
Тест по истории  
Французская революция. От монархии к республике.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) провозглашение Франции республикой 
2) якобинский террор 
3) победа при Вальми 
4) Наполеон — первый консул 
5) Директория у власти 

2. Назовите принцип, объединяющий этих людей. 
Дантон, Ру, Эбер, Шометт — это 

1) жертвы якобинского террора 
2) «крайние» якобинцы, выступавшие за усиление террора 
3) лидеры жирондистов 

3. Высший исполнительный орган власти в период якобинской диктатуры — это 
1) Конвент 
2) Комитет общественного спасения 
3) Законодательное собрание 

4. Установите соответствие между терминами, относящимися к Французской революции, и их 
значением. 

Термины, названия 
А) санкюлоты 
Б) термидорианцы 
В) «снисходительные» 

Значение 
1) якобинцы, выступавшие за ослабление террора 
2) представители городской бедноты 
3) участники переворота, свергшего якобинцев 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Французская революция 

1) свергла абсолютизм и старый порядок 
2) провозгласила принципы свободы и равенства 
3) ликвидировала общественное неравенство 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Тест по истории  
Французская революция. От монархии к республике.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) убийство Марата 
2) термидорианский переворот 
3) провозглашение Франции республикой 
4) передача всей полноты власти трём консулам 
5) итальянский поход Наполеона Бонапарта 

2. Назовите принцип, объединяющий этих людей. 
Робеспьер, Дантон, Эбер — это 

1) лидеры якобинцев 
2) противники якобинцев 
3) «снисходительные», выступавшие за прекращение террора 

3. Высший исполнительный орган власти по Конституции 1795 г. 
1) Комитет общественного спасения 
2) Директория 
3) Конвент 

4. Установите соответствие между терминами, названиями, относящимися к Французской революции, и 
их значением. 

Термины, названия 
А) «бешеные» 
Б) «подозрительные» 
В) жирондисты 

 

Значение 
1) группа депутатов Законодательного собрания, сторонников 
ликвидации монархии 
2) сторонники ужесточения террора 
3) родственники эмигрантов, «сочувствующие тирании» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Французская революция 

1) создала условия для развития капитализма 
2) ликвидировала сословный строй 
3) показала пример мирного решения сложных общественных проблем 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Ответы на тест истории  
Французская революция. От монархии к республике.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-31254 
2-1 
3-2 
4. А2 Б3 В1 
5-3 

Вариант 2 
1-31254 
2-1 
3-2 
4. А2 Б3 В1 
5-3 

 


