
Тест по истории  
Путь к парламентской монархии  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Сторонников Джона Лильберна, выступавших за равноправие всех членов общества, называли 
1) диггерами 
2) пуританами 
3) левеллерами 

2. В период протектората О. Кромвеля 
1) Англия разделена на II округов во главе с генерал-майорами 
2) восстановлена монархия 
3) запрещены театральные представления 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) издан «Навигационный акт» 
2) королю вручен «Билль о правах» 
3) разогнан Долгий парламент 
4) на английский престол взошли короли из династии Ганноверов 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
4. Установите соответствие между терминами и их значением. 

ТЕРМИНЫ 
А) виги 
Б) спикер 
В) кабинет министров 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) лицо, руководившее деятельностью палаты общин 
2) орган управления, ответственный перед парламентом 
3) политическая партия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Английская революция середины XVII в. 

1) привела к установлению парламентской монархии 
2) способствовала формированию двухпартийной политической системы 
3) утвердила всеобщее избирательное право 
4) создала условия для развития капитализма 

  



Тест по истории  
Путь к парламентской монархии  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Сторонников Джерарда Уинстенли, выступавших за имущественное равенство всех членов 
общества, называли 

1) пуританами 
2) левеллерами 
3) диггерами 

2. В период протектората О. Кромвеля 
1) из Шотландии изгнан король Карл II 
2) католики уравнены в правах с протестантами 
3) запрещено празднование Пасхи и Троицы 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) завоевана Ирландия 
2) восстановлена монархия Стюартов 
3) установлен протекторат Кромвеля 
4) произошла «Славная революция» 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
4. Установите соответствие между терминами и их значением. 

ТЕРМИНЫ 
А) тори 
Б) премьер-министр 
В) спикер 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) лицо, руководившее деятельностью кабинета министров 
2) лицо, руководившее деятельностью палаты общин 
3) политическая партия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Английская революция середины XVII в. 

1) привела к ликвидации абсолютизма 
2) способствовала формированию двухпартийной политической системы 
3) утвердила в Англии республиканский строй 
4) создала условия для колониальных захватов 

  



Ответы на по истории  
Путь к парламентской монархии  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-1324 
4. А3 Б1 В2 
5-124 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-1324 
4. А3 Б1 В2 
5-124 

 


