
Тест по истории  
Франция в XVIII в.  

Причины и начало Великой французской революции  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. В первое сословие во Франции входили 

1) офицеры 
2) крестьяне 
3) священники 
4) промышленники 

А2. Требование французской буржуазии накануне революции 
1) отменить барщину 
2) отменить исключительное право охоты 
3) уничтожить внутренние таможенные пошлины 
4) улучшить условия труда на промышленных предприятиях 

A3. Общим поводом к началу английской, американской и французской революций стало 
1) введение новых налогов 
2) смена правящей династии 
3) увеличение барщины и оброка 
4) отмена всеобщего избирательного права 

А4. В результате восстания 14 июля 1789 г. во Франции законодательная власть перешла в руки 
1) короля 
2) лорда-протектора 
3) Народного собрания 
4) Учредительного собрания 

 
В1. О каком сооружении идет речь в отрывке из документа? 

…Мрачный и унылый замок… был ненавистен Парижу… Не было такого сословия, такого 
общественного класса, из которого бы ни томился бы кто-нибудь во мраке этой тюрьмы. Третье 
сословие и дворянство придавали слову «свобода» неодинаковый смысл, но оба они питали 
одинаковую ненависть к этому памятнику министерского деспотизма. 
  



Тест по истории  
Франция в XVIII в.  

Причины и начало Великой французской революции  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Во второе сословие во Франции входили 

1) буржуа 
2) дворяне 
3) горожане 
4) ремесленники 

А2. Накануне Великой французской буржуазной революции крестьяне стремились 
1) сократить расходы двора 
2) упразднить цеховые уставы 
3) отменить феодальные платежи сеньорам 
4) возвратить ссуды, выданные государству 

A3. В ходе английской, американской и французской революций выдвигалось общее требование 
1) уничтожить помещичье землевладение и крепостное право 
2) снять ограничения на торговлю с другими странами 
3) отменить таможенные пошлины внутри страны 
4) устанавливать налоги с согласия нации 

А4. В результате восстания, в ходе которого была захвачена Бастилия, во Франции установилась 
форма правления 

1) протекторат 
2) республика 
3) абсолютная монархия 
4) конституционная монархия 

 
В1. Когда произошло событие, о котором идет речь в отрывке из стихотворения? 

Бастилия взята. Предместья торжествуют. 
На пиках головы Бертье и де Лоней. 
И победители, расчистив от камней 
Площадку, ставят столб и надпись: «Здесь танцуют». 

  



Ответы на тест по истории  
Франция в XVIII в.  

Причины и начало Великой французской революции  
7 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. Бастилия 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
В1. 14 июля 1789 г. 

 


