
7 класс, всеобщая история, вопросы по теме: «Реформация в странах Европы» 

1. Примеры вопросов: 

1. Реформация – это                                                                                                                                
а) отрицание веры в Бога                                                                                                                    
б) междоусобные войны                                                                                                                     
в) борьба за переустройство церкви                                                                                                   
г) отмена церковных ограничений  

2. Реформация началась в                                                                                                                    
а) 1515г.                                                                                                                                               
б) 1517г.                                                                                                                                               
в) 1519г.                                                                                                                                                  
д) 1523г. 

3. Сторонников Реформации называли                                                                                               
а) монархистами                                                                                                                                  
б) республиканцами                                                                                                                            
в) католиками                                                                                                                                       
г) протестантами 

4. Абсолютизм – это                                                                                                                            
а) одно из течений протестантизма                                                                                                   
б) коренной перелом, переворот в различных сферах жизни                                                                     
в) форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному лицу                            
г) общественное движение, направленное на ограничение власти  

5. Родиной Реформации стала                                                                                                               
а) Германия                                                                                                                                          
б) Англия                                                                                                                                                
в) Франция                                                                                                                                             
г) Швейцария 

6. Учение Ж.Кальвина НЕ включало                                                                                                        
а) успех в земных делах - знак спасения                                                                                                  
б) бережливость                                                                                                                                    
в) молись и работай                                                                                                                              
г) создание "дешевой" церкви                                                                                                              
д) предопределение Богом жизненного пути человека  

7. Гугеноты – это                                                                                                                                  
а) приверженцы лютеранства                                                                                                               
б) приверженцы кальвинизма                                                                                                            
в) сторонники Т.Мюнцера  

8. Недовольство горожан Германии католической церковью было вызвано                               
а) публичными казнями еретиков                                                                                                       
б) поборами монастырей                                                                                                                    
в) прекращением продажи индульгенций                                                                                          
г) запретом торговли в монастырях 

9. В эпоху Реформации князь становится главой церкви                                                               
а) лютеранской                                                                                                                                      
б) англиканской                                                                                                                                     



в) православной                                                                                                                                    
г) католической 

10. Инициатором Реформации в Швейцарии, получившим прозвание "Женевский папа" 
стал                                                                                                                                                        
а) Т.Мюнцер                                                                                                                                          
б) М.Лютер                                                                                                                                            
в) Ж.Кальвин                                                                                                                                            
г) И.Лойола 

11. Период контрреформации в Англии наступил в правление                                                      
а) Генриха VIII                                                                                                                                      
б) Марии Католической                                                                                                                        
в) А.Болейн                                                                                                                                           
г) Елизаветы I 

12. После Варфоломеевской ночи                                                                                                        
а) движение протестантов во Франции было подавлено окончательно                                         
б) гражданские войны во Франции продолжились 

2. Кто и в связи с чем произнес данную фразу:  

• "Спасение верой" (учение М.Лютера, 95 тезисов); 
• "Не понимаю, как мои предки могли допустить такое учреждение" (Яков I Стюарт 

о парламенте); 
• "Чья страна, того и вера" (1555г. заключение Карлом V договора с немецкими 

князьями в городе Аугсбурге); 
• "Все во славу Бога" (девиз иезуитов); 
• "Париж стоит мессы" (Генрих Наваррский произнес фразу став французским 

королем Генрихом IV. Вторично перешел в католическую веру.); 
• "Я предпочту совсем не иметь подданных, чем иметь таковыми еретиков" (Филипп 

II); 
• "У меня не было других врагов, кроме врагов государства" (Кардинал Ришелье 

произнес фразу перед смертью); 
• "Молись и работай!" (учение Ж.Кальвина). 

3. Нужно рассказать о событиях, даты которых связаны с данными историческими 
деятелями. 
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4. РЕШИТЕ КРОССВОРД 

 

ВОПРОСЫ:  

1. Вождь крестьян в Реформации в Германии; 
2. Деятель Реформации, который положил ее начало; 
3. Последователи кальвинизма в Англии; 
4. Члены монашеского ордена - главного орудия Контрреформации; 
5. Основатель ордена иезуитов; 
6. Руководители кальвинистской церкви - проповедники и старшины, которых 

контролировала церковная община. 


