
Тест по истории Нового времени Революция в Англии 7 класс 
 

1 вариант 
 

1. Английские пуритане заявляли о необходимости 
1) пышных богослужений 
2) сохранения должностей епископов 
3) удешевления всех церковных обрядов 
4) священников для того, чтобы с их помощью понять Бога 

2. Какое из приведенных положений характерно для внешней политики Якова I? 
1) борьба с Нидерландами 
2) ориентация на сближение с Испанией и Францией 
3) претензия на абсолютный контроль Англии над Средиземноморьем 
4) отказ от освоения Нового Света 

3. Правление Карла I в Англии относится к периоду 
1) 1566-1625 гг. 
2) 1574-1589 гг. 
3) 1610-1643 гг. 
4) 1625-1649 гг. 

4. Для английской армии нового образца характерно то, что 
1) она состояла преимущественно из дворян 
2) ее основой были ремесленники и крестьяне 
3) большинство армии составляли профессионалы-наемники 
4) она формировалась по принципу рекрутских наборов 

5. Долгий парламент заседал в 
1) 1566-1625 гг. 
2) 1610-1643 гг. 
3) 1625-1649 гг. 
4) 1640-1652 гг. 

6. Создателем новой армии парламента стал 
1) Томас Бекет 
2) Оливер Кромвель 
3) полковник Пройд 
4) Вильгельм Оранский 

7. Установите соответствие между событием из истории Англии и его датой. 
События 

А) провозглашение Англии республикой 
Б) начало гражданской войны между королем и парламентом 
В) начало революции в Англии 
Г) военная реформа Оливера Кромвеля 

Даты 
1) 1649 г. 
2) 1642 г. 
3) 1640 г. 
4) 1645 г. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Внезапное насильственное изменение существующего общественно-политического строя — 
это __________. 
  



Тест по истории Нового времени Революция в Англии 7 класс 
 

2 вариант 
 

1. К правлению Якова I Стюарта не относится 
1) поддержка цеховой организации 
2) продажа откупов на право ведения торговли 
3) защита Англиканской церкви 
4) стремление опираться на решения парламента 

2. Для религиозной политики Якова I Стюарта характерна(о) 
1) поддержка пуритан 
2) увольнение всех епископов 
3) преследование католиков 
4) преследование пуритан 

3. Какое из следующих положений содержала «Петиция о праве» 1628 г.? 
1) уважать права парламента 
2) запрет на все решения короля 
3) право короля на единоличное правление 
4) монарх должен избираться парламентом 

4. К реформам Долгого парламента не относится 
1) уничтожение королевских судов 
2) запрет на епископскую цензуру 
3) разрешение на роспуск палаты общин решением короля 
4) право парламента на введение новых налогов 

5. Гражданская война английского короля с парламентом шла в 
1) 1625-1649 гг. 
2) 1640-1642 гг. 
3) 1642-1647 гг. 
4) 1640-1652 гг. 

6. Какое положение из названных не относится к реформам парламента после битвы при 
Нейзби 1645 г.? 

1) освобождение дворян-землевладельцев от всех налогов 
2) освобождение купцов от необходимости покупать патент на право торговли 
3) конфискация земельных владений короля 
4) раздача земель крестьянам в собственность 

7. Установите соответствие между событиями истории Англии и их датами. 
События 

А) Петиция о праве 
Б) Долгий парламент 
В) битва при Нейзби 
Г) суд над Карлом I 

Даты 
1) 1628 г. 
2) 1640-1652 гг. 
3) 1645 г. 
4) 1649 г. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Монархия, при которой верховная законодательная власть принадлежит парламенту, 
называется __________. 
  



Ответы на тест по истории Революция в Англии 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-2 
5-4 
6-2 
7-1234 
8-революция 

2 вариант 
1-4 
2-4 
3-1 
4-3 
5-3 
6-4 
7-1234 
8-парламентская монархия 

 


