
Тест по истории  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника»  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Выражение «открытие Японии» связано с 
1) научными открытиями японских ученых 
2) первым посещением европейцами Японии 
3) открытием в Японии новых источников энергии 
4) насильственным вторжением западной цивилизации в японское общество в XIX в. 

А2. Аграрная реформа в Японии привела к 
1) закрепощению крестьянства 
2) развитию фермерских хозяйств 
3) ликвидации частной собственности на землю 
4) развитию товарно-денежных отношений в деревне 

А3. Согласно реформе государственного управления в Японии 
1) устанавливалась республика 
2) запрещались политические партии 
3) сохранялась неограниченная монархия 
4) вводилось всеобщее избирательное право 

А4. Особенность модернизации в Японии в конце XIX в. 
1) низкие военные расходы 
2) медленные темпы экономического развития 
3) активное вмешательство государства в экономику 
4) отсутствие государственного сектора в экономике 

А5. Японо-китайская война закончилась 
1) насильственным «открытием» Японии 
2) предоставлением Китаю льгот в торговле 
3) присоединением к Японии острова Тайвань 
4) присоединением к Японии острова Сахалин 

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

А) начало эры «просвещенного правления» 
Б) установление режима сёгуната в Японии 
В) начало Японо-китайской войны 
Г) принятие конституции Японии 

  



Тест по истории  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника»  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Насильственное» открытие» Японии привело к 
1) росту доходов населения 
2) упадку национального ремесла 
3) ликвидации всех феодальных пережитков 
4) быстрому развитию национальной промышленности 

А2. Административная реформа в Японии 
1) увеличила власть князей 
2) ввела независимое местное управление 
3) привела к созданию двуединой монархии 
4) разделила страну на губернии и префектуры 

А3. Военная реформа в Японии 
1) создавала народное ополчение 
2) сохраняла привилегии самураев 
3) вводила выборность командного состава 
4) вводила всеобщую воинскую повинность 

А4. Активная роль государства в индустриализации Японии объяснялась 
1) широким внутренним рынком 
2) отрицательным отношением японцев к труду 
3) ранним вступлением Японии на путь капитализма 
4) слабым развитием свободного предпринимательства 

А5. Причина победы Японии в войне с Китаем 
1) богатые природные ресурсы 
2) создание самурайского ополчения 
3) проведение быстрой модернизации 
4) наличие у Японии самого большого военного флота 

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

А) «закрытие» Японии 
Б) начало реформ Мэйдзи 
В) принятие конституции 
Г) окончание Японо-китайской войны 

  



Ответы на тест по истории  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника»  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
В1. БАГВ 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. АБВГ 

 


