истории  
Встреча миров.  

Великие географические открытия и их последствия  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Страной, возглавившей Великие географические открытия, была 

1) Англия 
2) Португалия 
3) Франция 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) открытие полуострова Лабрадор Джоном Каботом 
2) открытие Америки Христофором Колумбом 
3) открытие Бразилии Педру Кабралем 
4) открытие Зелёного Мыса 

3. Установите соответствие между именами исторических деятелей и одним из результатов их 
деятельности. 

Имена 
А) Ф. Магеллан 
Б) А. Веспуччи 
В) Э. Кортес 

Деятельность 
1) письма о Новом Свете 
2) начало завоевания Мексики 
3) первое кругосветное путешествие 

4. Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 
Захват и заселение какой-либо территории, сопровождающиеся ограблением и 

истреблением местного населения, — это 
1) колонизация 
2) реконкиста 
3) переселение 

5. К последствиям Великих географических открытий относится 
1) новый импульс развитию наук 
2) укрепление лидерства Венеции и Генуи в мировой торговле 
3) революция цен 
4) возникновение первых колониальных империй 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Ответы на тест истории  
Встреча миров.  

Великие географические открытия и их последствия  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-4213 
3-312 
4-1 
5-2 

Вариант 2 
1-2 
2-4213 
3-312 
4-1 
5-2 

 


