
Тест по истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Реформация XVI в. началась в (во) 

1) Швейцарии 
2) Германии 
3) Франции 

2. Назовите понятие, которое соответствует данному описанию. 
Ими особенно активно торговали в Германии. Выложив деньги за эти грамоты, «подкупные и 

лживые», человек мог рассчитывать на прощение грехов и спасение души. 
1) индульгенции 
2) картулярии 
3) тезисы 

3. Мартин Лютер учил, что 
1) человек спасается одной лишь верой 
2) спасение не зависит от личных заслуг человека и даруется Богом 
3) источником религиозных истин является только Священное Писание 
4) церковь не должна подчиняться ни Папе, ни светским государям 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 

Жан Кальвин считал, что Бог предопределил души людей к спасению или погибели. Человек 
бессилен перед волей Бога. Он должен безропотно повиноваться ей: молчать, молиться, мечтать 
о спасении — отказаться от активной жизни, надеяться и верить. 

1) на самом деле Кальвин верил в способность человека добиться спасения собственными 
усилиями и трудом 
2) на самом деле Кальвин считал активную трудовую жизнь долгом человека перед Богом 
3) ошибок нет 

5. Объясните смысл выражения. 
Чья страна — того и вера. 

1) подданные обязаны исповедовать ту религию, которой придерживается их князь 
2) князья обязаны исповедовать ту религию, которой придерживаются их подданные 
3) князья должны исповедовать ту религию, которой придерживается император 

  



Тест по истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Начало Реформации связано с именем 

1) Ж. Кальвина 
2) М. Лютера 
3) М. Сервета 

2. Отметьте понятие, которое соответствует данному описанию. 
Католики и протестанты воевали между собой, стремясь силой заставить своих 

противников признать те истины, в которые они верили. 
1) религиозные войны 
2) гражданские войны 
3) крестьянские войны 

3. Жан Кальвин учил, что 
1) душа человека предопределена Богом к спасению или погибели 
2) церковь не должна подчиняться ни Папе, ни светским государям 
3) человек должен упорно трудиться, стремиться к успеху 
4) подданные должны безропотно подчиняться любой власти, даже власти тирана 

Найдите и укажите помер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 

Мартин Лютер создал дешёвую церковь. В ней не было пышных обрядов, икон, почитания 
святых мощей, проповедей. Лютеранские пасторы находились на государственной службе. 

1) на самом деле в лютеранской церкви сохранилось почитание икон и святых мощей 
2) на самом деле проповеди занимали важное место в церковных службах 
3) на самом деле пасторов нанимали верующие 

5. Объясните смысл выражения. 
Женевский папа. 

1) так называли Кальвина, власть которого над последователями была подобна власти Папы 
Римского над католиками 
2) это титул, который принял живший в Женеве Кальвин 
3) так называли Кальвина, родившегося и выросшего в Женеве 

  



Ответы на тест истории  
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

Контрреформация  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-4 
4-2 
5-1 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3-4 
4-2 
5-1 

 


