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Тема 1. Великие географические открытия и развитие мировой торговли
1. Предпосылки Великих географических открытий

А Выберите правильные ответы.

Какие европейские государства контролировали основные пути торговли 
со странами Востока до эпохи Великих географических открытий?

 А Испания
 Б Португалия
 В Венеция

 Г Флоренция
 Д Генуя
 Е Папская область

B Разгадайте кроссворд. 

1

2

3

4
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1. Появившееся во второй половине XV в. судно, оснащенное косым па-
русом, позволяющим плыть даже при встречном ветре. 2. Первое артил-
лерийское орудие, распространенное в Европе в XIV–XV вв. 3. Португаль-
ский принц, ставший организатором морских экспедиций, исследовавших 
западное побережье Африки, с которых начались Великие географические 
открытия. 4. Остров у северной части американского континента, согласно 
некоторым сведениям, впервые открытый скандинавскими мореплавателя-
ми за 500 лет до Великих географических открытий. 5. Королева Испании, 
покровительствовавшая экспедициям Колумба.

C Ответьте на вопрос.

• Какую роль в стремлении европейцев открыть новые морские торго-
вые пути сыграли установление господства Османской империи в Во-
сточном Средиземноморье и завершение Реконкисты в Испании?

 * Здесь и далее этот знак обозначает, что для выполнения задания понадобится допол-
нительный лист бумаги.

*
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Тема 1. Великие географические открытия и развитие мировой торговли
2. Начало Великих географических открытий

А Распределите в таблице государства, спонсировавшие экспедиции кон-
ца XV – начала XVI в., даты их проведения и результаты экспедиций.

Руководители экспедиций Государство, спонси-
ровавшее экспедицию Дата Результат 

экспедиции

1 Христофор Колумб  
(первая экспедиция)

2 Христофор Колумб  
(последняя экспедиция)

3 Бартоломеу Диаш
4 Фернан Магеллан

5 Алонсо де Охеда  
и Америго Веспуччи

6 Васко да Гама
7 Педру Кабрал

Государство, спонсировавшее экспедицию:
А Испания
Б Португалия

Дата:
В 1487–1488 гг.
Г 1492–1493 гг.
Д 1497–1499 гг.
Е 1499–1500 гг.
Ж 1500–1502 гг.
З 1502–1504 гг.
И 1519–1522 гг.

Результат экспедиции:
К  открытие Вест-Индии  – островов Карибского моря, в  том числе Гаити 

и Кубы
Л достижение южной оконечности Африки, выход в Индийский океан
М  достижение индийского порта Каликут, открытие морского торгового 

пути в Индию
Н  исследование берега Центральной Америки, получение известия о суще-

ствовании «Южного моря» по ту сторону исследуемой суши
О  первое кругосветное путешествие, открытие западного торгового пути 

к Островам пряностей
П  исследование побережья Южной Америки, догадка о существовании Но-

вого света, ранее неизвестного континента
Р открытие Бразилии
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B Прочитайте отрывок из записок итальянского мореплавателя Антонио 
Пигафетта и ответьте на вопросы.

«В  день Одиннадцати тысяч дев мы открыли пролив, мыс на  кото-
ром был назван мысом Одиннадцати Тысяч Дев в  память столь великого 
чуда. <…> Он ведет к другому морю, получившему название Тихого моря, 
и окружен со всех сторон очень высокими горами, покрытыми снегом. <…>

Пролив этот мы назвали Патагонским проливом. Через каждые пол-ли-
ги мы находили надежнейшие гавани, воду, превосходные деревья, рыбу, 
сладкую траву, растущую около источников. Мы питались этой травой мно-
го дней подряд за неимением другой пищи. Думаю, что нет на свете проли-
ва более прекрасного и удобного, чем этот. <…>

Мы выбрались из этого пролива и погрузились в просторы Тихого моря. 
В продолжение трех месяцев и двадцати дней мы были совершенно лишены 
свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже не были сухари, а сухарная 
пыль, смешанная с  червями, которые сожрали самые лучшие сухари. Она 
сильно воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду, которая гнила уже 
много дней. <…> За эти три месяца и двадцать дней мы прошли четыре тыся-
чи лиг, не останавливаясь, по этому Тихому морю. Поистине оно было весьма 
мирным, ибо за все это время мы не выдержали ни одной бури. Кроме двух 
пустынных островков, на которых мы нашли одних только птиц да деревья 
и потому назвали их Несчастными островами, мы никакой земли не видели. 
Они лежат на расстоянии двухсот лиг один от другого. Мы не находили ме-
ста, куда бы бросить якоря, и видели около них множество акул.<…> Если 
бы Господь Бог и Присноблаженная Мать Его не послали нам хорошей пого-
ды, мы все погибли бы от голода в этом необычайно обширном море».

1. Участником какой экспедиции был Антонио Пигаффета?

 

 

 

2. Какая часть пути этой экспедиции описывается в отрывке?

 

 

 

 

C Ответьте на вопрос.

• После первой экспедиции Колумба слава о его открытии разнеслась 
по всей Европе, однако к его последним путешествиям в Америку совре-
менники отнеслись без всякого интереса, и умер он в нищете и забве-
нии. Что стало причиной такого отношения?
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Тема 1. Великие географические открытия и развитие мировой торговли
3. Создание колониальных империй и системы мировой торговли

А 1. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А португальские колонизаторы захватывали обширные территории 
в  Индии, к  середине XVI  в. большая часть Индийского полуострова 
стала португальской колонией

 Б из-за жестокой политики испанских колонизаторов туземное населе-
ние Карибских островов уже к середине XVI в. было полностью уни-
чтожено

 В к концу XVI в. Испания и Португалия оставались единственными ев-
ропейскими странами, имеющими колониальные владения за  океа-
ном

 Г Великие географические открытия привели к  расцвету и  процвета-
нию портовых городов, расположенных на побережье Атлантического 
океана

2. Выберите правильный ответ.

Легенда о сказочной стране золота и драгоценных камней Эльдорадо 
возникла:

 А до начала Великих географических открытий – прообразом этой стра-
ны была Индия, о которой европейцы знали лишь по рассказам араб-
ских купцов

 Б после начала колонизации Америки – легенда возникла на основе рас-
сказов туземцев

 В после завоевания империи инков – легенда возникла на основе древ-
них мифов покоренного народа

3. Соотнесите две крупнейшие колониальные империи XVI в. и их вла-
дения.

1 Испания
2 Португалия

А острова Карибского моря
Б Бразилия
В Центральная Америка
Г территория бывшей империи инков
Д территория бывшей империи ацтеков
Е юго-восточное побережье Африки
Ж Цейлон
З Гоа и другие порты в Индии
И Филиппинские острова
К Макао
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B Заполните схему, указав на соответствующих стрелках буквенные 
обозначения предметов экспорта и импорта из разных частей света 
в XVI–XVII вв.

Восточная
Азия

Новый
Свет

Европа

Африка

А  золото и другие драгоценные  
металлы

Б сахар
В пряности
Г кофе
Д рабы
Е шелк

Ж табак

З фарфор

И чай

К оружие

Л  дешевые украшения и другие  
товары, не представлявшие  
высокой ценности

С Разгадайте кроссворд.

1 1. Современное государство, на  террито-
рии которого находилась колония Новая Ис-
пания. 2. Участники испанского завоевания 
Америки. 3. Руководитель испанской экспе-
диции, начавшей завоевание империи ацте-
ков. 4. Руководитель испанской экспедиции, 
завоевавшей империю инков. 5. Испанская 
колония, основанная на  месте завоеванной 
империи инков.

2

3

4

5
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Тема 1. Великие географические открытия и развитие мировой торговли
4. Развитие капиталистических отношений в Европе

А Выберите правильные ответы.

1. Мануфактура отличалась от средневекового цеха:

 А механизацией производства
 Б наличием разделения труда
 В тем, что рабочие разных специальностей трудились не на дому, а в од-

ном помещении
 Г большим количеством наемных рабочих

2. «Революция цен» негативно сказалась на положении следующих со-
циальных групп:

 А феодалов, живущих на денежный оброк
 Б «нового дворянства» вовлеченного в  предпринимательскую деятель-

ность
 В буржуазии
 Г ремесленников, не связанных с колониальной торговлей
 Д самостоятельных крестьян, торгующих на  рынке излишками своего 

хозяйства
 Е зависимых крестьян, платящих оброк
 Ж наемных рабочих

3. В каких государствах к концу XVI – началу XVII в. новые капиталистиче-
ские формы хозяйства оказались наиболее развиты?

 А Англия
 Б Испания
 В германские княжества

 Г Нидерланды
 Д швейцарские кантоны
 Е герцогства Северной Италии

B Прочитайте отрывок из книги Томаса Мора «Утопия» и ответьте на во-
просы.

«Ваши овцы,  – обычно такие кроткие, довольные очень немногим, те-
перь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают 
даже людей, разоряют и  опустошают поля, дома и  города.  <…> Знатные 
аристократы и  даже некоторые аббаты, люди святые, не  довольствуют-
ся теми ежегодными доходами и  процентами, которые обычно нарастали 
от  имений у  их предков; не  удовлетворяются тем, что их праздная и  рос-
кошная жизнь не  приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже 
и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, 
отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из хра-
мов свиные стойла. Эти милые люди обращают в  пустыню все поселения 
и каждую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теря-
ется под загонами для дичи и зверинцами».
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1. Какое явление, широко распространенное в XVI–XVII вв., особенно 
в Англии, здесь описывается?

 

 

 

2. Какими причинами было вызвано это явление и как оно связано с раз-
витием капиталистических отношений?

 

 

 

 

 

 

3. Почему королевская власть в XVI в. безуспешно пыталась препятство-
вать этому явлению?

 

 

 

 

 

С Разгадайте кроссворд.

1 1. Династия крупнейших немецких бан-
киров XVI–XVII вв., занимавшихся развити-
ем горнорудной промышленности и неодно-
кратно ссужавших большие суммы князьям 
и  императорам. 2. Английское название мел-
копоместного «нового дворянства», активно 
занимающегося предпринимательской дея-
тельностью. 3. Долговая расписка, дающая 
владельцу право получить определенную сум-
му в определенном месте, приобретшая широ-
кое распространение с развитием банковской 
системы в XV–XVII вв. 4. Место, где заклю-
чались сделки с крупными партиями товаров 
и большими суммами денег.

2

3

4
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Тема 2. Высокое Возрождение
1. Великие гуманисты Европы конца XV – XVI в.

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Раньше всего культура Возрождения и гуманистическое мировоззре-
ние сформировались в (во):

 А Сицилийском королевстве
 Б городских республиках Северной Италии
 В Испании
 Г Франции

2. Основные черты гуманистического мировоззрения:

 А преклонение перед Античностью как «золотым веком» человечества 
и глубокий интерес к античному культурному наследию

 Б культ разума и полный отказ от религиозного миропонимания
 В интерес к  человеческой личности со  всеми ее земными страстями 

и нуждами
 Г следование принципу «философия – служанка богословия»

B 1. Соотнесите выдающихся гуманистов XVI в. и их произведения.

1 Эразм Роттердамский
2 Томас Мор
3 Никколо Макиавелли
4 Мишель де Монтень

А «О наилучшем устройстве государства и новом острове Утопия»
Б «Государь»
В «Похвала Глупости»
Г «Опыты»
Д «О воспитании нравов детских»
Е «История Флоренции»

2. Прочитайте отрывки из двух описаний идеального общества в пред-
ставлении гуманистов и ответьте на вопрос.

А «Сами они считают в  высшей степени несправедливым связывать ка-
ких-нибудь людей такими законами, численность которых превосходит 
возможность их прочтения или темнота – доступность понимания для вся-
кого. Далее они решительно отвергают всех адвокатов, хитроумно ведущих 
дела и лукаво толкующих законы. Они признают в порядке вещей, что каж-
дый ведет сам свое дело и передает судье то самое, что собирался рассказать 
защитнику. В таком случае и околичностей будет меньше, и легче добиться 
истины, так как говорить будет тот, кого никакой защитник не учил прикра-
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сам, а во время его речи судья может умело все взвесить и оказать помощь 
более простодушным людям против клеветнических измышлений хитро-
умцев. У других народов при таком обилии самых запутанных законов это 
соблюдать трудно, а  у  них законоведом является всякий. Ведь, как я  ска-
зал, у них законов очень мало, и, кроме того, они признают всякий закон 
тем более справедливым, чем проще его толкование. Все законы издаются 
только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанностях. Поэтому 
более тонкое толкование закона вразумляет весьма немногих, ибо немногие 
могут постигнуть это; между тем более простой и доступный смысл законов 
открыт для всех. Кроме того, что касается простого народа, который состав-
ляет преобладающее большинство и  наиболее нуждается во  вразумлении, 
то для него безразлично – или вовсе не издавать закона, или издавать его 
в таком изложении, что до смысла его никто не может добраться иначе, как 
при помощи большого ума и продолжительных рассуждений. Простой на-
род с его тугой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, 
да ему и  жизни на  это не  хватит, так как она занята у  него добыванием 
пропитания».

 

Б «Людей свободных, происходящих от  добрых родителей, просвещен-
ных, вращающихся в  порядочном обществе, сама природа наделяет ин-
стинктом и  побудительною силой, которые постоянно наставляют их 
на добрые дела и отвлекают их от порока, и сила эта зовется у них честью. 
Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принужде-
ние, они обращают благородный свой пыл, с  которым они добровольно 
устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свернуть ярмо 
рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем нам 
отказано».

 

• В каком отрывке описываются обитатели Телемской обители из рома-
на «Гаргантюа и Пантагрюэль», а в каком – жители острова Утопия?

С В XV в. множество представителей высшего духовенства, включая самих 
римских пап, были горячими поклонниками культуры Возрождения и ока-
зывали покровительство многим гуманистам. В XVI в. отношение като-
лической церкви к гуманистам становится более критическим, а иногда 
откровенно враждебным. В чем причина такого изменения отношения?
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Тема 2. Высокое Возрождение
2. Изобразительное искусство эпохи Возрождения

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Представителями Флорентийской школы живописи являлись:

 А Леонардо да Винчи
 Б Рафаэль Санти
 В Тициан Вечеллио
 Г Микеланджело Буонарроти
 Д Жан Клуэ
 Е Питер Брейгель
 Ж Альбрехт Дюрер
 З Иероним Босх

2. Отличительной чертой художников Северного Возрождения является 
частое изображение:

 А сюжетов из античной истории
 Б библейских сюжетов
 В повседневных бытовых сцен

B Укажите, какие из приведенных картин принадлежат итальянским живо-
писцам XV в., а какие – представителям Северного Возрождения.

А Б

  

В Г
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Д Е

  

С Прочитайте отрывок из биографии одного из выдающихся представи-
телей итальянского Возрождения, написанной художником и писателем 
середины XVI в. Джорджо Вазари, ответьте на вопросы и выполните за-
дание.

«                   взялся написать для Франческо 
дель Джокондо портрет его жены,                   , и, 
потрудившись над ним четыре года, так и оставил его незавершенным. <…> 
Изображение это давало возможность всякому, кто хотел постичь, насколь-
ко искусство способно подражать природе, легко в  этом убедиться, ибо 
в нем были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны 
тонкостям живописи. Действительно, в этом лице глаза обладали тем бле-
ском и  той влажностью, какие мы видим в  живом человеке, а  вокруг них 
была сизая красноватость и  те волоски, передать которые невозможно без 
владения величайшими тонкостями живописи. <…> Нос, со всей красотой 
своих розоватых и нежных отверстий, имел вид живого. Рот, с его особым 
разрезом и своими концами, соединенными алостью губ, в сочетании с ин-
карнатом лица, поистине казался не красками, а живой плотью. А всякий, 
кто внимательнейшим образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней бие-
ние пульса, и  действительно, можно сказать, что она была написана так, 
чтобы заставить содрогнуться и  испугать всякого самонадеянного худож-
ника, кто бы он ни  был. Прибег он также и  к  следующей уловке: так как  
                   была очень красива, то  во время пи-
сания портрета он держал при ней певцов, музыкантов и постоянно шутов, 
поддерживавших в  ней веселость, чтобы избежать той унылости, которую 
живопись обычно придает портретам, тогда как в этом портрете была улыб-
ка, настолько приятная, что он казался чем-то скорее божественным, чем 
человеческим…».

1. О каком художнике идет речь в этом отрывке?

 

2. Какая знаменитая картина описана в этом отрывке?

 

3. Вставьте пропущенные имена.
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Тема 2. Высокое Возрождение
3. Развитие европейской науки в XVI – начале XVII в.

А 1. Выберите правильный ответ.

Какая новая для средневекового мировоззрения черта отличала взгляды 
ученых-гуманистов?

 А отношение к трудам античных ученых как к высшему авторитету, без-
оговорочно принимаемому на веру

 Б стремление к познанию окружающего мира с целью его совершенство-
вания

 В полное исключение принципа божественного вмешательства и  рели-
гиозной составляющей при объяснении природных явлений

 Г активное использование метода научного эксперимента

2. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А учение Коперника о гелиоцентрической системе строения Вселенной 
было еще при его жизни признано еретическим

 Б Фрэнсис Бэкон провозглашал главной целью науки увеличение власти 
человека над природой, в результате чего станет возможно обеспечить 
всем людям богатую и достойную жизнь

 В Джордано Бруно полностью разделял теорию о том, что Солнце явля-
ется центром Вселенной

 Г одним из оснований для обвинения Джордано Бруно в ереси было то, 
что он полностью отвергал авторитет Священного писания для науч-
ного познания мира

B Соотнесите известных европейских ученых эпохи Возрождения с их глав-
ными научными трудами, открытиями и достижениями.

Ученые Научные труды Открытия  
и достижения

1 Николай Коперник
2 Галилео Галилей
3 Рене Декарт
4 Фрэнсис Бэкон

Научные труды:
А «Новый органон»
Б «Звездный вестник»
В «Об обращении небесных сфер»
Г «Диалог о главных системах мира – Птолемеевой и Коперниковой»
Д  «Рассуждение о  методе, чтобы верно направлять свой разум и  отыски-

вать истину в науках»
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Открытия и достижения:
Е создание гелиоцентрической системы мира
Ж  создание философии рационализма, основанной на методе радикального 

сомнения
З проведение первых астрономических наблюдений с помощью телескопа
И разработка экспериментального метода научных исследований

С Прочитайте выдержки из постановления трибунала инквизиции и ответь-
те на вопрос.

«Мы… Божией милостию диаконы и  кардиналы Святой Церкви, наря-
женные генеральными инквизиторами против всякого еретического развра-
щения.

Так как ты,                  был обвинен в сем Святом 
судилище в том, что считаешь за истину и распространяешь в народе лже-
учение, по которому Солнце находится в центре мира неподвижно, а Земля 
движется вокруг оси суточным вращением, в  том, что ты имел учеников, 
которым преподавал это учение, в том, что ты издал несколько писем о сол-
нечных пятнах, в которых вышеуказанное учение объявлял истинным.

Вследствие сего сим Св. судилищем, желающим оградить людей от вре-
да и соблазна, которые происходили от твоего поведения и угрожали чисто-
те святой веры,  <…> богословы-квалификаторы постановили следующие 
два положения:

1. Считать Солнце центром Вселенной и стоящим неподвижно есть мне-
ние нелепое, философски ложное и крайне еретическое, ибо оно явно про-
тиворечит Св. Писанию.

2. Считать Землю не центром Вселенной и не неподвижною есть мнение 
нелепое, философски ложное и, с  богословской точки зрения, также про-
тивное духу веры.

Вследствие рассмотрения твоей вины и  сознания твоего в  ней прису-
ждаем и объявляем тебя за все вышеизложенное и исповеданное тобою под 
сильным подозрением у  сего Св. судилища в  ереси, как одержимого лож-
ною и  противною Священному и  Божественному Писанию мыслью, будто 
Солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, Земля 
же подвижна и не есть центр Вселенной. Также признаем тебя ослушником 
церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за ве-
роятное учение, признанное ложным и  противным Св. Писанию. По этой 
причине ты подлежишь всем исправлениям и  наказаниям, Св. канонами 
и  другими общими и  частными узаконениями возлагаемым за преступле-
ния подобного рода.

Освободиться от них можешь ты только в  том случае, когда от чистого 
сердца и с непритворной верою отречешься перед нами, проклянешь и воз-
ненавидишь как вышеозначенные заблуждения и ереси, так и вообще вся-
кое заблуждение, всякую ересь, противную католической римской церкви, 
в выражениях, какие нам заблагорассудятся».

• Кому был вынесен этот приговор?
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Тема 3. Реформация
1. Реформация в Германии. Лютеранство

А Расположите события в хронологической последовательности.

А  осуждение рейхстагом учения Лютера и  его отказ отречься от  своих 
взглядов

Б обнародование тезисов Лютера
В заключение Аугсбургского мира
Г Крестьянская война в Германии
Д сожжение Лютером папской буллы о своем отлучении от церкви
Е  протест князей  – сторонников Лютера  – против решения рейхстага 

о возобновлении преследования лютеран
Ж смерть Лютера

            

B Соотнесите рейхстаги Священной Римской империи и принятые ими ре-
шения по религиозным вопросам.

1 Вормский рейхстаг 1521 г.
2 Шпейерский рейхстаг 1526 г.
3 Шпейерский рейхстаг 1529 г.
4 Аугсбургский рейхстаг 1530 г.
5 Аугсбургский рейхстаг 1555 г.

А  представление императору составленного сторонниками Лютера изложе-
ния принципов своего вероучения

Б  временное приостановление запрета на  лютеранское вероисповедание, 
разрешение «каждой области жить, управляться и веровать так, как она 
хочет перед Богом»

В  объявление Лютера еретиком и  преступником, запрет князьям предо-
ставлять ему убежище

Г  решение о возобновлении преследования лютеран; протест несогласных 
с этим решением князей и свободных городов

Д  заключение религиозного мира на условиях «чья власть, того и вера»

C Известный немецкий философ Карл Маркс писал о Лютере: «Он 
разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превра-
тил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он освободил плоть 
от оков, наложив оковы на сердце человека».

• Что имел в виду К. Маркс?
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Тема 3. Реформация
2. Распространение Реформации. Контрреформация

А Выберите правильные ответы.

На Тридентском соборе были приняты постановления о:

 А разрешении богослужения на национальных языках
 Б запрете продажи индульгенций
 В отмене церковной десятины
 Г усилении власти папы
 Д отмене обета безбрачия для духовенства
 Е усилении дисциплины и ужесточении наказаний за злоупотребления 

среди духовенства

B Соотнесите различные направления в протестантизме и их отличитель-
ные черты.

1 Лютеранство
2 Кальвинизм
3 Англиканство

А  признание только двух таинств – крещения и причастия
Б отказ от почитания икон и мощей
В отсутствие епископов
Г отсутствие монашества
Д подчинение церкви светскому главе государства
Е  независимость церкви от светской власти, управление церковью выбор-

ными пресвитерами
Ж единственный критерий правильности веры – Библия

C Прочитайте устав некоего общества и ответьте на вопросы.

«Хотя Евангелие учит и  потому Церковь признает догматом, что все, 
верующие во Христа, обязаны повиновением и покорностью папе римскому 
как видимому главе Церкви и наместнику Иисуса Христа, тем не менее для 
того, чтобы показать великое смирение нашего общества вообще и  полное 
самоотречение каждого члена его в  частности, мы обязываемся принять 
особый обет послушания. Обет этот должен состоять в том, что мы обещаем 
всегда, без промедления и  беззаветно повиноваться всему, что прикажут 
нам нынешний и  будущие папы, насколько это послужит для блага душ 
и  для распространения религии, какие бы поручения они нам ни  давали, 
хотя бы они послали нас к туркам или к другим неверным».

1. Как называлось это общество?

2. Когда, кем и с какой целью было создано это общество?
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Тема 4. Государства Западной Европы в XVI–XVII вв.
1. Англия в эпоху Тюдоров

А Выберите правильный ответ.

1. Каковы были взаимоотношения королевской власти с парламентом 
в годы правления Елизаветы I?

 А королева находилась в жесткой конфронтации с парламентом и почти 
не созывала его за время своего правления

 Б несмотря на  усиление королевской власти и  уменьшение значения 
парламента, последний оставался в целом лояльным королеве

 В парламент утратил право решать вопрос о  введении новых налогов, 
превратившись в совещательный орган при королеве

 Г парламент приобрел право назначать правительство, окончательно 
сложилась система, при которой королева «царствует, но не правит»

2. Окончательное утверждение государственной англиканской церкви 
произошло в годы правления:

 А Генриха VIII
 Б Елизаветы I
 В Якова I Стюарта

3. Пуританами в Англии называли приверженцев:

 А католицизма
 Б англиканства
 В лютеранства
 Г кальвинизма

B Соотнесите английских монархов XVI – начала XVII в. и важнейшие собы-
тия, происходившие в годы их правления.

1 Генрих VIII
2 Мария Кровавая
3 Елизавета I

А  разгром испанской Непобедимой армады
Б  ликвидация монастырей и конфискация церковной земельной собствен-

ности
В  союз с Испанией и династический брак с Филиппом II
Г  кругосветное путешествие Фрэнсиса Дрейка
Д  восстановление папской власти над английской церковью
Е  казнь Марии Стюарт
Ж  казнь Томаса Мора
З  создание Ост-Индской компании
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