
Тест по истории  
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина Февральской революции во Франции 
1) ухудшение экономического положения народа 
2) сосредоточение власти в руках дворянства 
3) гонения на католическую церковь 
4) поражение в войне 

А2. Революция 1848 г. в отличие от революции 1830 г. 
1) завершила объединение страны 
2) провозгласила республику 
3) привела к власти новую династию 
4) привела к власти буржуазию 

А3. Для авторитарного режима характерно 
1) разделение трех ветвей власти 
2) ведение миролюбивой политики 
3) предоставление населению политических свобод 
4) ограничение прав представительных органов власти 

А4. Основное направление внутренней политики Второй империи 
1) проведение политики протекционизма 
2) уничтожение феодальных пережитков 
3) укрепление правового государства 
4) восстановление власти Бурбонов 

 
В1. Установите соответствие между политическим деятелем и фактом из его биографии. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ДЕЯТЕЛЬ 
А) Луи Блан 
Б) Луи Наполеон 
Бонапарт 
В) Луи Кавеньяк 

 

ФАКТ БИОГРАФИИ 
1) генерал, подавивший восстание рабочих в июне 1848 г. 
2) социалист, входивший в состав Временного правительства в 
1848 г. 
3) король Франции с 1830 г. 
4) президент Франции 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Результат Февральской революции 
1) свержение Июльской монархии 
2) переход власти в руки парижских рабочих 
3) вывод из страны войск Священного союза 
4) национализация собственности крупной буржуазии 

А2. Общие причины Февральской революции 1848 г. и Июльской революции 1830 г. 
1) деятельность марксистов 
2) отсутствие избирательных прав у населения 
3) массовое внедрение машин на производстве 
4) стремление Бурбонов вернуть абсолютизм 

А3. Ущемление гражданских и политических прав населения характерно для режима 
1) либерального 
2) конституционного 
3) авторитарного 
4) демократического 

А4. Внешняя политика Франции в середине XIX в. была направлена на 
1) создание франко-русского союза 
2) расширение колониальной империи 
3) поддержку национально-освободительных движений 
4) борьбу за запрещение оружия массового уничтожения 

 
В1. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
А) 24 февраля 1848 г. 
Б) 23 июня 1848 г. 
В) 2 декабря 1852 г. 

 

СОБЫТИЕ 
1) провозглашение Луи Наполеона императором 
2) отречение Луи Филиппа от власти 
3) восстание рабочих в Лионе 
4) восстание рабочих в Париже 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. А2 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. А2 Б4 В1 

 


