
Тест по истории  
Парламент против короля.  

Революция в Англии  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Главным требованием «Петиции о праве», подписанной Карлом I в 1628 г., было требование 

1) распустить парламент 
2) уважать права и свободы парламента 
3) ввести специальный налог на содержание парламента 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
1) объявление Англии республикой 
2) созыв Долгого парламента 
3) «Прайдова чистка» 
4) сражение при Нейзби 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
3. Назовите понятие, соответствующее описанию. 

Эта армия, созданная по решению парламента, состояла из добровольцев, а командирами в 
ней были молодые люди незнатного происхождения. 

1) армия нового образца 
2) армия кавалеров 
3) армия «железнобоких» 

4. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями, связанными с их 
деятельностью. 

ИМЕНА 
А) О. Кромвель 
Б) Карл I 
В) Яков I 

СОБЫТИЯ 
1) созыв Долгого парламента 
2) восстановление союза с Испанией 
3) победа при Нейзби 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. К лету 1649 г. в Англии 

1) была упразднена монархия 
2) законодательная власть перешла к однопалатному парламенту 
3) было введено всеобщее избирательное право 

  



Тест по истории  
Парламент против короля.  

Революция в Англии  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Карл I созвал Долгий парламент, чтобы 

1) ограничить королевскую власть 
2) найти деньги для ведения войны 
3) упразднить палату лордов 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
1) казнь Карла I 
2) «петиция о праве» 
3) создание армии нового образца 
4) начало гражданской войны короля с парламентом 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
3. Назовите понятие, соответствующее описанию. 

Карл I был казнен, через полтора месяца парламент объявил об уничтожении королевской 
власти в Англии и об установлении новой формы правления. 

1) республики 
2) парламентской монархии 
3) протектората 

4. Установите соответствие между именами исторических деятелей и событиями, связанными с их 
деятельностью. 

ИМЕНА 
А) О. Кромвель 
Б) Карл I 
В) Яков I 

СОБЫТИЯ 
1) плен в Шотландии 
2) начало конфликта короля и парламента 
3) создание отряда «железнобоких» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. К лету 1649 г. в Англии 

1) была упразднена палата лордов 
2) церковь была подчинена парламенту 
3) земля была передана в собственность крестьянам 

  



Ответы на по истории  
Парламент против короля.  

Революция в Англии  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
1-2 
2-2431 
3-1 
4. А3 Б1 В2 
5-12 

Вариант 2 
1-2 
2-2431 
3-1 
4. А3 Б1 В2 
5-12 

 


