
Тест по истории  
Великая французская революция.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате 

1) восстания народа 
2) итогов выборов в Конвент 
3) заговора и переворота 9 термидора 
4) решения Учредительного собрания 

А2. Политическое течение в годы Великой французской буржуазной революции 
1) бешеные 
2) диггеры 
3) протестанты 
4) круглоголовые 

A3. Причина переворота 18 брюмера 
1) поражение французской армии в битве при Вальми 
2) падение популярности Директории 
3) реставрация монархии 
4) измена якобинцев 

А4. Кому принадлежит высказывание? 
Надо, чтобы убийцы Марата… искупили на площади Революции свое ужасное преступление. 

Надо, чтобы пособники тирании, вероломные депутаты, развернувшие знамя мятежа, те, кто 
постоянно точат нож над головой народа… ответили нам своей кровью, чтобы мы отомстили им 
за кровь наших братьев, погибших во имя свободы… 

1) Робеспьеру 
2) Людовику XVI 
3) Шарлотте Корде 
4) Наполеону Бонапарту 

 
В1. Расположите в правильной хронологической последовательности органы власти периода Великой 
французской революции. 

A) Законодательное собрание 
Б) Генеральные штаты 
B) Директория 
Г) Конвент 

  



Тест по истории  
Великая французская революция.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Наполеон Бонапарт пришел к власти в результате 

1) восстания народа 
2) решения Директории 
3) переворота 9 термидора 
4) переворота 18 брюмера 

А2. Политическое течение в годы Великой французской буржуазной революции 
1) пуритане 
2) левеллеры 
3) железнобокие 
4) снисходительные 

A3. Причина падения якобинской диктатуры во Франции 
1) измена Робеспьера 
2) недовольство населения террором 
3) поражение в борьбе с интервентами 
4) захват Парижа Наполеоном Бонапартом 

А4. Кому принадлежит высказывание? 
Доказательством того, что я не хотел уничтожения Республики, является то, что она 

существует. 18 брюмера я мог бы прислушаться к англичанам, предлагавшим мне мир, если я не 
соглашусь на восстановление трона. Я мог вести переговоры с вандейцами, однако я отверг с 
презрением их вождей и вынудил к миру силой оружия. Я мог срубить головы самых выдающихся 
республиканцев, у меня были для этого тысячи предлогов… Я не захотел даже выслать их. 

1) Дантону 
2) Робеспьеру 
3) Людовику XVI 
4) Наполеону Бонапарту 

 
В1. Расположите в правильной хронологической последовательности периоды Великой французской 
революции. 

A) Консульство 
Б) абсолютизм Бурбонов 
B) якобинская диктатура 
Г) термидорианская реакция 

  



Ответы на тест по истории  
Великая французская революция.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

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

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
В1. БВГА 

 


