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

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «Весной народов» называют 
1) революцию во Франции в 1830 г. 
2) революции в европейских государствах в 1848-1849 гг. 
3) свержение Наполеона 
4) Венский конгресс 

2. К причинам революции 1848 г. не относится 
1) изменение избирательной системы с целью допустить к управлению страной среднюю 
промышленную буржуазию 
2) требование всеобщего избирательного права 
3) ухудшение имущественного положения населения страны в 1840-е гг. 
4) рост числа безработных и нищих 

3. Что из перечисленного не относится к мероприятиям Временного правительства? 
1) отмена дворянских титулов 
2) декреты о свободе печати 
3) введение избирательного права для женщин 
4) декрет о свободе политических собраний 

4. В апреле 1848 г. во Франции была установлена 
1) парламентская республика 
2) парламентская монархия 
3) президентская республика 
4) полупрезидентская республика 

5. Авторитарный политический режим Наполеона III был установлен в 
1) 1830 г. 
2) 1848 г. 
3) 1852 г. 
4) 1855 г. 

6. О перерождении авторитарного режима Наполеона III в более либеральный свидетельствует 
1) восстановление свободы печати и собраний 
2) борьба с врагами народа 
3) введение в качестве официального государственного праздника дня рождения Наполеона III 
4) то, что император становится главнокомандующим вооруженными силами страны 

7. Выберите два лишних события в списке событий, относящихся ко времени правления Наполеона III. 
1) Военные действия в Сенегале; 2) присоединение к Франции Ниццы; 3) осада Карса в ходе 

Крымской войны; 4) участие Франции в континентальной блокаде Англии; 5) колониальная война в 
Алжире. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
8. Установите соответствие между событиями и датами истории Франции. 

СОБЫТИЯ 
А) французской колонией стала Новая Каледония 
Б) присоединение к Франции Ниццы 
В) военные действия в Китае 
Г) вторжение во Вьетнам 

ДАТЫ 
1) 1858 г. 
2) 1857-1860 гг. 
3) 1859 г. 
4) 1853 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



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

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Накануне революции 1848 г. во Франции был популярен лозунг 
1) «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» 
2) «Реформа во избежание революции» 
3) «Свобода, равенство, братство» 
4) «Обогащайтесь, и вы станете избирателями» 

2. Кто был членом Временного правительства, созданного после свержения власти Луи Филиппа? 
1) О. Бланки 
2) Л. Блан 
3) Ж. Лаффит 
4) герцог Ришелье 

3. Какое мероприятие из перечисленных не относится к декретам Временного правительства? 
1) декрет о введении 8-часового рабочего дня для всех работающих по найму 
2) отмена запрета на создание рабочих союзов 
3) организация общественных работ для борьбы с безработицей 
4) благоустройство улиц Парижа 

4. Верховная власть во Второй республике принадлежала 
1) президенту 
2) парламенту 
3) Учредительному собранию 
4) Временному правительству 

5. Что из перечисленного не характерно для правления Наполеона III? 
1) введение контроля над деятельностью органов местного самоуправления 
2) усиление позиций Католической церкви 
3) контроль правительства над высшим образованием 
4) введение всеобщего равного прямого избирательного права 

6. О перерастании авторитарного режима Наполеона III в более либеральный свидетельствует 
1) получение парламентом права законодательной инициативы 
2) то, что император становится главой вооруженных сил страны 
3) подчинение министров императору 
4) контроль государства над образованием 

7. Выберите два лишних события в списке событий, относящихся к правлению Наполеона III. 
1) Военные действия в Мексике; 2) борьба в Италии в защиту Папы Римского; 3) участие 

Франции в Опиумных войнах; 4) участие Франции в работе Берлинского конгресса; 5) участив в 
Крымской войне на стороне Турции. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
8. Установите соответствие между событиями и датами истории Франции. 

СОБЫТИЯ 
А) введение французских войск в Мексику 
Б) военные действия в Италии 
В) участие в открытии Японии для иностранного капитала 
Г) участие в Крымской войне 

ДАТЫ 
1) 1853-1856 гг. 
2) 1857-1860 гг. 
3) 1867 г. 
4) 1863 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



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

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-34 
8. А4 Б3 В2 Г1 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-1 
4-1 
5-4 
6-1 
7-34 
8. А4 Б3 В2 Г1 

 


