Тест по истории Нового времени Франция
Третья республика 8 класс
1 вариант
1. К причинам снижения темпов экономического развития Франции в конце XIX
в. не относится
1) оккупация части территории Франции немецкими войсками
2) нехватка собственных машин и оборудования
3) сохранение множества мелких ремесленных предприятий
4) превалирование крупных промышленных предприятий
2. К причинам медленного развития сельского хозяйства в конце XIX в. во
Франции не относится
1) низкая покупательная способность крестьян
2) малоземелье крестьян
3) нахождение большинства земель в залоге у банков
4) внедрение нового оборудования на фермах
3. Основная прибыль в экономике Франции в конце XIX в. приходится на доходы от
1) легкой промышленности
2) тяжелой промышленности
3) сельского хозяйства
4) вывоза капиталов
4. Третья республика во Франции была сформирована по Конституции
1) 1830 г.
2) 1848 г.
3) 1875 г.
4) 1885 г.
5. К реформам Третьей республики относится
1) введение всеобщего избирательного равного права
2) закон о цензуре политических изданий
3) закон о свободе политической пропаганды
4) закон об ограничении деятельности профсоюзов
6. Примером коррумпированности французских властей является скандал с (со)
1) открытием новых газет и журналов
2) продажей долгов с торгов
3) строительством Панамского канала
4) делом Дрейфуса
7. Рабочая партия Франции создана в
1) 1871 г.
2) 1894 г.
3) 1880 г.
4) 1881 г.
8. Выберите два лишних названия в списке колониальных владений Франции. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Марокко
2) Сьерра-Леоне
3) Сенегал
4) Мозамбик
5) Мадагаскар

Тест по истории Нового времени Франция
Третья республика 8 класс
2 вариант
1. К причинам снижения темпов экономического развития Франции в конце XIX в. не
относится
1) выплата контрибуций по итогам Франко-прусской войны
2) нехватка собственного сырья
3) необходимость ввоза машин и оборудования из Великобритании и Германии
4) использование только импортного промышленного оборудования
2. К причинам медленного развития сельского хозяйства в конце XIX в. во
Франции не относится
1) массовый отток рабочих рук из сельского хозяйства в промышленность
2) низкая покупательная способность крестьян
3) покупка современной техники для сельского хозяйства
4) малоземелье крестьян
3. Французский вывоз капитала происходил в основном в форме
1) инвестиций в тяжелую промышленность
2) инвестиций в легкую промышленность Европы
3) государственных займов
4) банковских частных вкладов
4. Третья республика во Франции была создана как
1) парламентская республика
2) президентская республика
3) смешанная республика
4) дуалистическая республика
5. С 1902 г. у власти в Третьей республике была партия
1) социал-демократов
2) либералов
3) республиканцев
4) консерваторов
6. Толчком к развитию шовинистических настроений во Франции послужил(-о)
1) Панамский скандал
2) дело Дрейфуса
3) дело Э. Золя
4) арест графа Эстергази
7. Профсоюзы и биржи труда объединились в единую организацию — Всеобщую
конфедерацию труда (ВКТ) в
1) 1871 г.
2) 1883 г.
3) 1895 г.
4) 1896 г.
8. Выберите два лишних названия в списке колониальных владений Франции. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Центральный Вьетнам
2) Марокко
3) Гамбия
4) Дагония
5) Золотой Берег

Ответы на тест по истории Франция Третья республика
1 вариант
1-4
2-4
3-4
4-3
5-3
6-3
7-3
8-24

2 вариант
1-4
2-3
3-3
4-1
5-3
6-2
7-3
8-34

