
Тест по истории  
Парламент против короля. Революция в Англии  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Созыв Долгого парламента, послуживший началом революции в Англии, произошел в 
1) 1640 г. 
2) 1642 г. 
3) 1645 г. 
4) 1649 г. 

А2. Причина Английской буржуазной революции 
1) преследования сторонников англиканской церкви 
2) стремление Карла I уничтожить абсолютизм 
3) введение Стюартами новых налогов 
4) приход к власти Оливера Кромвеля 

A3. В ходе английской революции отмены исключительного права на производство или продажу 
товаров требовали 

1) дворяне 
2) крестьяне 
3) владельцы мануфактур 
4) священнослужители 

А4. На стороне короля в ходе английской революции выступали 
1) гёзы 
2) джентри 
3) кавалеры 
4) круглоголовые 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
A) гражданская война 
Б) Реформация 
B) старые дворяне 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) война между соотечественниками 
2) движение за переустройство католической церкви 
3) сторонники очищения англиканской церкви от остатков 
католицизма 
4) феодалы, занимающиеся земледелием и живущие на оброк, 
который они получали с крестьян 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Парламент против короля. Революция в Англии  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Англия была провозглашена республикой в 
1) 1640 г. 
2) 1642 г. 
3) 1645 г. 
4) 1649 г. 

А2. Причина Английской буржуазной революции 
1) отмена монополий 
2) бегство короля Карла I в Шотландию 
3) упразднение должности епископов 
4) стремление Стюартов править единолично, не считаясь с парламентом 

А3. Ликвидации королевской собственности на землю в ходе английской революции требовали 
1) дворяне 
2) крестьяне 
3) торговцы 
4) священники 

А4. На стороне парламента в ходе английской революции выступали 
1) гёзы 
2) католики 
3) кавалеры 
4) круглоголовые 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
A) революция 
Б) огораживания 
B) новые дворяне 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) коренной переворот в жизни общества 
2) сгон дворянами крестьян с их наделов 
3) феодалы, занимающиеся предпринимательством и торговлей 
4) феодалы, занимающиеся земледелием и живущие на оброк, 
который они получали с крестьян 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Парламент против короля. Революция в Англии  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
В1. А1 Б2 В4 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. А1 Б2 В3 

 


