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Великие географические открытия

«Великие географические открытия»
Вопросы и ответы из теста по Великим географическим открытиям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 67
Тест по предмету «География» на тему: великие географические открытия.

1. «Огненную Землю» открыл ...
• Фернандо Магеллан

3. Америка была открыта:
• в 15 веке

st
.r
u

2. Автор произведения «Путешествие за три моря»?
• Афанасий Никитин

4. Афанасий Никитин совершил путешествие в ...
• Индию

5. В 1 тыс. нашей эры у майя, жителей Америки возникли:
• города-государства
6. В 15 веке американским индейцам не были известны ...
• колесо, огнестрельное оружие
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7. В 17-18 вв. большая часть Южной Америки стала колонией:
• Испании

8. В период Великих географических открытий была открыта:
• Америка
9. В период Великих географических открытий испанцы захватили:
• всю Южную Америку
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10. В результате Великих географических открытий возникла:
• Мировая торговля
11. Васко да Гама открыл морской путь
• в Индию
12. Васко да Гама прибыл на побережье Индии в ...
• 1498 г
13. Великие географические открытия сопровождались ...
• торговлей рабами
14. Вместительный и быстроходный парусный корабль в 15 в.
• Каравелла
15. Где жили Майя?
• Юкатан
16. Главная крепость инков в доколумбовой Америке
• г. Куско
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17. Год, в которм Христофор Колумб вышел в открытое море на трех кораблях с 90 человек на борту
• 1492 г
18. Девиз: «Бог, слава и золото!» — принадлежал:
• Конкистадорам
19. Европейский морской путешественник, который случайно открыл Америку, плывя на Запад ...
• Христофор Колумб
20. Европейский путешественник, в 15 в. открывший Америку:
• Христофор Колумб

22. Завоеватель Мексики:
• Кортес
23. Завоеватель Перу в 16 в.
• Писарро
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21. За грабеж испанских колоний английская королева Елизавета I Тюдор присвоила рыцарское
звание пирату:
• Френсису Дрейку

24. Значение путешествия Фернандо Магеллана:
• Доказательство шарообразности Земли

25. Испанские колонизаторы высадились на берегу Мексики во главе с Кортесом в ...
• 1519 г
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26. Испанский путешественник, доказавший, что Земля шарообразная:
• Фернандо Магеллан

27. Какую роль сыграл Магеллан в Великих географических открытиях?
• Впервые на корабле проплыл вокруг Земли
28. Какую страну европейцы мечтали достичь морским путем:
• Индию
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29. Кем был Френсис Дрейк?
• Английский пират, обогнувший земной шар вторым
30. Когда была открыта Америка?
• 1492 г

31. Колонизация европейцами Северной Америки происходила в ...
• 17 в
32. Конкиста в переводе с испанского обозначает:
• завоевание
33. Коренное население Мексики, разграбленное Эрнандо Кортесом:
• Ацтеки
34. Коренное население Перу разграбленное Франциско Писарро:
• инки
35. Кореные жители Америки ...
• Индейцы
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36. Кортес отправился из Испании завоевывать Мексику в:
• 1519 г
37. Материк, названный именем итальянского путешественника Америго Веспуччи
• Америка
38. Мыс Доброй Надежды на юге Африки открыла экспедиция:
• Бартоломеу Диаша
39. Мыс Доброй Надежды открыл ...
• Бартоломеу Диаш
40. Мыс на юге Африки, который был назван Бартоломеу Диашем
• Мыс Доброй Надежды
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41. На американском континенте письменные памятники в начале нашей эры оставили:
• Майя
42. На защиту американских индейцев стал:
• Бартоломео де Лас Касас

43. Напиток «Шоколад с перцем» готовили народы Мексики ...
• Ацтеки

44. Новый материк, открытый Христофором Колумбом, вначале называли:
• Вест-Индия

45. Новый свет снабжал Европу табаком, кофе, маисом, европейцы же завезли туда:
• чуму, оспу, тиф
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46. Новым Светом назвал Америку:
• Америго Веспуччи

47. Общее название важнейших открытий европейских путешественников в середине 15 — середине
17 в.
• Великие географические открытия
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48. Освоение испанцами и португальцами Нового Света получило название:
• конкиста
49. Открыв Америку, до конца всвоих дней верил, что проложил новый путь в Индию:
• Христофор Колумб
50. Открытая Америка была названа ...
• Новый свет
51. Первая европейская деражва, создавшая колониальную империю:
• Португалия
52. Первое испанское колониальное поселение, основанное в 1496 г. Христофором Колумбом ...
• Санто-Доминго
53. Первым добрался до порта Каликут через Индийский океан:
• Васко да Гама
54. Первым обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан в 1498 г. португалец:
• Васко да Гама
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55. Позорную торговлю рабами в 15 в. начали ...
• Португальцы
56. Португальский аристократ, «открывший» Индию
• Васко да Гама
57. Португальцы в Северную Африку впервые прибыли в:
• 15 в
58. Почему европейцы назвали жителей Америки индейцами?
• Колумб думал, что прибыл в Индию, и назвал их индейцами
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59. Предки современных индейцев пришли на американский материк из Азии около 25-30 тыс. лет
назад:
• через Берингов пролив
60. Скандинавские моряки открыли Гренландию в ...
• 1000 г

61. Толчком к развитию капиталистической промышленности послужили ...
• Великие географические открытия

62. Труд турецкого ученого Сиди Али Рейса, описавший Индийский океан ...
• «Океан»

63. Христофор Колумб смог осуществить свои плавания благодаря договору, подписанному 17 апреля
1492 г. с:
• Фердинандом и Изабелло, испанской королевской четой
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64. Часть света, которую европейцы не знали до конца 15 в.
• Америка
65. Часть Южной Америки принадлежавшая Португалии:
• Бразилия
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66. Что послужило причиной Великих географических открытий:
• Поиск новых путей из Европы в Азию
67. Эта европейская страна захватила в 16 веке в Южной Америке все земли, кроме Бразилии ...
• Испания
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