
Тест по истории  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В конце XIX — начале ХХ в. Франция лидировала по 
1) вывозу капиталов в виде займов 
2) размеру колониальных владений 
3) темпам экономического развития 
4) урожайности сельскохозяйственной продукции 

А2. Особенность экономического развития Франции в XIX в. 
1) широкий внутренний рынок 
2) высокий уровень концентрации производства 
3) преобладание городского населения над сельским 
4) сохранение большого количества мелких предприятий 

А3. В период Третьей республики во Франции 
1) ввели всеобщее избирательно право 
2) отделили церковь от государства и школы 
3) запретили деятельность политических партий 
4) объявили государственным гимном Франции гимн «Боже, храни короля!» 

А4. В политической жизни Франции в отличие от Великобритании 
1) существовала одна партия 
2) действовало много партий 
3) отсутствовали политические партии 
4) существовала двухпартийная система 

А5. В конце XIX — начале XX в. Франция захватила 
1) Индию 
2) Суэцкий канал 
3) Китай 
4) Алжир и Марокко 

 
В1. О каком политическом процессе XIX в. идет речь в отрывке из документа? 

Вместе с безвестным офицером на скамью подсудимых села вся Франция. 
  



Тест по истории  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В конце XIX — начале XX в. Франция специализируется на производстве 
1) военной продукции 
2) предметов роскоши 
3) угля и железной руды 
4) изделий химической промышленности 

А2. Замедление темпов экономического развития Франции в конце XIX в. объяснялось 
1) континентальной блокадой 
2) сокращением вывоза капитала 
3) потерей большого количества колоний 
4) слабой технической оснащенностью производства 

А3. Внутренняя политика Франции в конце XIX в. была направлена на 
1) усиление авторитаризма 
2) разжигание классовой вражды 
3) усиление позиций католической церкви 
4) проведение политики социальных реформ 

А4. Высшая законодательная власть во Франции, как и в Великобритании, принадлежала 
1) королю 
2) президенту 
3) парламенту 
4) правительству 

А5. В конце XIX в. Франция установила свое господство над 
1) Индией 
2) югом Африки 
3) Индокитаем 
4) Суэцким каналом 

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

Это была действительно народная компания, ее крах потряс всю Францию… В ходе 
начатого расследования на поверхность всплыли многочисленные финансовые злоупотребления, в 
первую же очередь — поголовная коррупция всех ветвей власти. Обвинения в получении взяток 
были выдвинуты против 510 (!) депутатов парламента. 
  



Ответы на тест по истории  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
В1. Дрейфуса 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. Панамской 

 


