
Тест по истории Нового времени Французская революция От монархии к республике 
7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Декларация прав человека и гражданина принята Учредительным собранием 

1) 5 октября 1789 г. 
2) 26 августа 1789 г. 
3) 5 августа 1789 г. 
4) 17 июля 1789 г. 

2. Цель похода 5-6 октября 1789 г. на Версаль 
1) провозглашение власти Учредительного собрания 
2) реставрация монархии 
3) улучшение правопорядка в стране 
4) отмена ограничений на торговлю с Англией 

3. Согласно Конституции 1791 г. во Франции устанавливалась 
1) парламентская монархия 
2) суверенная республика 
3) федеративное государство 
4) демократический политический режим 

4. Жирондисты были сторонниками реформ, направленных на 
1) сохранение монархии 
2) развитие торговли и промышленности 
3) расширение заморских территорий Франции 
4) укрепление дисциплины в армии 

5. Военные действия с Австрией Законодательное собрание начало в 
1) 1789 г. 
2) 1792 г. 
3) 1793 г. 
4) 1794 г. 

6. Провозглашение Конвентом республики произошло 
1) 10 августа 1792 г. 
2) 21 сентября 1 792 г. 
3) 20 сентября 1792 г. 
4) 21 января 1793 г. 

7. Расположите в хронологической последовательности события Французской революции. 
1) начало революционных войн 
2) поход на Версаль 
3) принятие Декларации прав человека и гражданина 
4) открытие Законодательного собрания 
5) принятие первой Конституции 1791 г. 
6) Вареннский кризис 

8. Определите, о каком деятеле Французской революции идет речь. 
Он был одной из наиболее влиятельных фигур в якобинском клубе, руководителем его 
наиболее радикального крыла. Происходил из адвокатской среды и на своей родине в г. 
Аррасе занимался юридической практикой. Считал, что происхождение и деньги не могут 
являться мерилом прав человека, верил в утопическую мечту о возможности всеобщего 
равенства. Отождествлял себя с народом и свои решения считал истинными. 
  



Тест по истории Нового времени Французская революция От монархии к республике 
7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Декларация прав человека и гражданина провозглашает 

1) национализацию собственности 
2) участие народа в принятии законов 
3) введение идеологической цензуры 
4) низложение монархии 

2. Вареннский кризис 20 июля 1791 г. связан с 
1) штурмом Бастилии 
2) попыткой бегства королевской семьи 
3) попыткой реставрации монархии 
4) принятием конституции 

3. Согласно Конституции 1791 г. во Франции 
1) провозглашалось избирательное право на основе имущественного ценза 
2) сохранялось церковное землевладение 
3) оставались неизменными внутренние таможенные пошлины 
4) сохранялась цеховая организация 

4. Якобинцы были сторонниками реформ, направленных на 
1) формирование конституционной монархии 
2) укрепление власти короля 
3) введение новых таможенных пошлин 
4) укрепление международного влияния Франции 

5. Штурм дворца в Тюильри произошел 
1) 10 августа 1792 г. 
2) 5 октября 1789 г. 
3) 17 июля 1789 г. 
4) 5 августа 1789 г. 

6. Власть во Франции перешла к якобинцам 
1) 21 января 1793 г. 
2) 20 сентября 1792 г. 
3) 2 июня 1793 г. 
4) 17 сентября 1793 г. 

7. Расположите в хронологической последовательности события Французской революции. 
1) казнь королевы Марии Антуанетты 
2) битва при Вальми 
3) свержение монархии 
4) казнь Людовика XVI 
5) установление революционного террора 
6) провозглашение республики 

8. Определите, о каком деятеле Французской революции идет речь. 
Пользовался огромной популярностью среди санкюлотов Парижа. Врач по образованию, он 
посвятил себя революции. Был убежден, что обществом должен управлять диктатор, 
являющийся для народа и защитником и судьей. Парламентские дебаты считал 
потерянным временем. Широкую известность в Париже принесло ему издание газеты «Друг 
народа». 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Французская революция От монархии к 
республике 

 
1 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-2 
5-2 
6-2 
7-326541 
8-Робеспьер 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-1 
4-1 
5-1 
6-3 
7-326451 
8-Марат 

 


