
Тест по истории Нового времени  
Франция в 1815-1847 гг.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Реставрация Бурбонов привела к установлению во Франции 
1) абсолютной монархии 
2) конституционной монархии 
3) республики 

2. Верно ли следующее утверждение? 
Одной из главных причин Июльской революции 1830 г. является попытка короля Карла Х 

распустить палату депутатов, ограничить избирательные права, отменить свободу печати. 
1) верно 
2) неверно 

3. Установите соответствие между историческими документами и положениями из них. 
ПОЛОЖЕНИЯ 
А) палата пэров назначается королем 
Б) король правит по приглашению народа 
В) власть короля имеет божественное происхождение 
Г) палата пэров избирается 

ДОКУМЕНТЫ 
1) Конституция Луи Филиппа 
Орлеанского 
2) Хартия 1814 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Рабочие несли черные знамена, на которых было написано: «Жить работая или умереть 
сражаясь!» во время 

1) восстания в Лионе 1831 г. 
2) восстания в Лионе 1834 г. 
3) Июльской революции 1830 г. 

5. Прочтите слова премьер-министра Франции Ф. Гизо и закончите их. 
Обогащайтесь посредством труда и бережливости, и вы станете … 
1) богачами! 
2) избирателями! 
3) счастливыми! 

  



Тест по истории Нового времени  
Франция в 1815-1847 гг.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Хартия 1814 г. 
1) восстановила абсолютную монархию 
2) ограничила власть короля 
3) ввела всеобщее избирательное право 

2. Верно ли следующее утверждение? 
Июльской революции 1830 г. предшествовал политический кризис, вызванный действиями 

Карла Х, нарушавшими интересы широких общественных слоев. 
1) верно 
2) неверно 

3. Установите соответствие между периодами в истории Франции, с одной стороны, и королями, 
правившими в этот период, и особенностями их правления — с другой. 

КОРОЛИ 
А) король правит в силу своего божественного права 
Б) король Луи Филипп Орлеанский 
В) король правит по приглашению народа 
Г) король Людовик XVIII 

ПЕРИОД 
1) Июльская монархия 
2) Франция в 1815-1824 гг. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Рабочие несли красные знамена, требуя не только работы, но и установления республики, во время 

1) восстания в Лионе 1834 г. 
2) восстания в Лионе 1831 г. 
3) восстания Л. О. Бланки в Париже 1839 г. 

5. Укажите слова, которыми заканчивался лозунг лионских рабочих. 
Жить работая или … 
1) умереть в нищете! 
2) умереть сражаясь! 
3) умереть за короля! 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Франция в 1815-1847 гг.  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3. А2 Б1 В2 Г1 
4-1 
5-2 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3. А2 Б1 В2 Г1 
4-1 
5-2 

 


