
Проверочная работа по темам  
Парламент против короля. Революция в Англии.  

Путь к парламентской монархии  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. К причинам Английской революции относится 

1) объявление независимости англиканской церкви от папской власти 
2) отмена монополий 
3) введение королем произвольных налогов 
4) неудачная война с Францией 

2. Гражданская война в Англии происходила в 
1) 1638-1642 гг. 
2) 1642-1648 гг. 
3) 1645-1653 гг. 
4) 1651-1658 гг. 

3. Кто имел большинство в Долгом парламенте до Прайдовой чистки? 
1) сторонники короля 
2) католики 
3) представители армии нового образца 
4) пуритане 

4. Прочитайте текст и определите исторического деятеля, которому принадлежат следующие слова: 
«Мы объявляем, что у нас никогда не было в мыслях уравнять состояния людей и наивысшим 

нашим стремлением является такое положение Республики, когда каждый с максимальной 
возможной обеспеченностью пользовался своей собственностью. <...> Ни держание, ни поместье, 
ни хартия, ни состояние, ни происхождение или место не должны давать права на изъятие из 
обычного законного порядка, обязательного для других». 

1) Дж. Лильберн 
2) О. Кромвель 
3) Д. Уинстэнли 
4) Карл I 

5. Какое событие произошло позднее других? 
1) реставрация династии Стюартов 
2) принятие «Акта единения» между Англией и Шотландией 
3) установление протектората О. Кромвеля 
4) «Славная революция» 

6. Укажите один из результатов Английской революции. 
1) введено всеобщее избирательное право 
2) крестьяне стали полноценными собственниками земли 
3) возросли препятствия для развития промышленности и торговли 
4) начала складываться партийно-политическая система 

 
7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) Представители английской политической партии, опирающийся 
на торгово-промышленную буржуазию и новое дворянство 
Б) Сторонники парламента во время гражданской войны в Англии 
В) Участники движения среди сельской и городской бедноты, 
которые требовали ликвидации частной собственности и 
имущественного неравенства 

ПОНЯТИЯ 
1) тори 
2) диггеры 
3) «круглоголовые» 
4) виги 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают участников, 
составляющих лагерь короля во время гражданской войны в Англии. 

1) англиканская церковь 
2) крестьяне 
3) старое дворянство 
4) придворная знать 

Найдите термин, «выпадающий» из этого ряда, и запишите цифру, под которой он указан. 



Проверочная работа по темам  
Парламент против короля. Революция в Англии.  

Путь к парламентской монархии  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. К причинам Английской революции относится 

1) про испанская внешняя политика короля 
2) сдерживающее влияние абсолютизма на развитие экономики 
3) ликвидация цеховой системы 
4) упразднение должности епископов 

2. Деятельность Долгого парламента происходила в 
1) 1628-1648 гг. 
2) 1638-1642 гг. 
3) 1640-1653 гг. 
4) 1642-1648 гг. 

3. Какая реформа не была проведена Долгим парламентом? 
1) передача крестьянам земли в собственность 
2) конфискация земель короля и его сторонников 
3) подчинение церкви парламенту 
4) закрепление за парламентом права устанавливать налоги 

4. Прочитайте текст и определите исторического деятеля, которому принадлежат следующие слова: 
«Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до тех пор, пока бедняки, не имеющие 

земли, не получат разрешение вскапывать и обрабатывать общинные земли и жить в таком же 
достатке, как и лендлорды, живущие в своих огороженных поместьях». 

1) Дж. Лильберн 
2) Карл I 
3) Д. Уинстэнли 
4) О. Кромвель 

5. Какое событие произошло раньше других? 
1) коронация Карла II Стюарта 
2) принятие парламентом Билля о правах 
3) начало правления династии Ганноверов 
4) завоевание Ирландии 

6. Укажите один из результатов Английской революции. 
1) ликвидировано крепостное право 
2) установлена парламентская монархия 
3) прекращены огораживания 
4) уничтожены феодальные повинности 

 
7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) Представители английской политической партии, опирающейся 
на старое феодальное дворянство и англиканское духовенство 
Б) Сторонники короля во время гражданской войны в Англии 
В) Участники движения, требовавшие установления равных прав 
для всех людей 

ПОНЯТИЯ 
1) «кавалеры» 
2) диггеры 
3) тори 
4) левеллеры 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают участников, 
составляющих лагерь парламента во время гражданской войны в Англии. 

1) англиканская церковь 
2) ремесленники 
3) наемные работники 
4) буржуазия 

Найдите термин, «выпадающий» из этого ряда, и запишите цифру, под которой он указан. 
  



Ответы на проверочную работу по темам  
Парламент против короля. Революция в Англии.  

Путь к парламентской монархии  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-4 
4-1 
5-2 
6. 4 
7. А4 Б3 В2 
8-2 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-1 
4-3 
5-4 
6. 2 
7. А3 Б1 В4 
8-1 

 


