
Тест по истории  
Королевская власть и Реформация в Англии.  

Борьба за господство на морях  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Верно ли следующее утверждение? 

Реформация в Англии была проведена «сверху» — по воле короля. 
1) верно 
2) неверно 

2. Главой англиканской церкви является 
1) архиепископ Кентерберийский 
2) король Англии 
3) Папа Римский 

3. Установите соответствие между именами правителей и событиями, относящимися к их правлению. 
ПРАВИТЕЛИ 
А) Генрих VIII 
Б) Елизавета I 
В) Мария Тюдор 

СОБЫТИЯ 
1) гибель «Непобедимой армады» 
2) попытка контрреформации 
3) закрытие монастырей 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Установите связь между понятиями 

Пуритане, кальвинисты 
1) пуритане отрицали учение Ж. Кальвина 
2) пуритане были последователями кальвинизма 
3) кальвинисты враждебно относились к пуританам 

5. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 
В конце XVI в. Англия стала сильной морской державой. Реформация способствовала 

укреплению королевской власти. Елизавета I чувствовала себя столь сильной, что ни разу не 
созвала парламент. 

1) на самом деле Елизавета неоднократно созывала парламент 
2) на самом деле Реформация ослабила королевскую власть 
3) на самом деле Англия не смогла добиться господства на морях 

  



Тест по истории  
Королевская власть и Реформация в Англии.  

Борьба за господство на морях  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Верно ли следующее утверждение? 

В англиканской церкви сохранялось немало остатков католицизма. 
1) верно 
2) неверно 

2. В 1588 г. к берегам Англии отплыла «Непобедимая армада». Она 
1) разгромила английский флот под командованием Ф. Дрейка 
2) попала в бурю и была разбита о скалы 
3) была разгромлена английской эскадрой, которой командовала сама королева Елизавета I 

3. Установите соответствие между именами правителей и событиями, явлениями, относящимися к их 
правлению. 

ПРАВИТЕЛИ 
А) Елизавета I 
Б) Мария Тюдор 
В) Генрих VIII 

СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ 
1) казни английских протестантов 
2) начало английской Реформации 
3) расцвет английского абсолютизма 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Установите связь между понятиями 

Пуритане, англиканская церковь 
1) пуритане были верны учению англиканской церкви 
2) пуритане отрицали многие установления англиканской церкви 
3) англиканская церковь видела в пуританах своих союзников 

5. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании 
К концу XVI в. Англия так и не стала могучей морской державой. Зато она сумела добиться 

значительных успехов в хозяйстве. Реформация укрепила королевскую власть, в стране 
утвердился абсолютизм. 

1) на самом деле Англия стала сильной морской державой 
2) на самом деле абсолютизм в Англии не сложился 
3) на самом деле успехи во внешней политике сочетались с хозяйственным кризисом 

  



Ответы на по истории  
Королевская власть и Реформация в Англии.  

Борьба за господство на морях  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
1-1 
2-2 
3. А3 Б1 В2 
4-2 
5-1 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3. А3 Б1 В2 
4-2 
5-1 

 


