
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Великие географические открытия для 

7 класса 
 
1. Какое из названных событий произошло раньше всех других? 

1) первая экспедиция Х. Колумба в Центральную Америку 
2) открытие португальцами Зеленого Мыса на западном побережье Африки 
3) завоевание экспедицией Э. Кортеса Мексики 
4) кругосветное плавание под руководством Ф. Магеллана 

2. Открытие Америки Колумбом произошло в 
1) 1453 г. 
2) 1492 г. 
3) 1502 г. 
4) 1521 г. 

3. Что из названного служило целью экспедиций, которые привели к Великим 
географическим открытиям в XV-XVI вв.? 

1) захват военной добычи во время походов викингов 
2) стремление найти безопасный маршрут в Святую землю 
3) поиск морского пути в Индию 
4) установление связей с английскими колониями в Америке 

4. Как назывались корабли, на которых совершали свои плавания Колумб и другие 
участники Великих географических открытий конца XV-XVI в.? 

1) ладьи 
2) галеры 
3) триеры 
4) каравеллы 

5. Каким странам принадлежало первенство в географических открытиях конца XV — 
начала XVI в.? 

1) Англии и Франции 
2) И талии и Франции 
3) Испании и Португалии 
4) Голландии и Испании 

6. Кто из названных лиц известен как организатор португальских открытий в Атлантическом 
океане в первой половине XV века? 

1) Генрих Мореплаватель 
2) Христофор Колумб 
3) Фернан Магеллан 
4) Фердинанд Испанский 

7. Расположите события в хронологическом порядке. 
1) первая экспедиция Х. Колумба в Центральную Америку 
2) завоевание экспедицией Э. Кортеса Мексики 
3) открытие португальцами Зеленого Мыса на западном побережье Африки 

8. Какие два из названных имен принадлежат известным мореплавателям — участникам 
Великих географических открытий конца XV — XVI в.? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Иоганн Гутенберг 
2) Васко да Гама 
3) Фернан Магеллан 
4) Вильгельм Оранский 

9. В каком ряду приведены имена руководителей испанских экспедиций, направленных на 
завоевание Центральной и Южной Америки? 

1) М. Лютер, Т. Мюнцер 
2) Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо 
3) Э. Кортес, Ф. Писарро 
4) В. да Гама, Ф. Магеллан 



10. Какие два из приведенных терминов относятся к завоеванию европейцами земель в 
Центральной Америке? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) колония 
2) навигация 
3) крестоносец 
4) конкистадор 

11. Какие два из приведенных названий относятся к важнейшим товарам, вывозившимся 
европейцами из заморских владений? 

1) зерно 
2) оружие 
3) золото 
4) пряности 

12. Какие два из приведенных положений относятся к последствиям Великих 
географических открытий XV-XVI вв.? 

1) начало создания колониальных империй 
2) развитие географических знаний 
3) распространение идей гуманизма 
4) прекращение завоевательных походов турок-османов 

13. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Термины 
А) плантация 
Б) гильдия 
В) колония 

 
 
 
 

Значение 
1) поселение выходцев из какой-либо 
страны или владение, подчиненное крупной 
державе — метрополии 
2) крупное землевладельческое хозяйство 
3) исключительное право на производство и 
продажу определенной продукции 
4) объединение купцов 

14. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
А) Христофор Колумб 
Б) Фернан Магеллан 
В) Франсиско Писарро 

 
 
 

Деятельность 
1) открытие морского пути в Индию 
2) завоевание государства инков 
3) первая морская кругосветная 
экспедиция 
4) открытие земель в Центральной 
Америке 

15. Прочитайте отрывок из книги католического священника Лас Касаса (XVI в.) и ответьте 
на вопросы. 
«Остров Эспаньола был первым, на котором, как мы уже говорили, высадились и произвели 
великие опустошения и истребили здешних людей христиане… И начали они с того, что 
стали отбирать у индейцев жен и детей, чтобы жить трудом их и чтобы пожирать то, что 
потом и трудом добывали несчастные. И не довольствовались они тем, что давали им 
индейцы, ибо казалось им, ненасытным, что получают они мало… и то, что было 
достаточно на три дома и на 10 человек в течение месяца, съедал и уничтожал один 
христианин за день. И многие другие насилия, обиды и притеснения претерпели индейцы от 
людей, которым да будет навеки закрыта дорога к небесам. И некоторые [индейцы] прятали 
свой хлеб, другие — жен и сыновей, многие же убегали в дремучие леса, чтобы избавить 
себя от людей, говоривших на таком свирепом и жестоком языке. Избивали их христиане 
кулаками, плетьми, палками, и поднимались у христиан руки на вождей индейских 
селений…» 

1) Где и когда происходили описываемые автором события? Кем были христиане, о 
которых он говорит? 

2) Каковы были последствия такой политики? 



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по Всеобщей истории Великие географические открытия 
для учащихся 7 класса 

 
1-2 
2-2 
3-3 
4-4 
5-3 
6-1 
7-312 
8-23 
9-3 
10-14 
11-34 
12-12 
13. А2 Б4 В1 
14. А4 Б3 В2 
 
15. 
1) Речь идет о завоевании европейцами земель в Центральной Америке в первой трети XVI 
в., после того, как они были открыты Х. Колумбом (1492). Автор рассказывает о действиях 
испанских конкистадоров (завоевателей). 
2) К последствиям политики конкистадоров в Америке относится уничтожение значительной 
части индейского населения во время завоевания или позже в результате ограбления и 
безжалостной эксплуатации. Поэтому спустя некоторое время испанцы и португальцы стали 
ввозить в свои колонии рабов из Африки. 
 


