
Тест по истории  
Китай: традиции против модернизации  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Поражение Китая в «опиумных войнах» привело к 
1) активной колонизации страны западными державами 
2) уничтожению феодальных пережитков 
3) быстрой модернизации страны 
4) смене правящей династии 

А2. Провозглашая курс на самоусиление Китая, императрица Цыси стремилась 
1) уничтожить феодальные пережитки 
2) разрушить традиционные основы общества 
3) превратить Китай в демократическое государство 
4) с помощью западных технологий укрепить династию Цинь 

А3. Движение ихэтуаней в отличие от восстания тайпинов было вызвано 
1) пресечением правящей династии Цинь 
2) ростом феодального угнетения 
3) разрушением старых традиций 
4) запрещением конфуцианства 

А4. Откуда взяты слова? 
Вся земля делится по числу едоков, независимо от пола… Все поля в Поднебесной 

обрабатываются всеми… Повсюду должно быть равенство. 
1) из программы Кан Ювэя 
2) из закона тайпинов 
3) из манифеста Цыси 
4) из обращения ихэтуаней 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) первая «опиумная война» 
Б) начало восстания тайпинов 
В) начало реформ императора Гуансюя 
Г) поражение «боксерского восстания» 

  



Тест по истории  
Китай: традиции против модернизации  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина поражения Китая в «опиумных войнах» 
1) отсутствие армии 
2) восстание ихэтуаней 
3) предательство императора Гуансюя 
4) отставание в уровне развития от стран Запада 

А2. «100 дней» реформ императора Гуансюя закончились 
1) изгнанием колонизаторов 
2) поражением реформаторов 
3) полным разрушением традиционализма 
4) провозглашением Китайской Народной Республики 

А3. Ихэтуани в отличие от тайпинов стремились 
1) уничтожить феодальный строй 
2) свергнуть маньчжурскую династию 
3) ликвидировать раздробленность страны 
4) изгнать иностранных колонизаторов из страны 

А4. Откуда взяты слова? 
Наши сильные соседи… давно пускают слюну, зарясь на рудные богатства Китая, на обилие 

всяких продуктов… Каждый, кто имеет сердце, должен… срочно спасти народ из пучины 
бедствий… чтобы все наши внуки и правнуки не были рабами чужеземцев. 

1) из программы Цыси 
2) из программы тайпинов 
3) из программы Кан Ювэя 
4) из программы ихэтуаней 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) начало восстания ихэтуаней 
Б) начало второй «опиумной войны» 
В) поражение восстания тайпинов 
Г) «100 дней» реформ императора Гуансюя 

  



Ответы на тест по истории  
Китай: традиции против модернизации  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. АБВГ 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
В1. БВГА 

 


