
Тест по истории  
Франция в XVIII веке.  

Причины и начало Французской революции  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Французская буржуазия — банкиры, владельцы мануфактур, купцы — входили в состав … 

1) первого сословия 
2) второго сословия 
3) третьего сословия 

2. Среди причин Французской революции называют … 
1) недовольство широких слоев населения абсолютизмом 
2) желание третьего сословия обрести политические права и свободы 
3) экономический кризис, продолжавшийся в течение всего XVIII в. 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) созыв Генеральных штатов 
2) взятие Бастилии 
3) декрет об отмене феодальных повинностей 
4) провозглашение Учредительного собрания 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
4. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 

Среди депутатов Генеральных штатов, созванных королем, возник спор о порядке 
голосования. Представители третьего сословия — согласно древней традиции — потребовали, 
чтобы голосование проводилось не по сословиям. Они предложили определять решение голосами 
всех депутатов. Большинство было у представителей третьего сословия. 

1) на самом деле большинством голосов обладали депутаты первого и второго сословий 
2) на самом деле голосование всегда проводилось по сословиям 
3) на самом деле Генеральные штаты собрались вопреки воле короля 

5. Верно ли следующее утверждение? 
В июле 1789 г. абсолютная монархия во Франции пала. 
1) верно 
2) неверно 

  



Тест по истории  
Франция в XVIII веке.  

Причины и начало Французской революции  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Французская буржуазия — банкиры, владельцы мануфактур, купцы … 

1) составляли особое сословие 
2) были привилегированным сословием 
3) вместе с крестьянами, батраками, наемными рабочими входили в состав третьего сословия 

2. Среди причин Французской революции историки называют … 
1) неудачу реформ Тюрго 
2) возросшее значение третьего сословия, лишенного политических прав и свобод 
3) стремление к государственной независимости 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

1) восшествие на престол Людовика XVI 
2) провозглашение Учредительного собрания 
3) взятие Бастилии 
4) провозглашение Национального собрания 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 
4. Прочитайте текст и найдите ошибку в описании. 

Королевская тюрьма Бастилия была взята парижанами за несколько часов. Гарнизон 
пытался сопротивляться, но в конечном счёте капитулировал. Через несколько месяцев крепость 
была разрушена до основания. На площади Бастилии воздвигли обелиск с надписью: «Да 
здравствует революция!». 

1) на самом деле гарнизон Бастилии капитулировал по первому требованию восставших 
2) на самом деле надпись на обелиске гласила: «Здесь танцуют» 
3) на самом деле Бастилия была превращена в музей и сохранилась до нашего времени 

5. Верно ли следующее утверждение? 
В июле 1789 г. король Людовик XVI сохранил престол, но власть его перестала быть 

абсолютной. 
1) верно 
2) неверно 

  



Ответы на тест по истории  
Франция в XVIII веке.  

Причины и начало Французской революции  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
1-3 
2. 1342 
3-2 
4-2 
5. 231 

Вариант 2 
1-3 
2. 1342 
3-2 
4-2 
5. 231 

 


