Тест по истории Нового времени Причины и начало Французской революции 7 класс
1 вариант
1. К экономическим причинам революции во Франции можно отнести
1) развитие крупных мануфактур
2) активное развитие морской торговли
3) сохранение сеньориального землевладения
4) сокращение косвенных налогов на иностранные товары
2. Что из перечисленного вызывало недовольство крестьян?
1) личная свобода
2) наделение крестьян землей
3) права сеньоров на владение мельницами и хлебопекарнями
4) права крестьян на охотничьи угодья
3. К политическим причинам революции относят
1) удачную внешнюю политику Людовика XV
2) территориальные потери Франции в 17 63 г.
3) снижение влияния церкви на настроения народа
4) широкую градостроительную политику Людовика XV
4. К реформам Тюрго не относится
1) свобода предпринимательства
2) поддержка конкуренции
3) введение дополнительных налогов
4) отмена твердых цен на зерно
5. Генеральные штаты открылись в Версале в
1) 1774 г.
2) 1787 г.
3) 1788 г.
4) 1789 г.
6. Падение Бастилии произошло
1) 14 июля 1789 г.
2) 11 августа 1789 г.
3) 15 июля 1787 г.
4) 5 августа 1789 г.
7. Установите соответствие между событиями и датами начала Французской революции.
Даты
А) 5 мая 1789 г.
Б) 9 июля 1789 г.
В) 14 июля 1789 г.
Г) 5 августа 1789 г.
События
1) создание декретов об отмене сеньориальных привилегий
2) штурм Бастилии
3) открытие Учредительного собрания
4) созыв Генеральных штатов
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Название патриотов-революционеров периода Великой Французской революции,
происходящее от прозвища городской бедноты, — __________.

Тест по истории Нового времени Причины и начало Французской революции 7 класс
2 вариант
1. К социальным причинам революции относится(-ятся)
1) разделение общества на три сословия
2) привилегии первого и второго сословий
3) запрет на миграцию по территории государства
4) законодательная защита прав третьего сословия
2. Что из перечисленного вызывало недовольство крестьян?
1) имущественное расслоение среди крестьян
2) развитие товарного характера сельского хозяйства
3) недостаток продуктов питания у крестьян
4) недовольство политикой короля по освоению новых земель
3. К политическим причинам революции относят
1) рост авторитета и популярности власти Людовика XV
2) жесткий контроль над расходами государства
3) постоянную критику короля со стороны парламента
4) рост популярности идей кальвинизма во Франции
4. Обострению социально-экономической ситуации во Франции в 70-80-е гг. XVIII в.
способствовало(и)
1) засуха и неурожаи
2) сокращение торговли с США
3) ограничение расходов казны
4) жесткий контроль над финансами страны
5. Национальным собранием объявили себя
1) депутаты от третьего сословия
2) офицеры королевской армии
3) аристократы-землевладельцы
4) королевские чиновники
6. В результате свержения Людовика XVI власть во Франции перешла к
1) Национальному собранию
2) Учредительному собранию
3) префекту Парижа
4) коммуне Парижа
7. Расположите в хронологической последовательности события Французской революции.
1) открытие Генеральных штатов
2) реформы Жака Тюрго
3) штурм Бастилии
4) открытие Национального собрания
5) формирование Национальной гвардии
6) передача власти во Франции Учредительному собранию
8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Высшее сословно-представительное учреждение во Франции (1302-1789 гг.),
совещательный орган, созываемый по инициативе королевской власти в критические
моменты для оказания помощи правительству, — __________ __________.

Ответы на тест по истории Нового времени Причины и начало Французской революции
1 вариант
1-3
2-3
3-2
4-3
5-4
6-1
7-4321
8-санкюлоты

2 вариант
1-2
2-3
3-3
4-1
5-1
6-2
7-214635
8-Генеральные штаты

