
Тест по истории Нового времени Япония на пути модернизации 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. В каком веке произошло «закрытие» Японии для европейцев? 

1) XVI в. 
2) XVII в. 
3) XVIII в. 
4) XV в. 

2. США вынудили японского императора «открыть» страну в 
1) 1848 г. 
2) 1849 г. 
3) 1854 г. 
4) 1861 г. 

3. Насильственное «открытие» Японии привело к 
1) увеличению косвенных налогов 
2) увеличению количества ремесленных мастерских 
3) расширению сельскохозяйственных угодий 
4) развитию внутренней торговли 

4. Какая из перечисленных реформ не относится к реформам Мейдзи? 
1) установление частной собственности на землю 
2) свободная покупка-продажа земель 
3) разрешение свободного вывоза продукции на рынок 
4) разрешение продажи земли иностранцам 

5. Какая из перечисленных реформ не относится к военным реформам Мейдзи? 
1) введение всеобщей воинской повинности 
2) ликвидация привилегий самураев 
3) основу военной доктрины составляет кодекс чести бусидо 
4) перевооружение армии европейским оружием 

6. Какая из перечисленных реформ не относится к реформам Мейдзи? 
1) введение республики 
2) земельная реформа 
3) военная реформа 
4) судебная реформа 

7. Конституция Японии введена в 
1) 1848 г. 
2) 1854 г. 
3) 1872 г. 
4) 1889 г. 

8. Запишите пропущенный термин: 
Политика достижения в государстве «общего блага», проводимая рядом абсолютных 
монархов, принявших идеи философии XVIII в., это __________ __________. 
  



Тест по истории Нового времени Япония на пути модернизации 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. В каком году США вынудили правительство Японии «открыть» страну? 

1) 1754 г. 
2) 1854 г. 
3) 1868 г. 
4) 1872 г. 

2. По условиям договоренностей между Японией и Россией 
1) Курилы признавались территорией Японии 
2) Сахалин принадлежал России 
3) Сахалин принадлежал Японии 
4) Курильские острова признавались территорией России 

3. Насильственное «открытие» Японии привело к 
1) росту военных расходов 
2) сокращению сельскохозяйственных площадей 
3) развитию домашней текстильной промышленности 
4) сокращению импорта товаров 

4. «Революция Мейдзи» произошла в 
1) 1848 г. 
2) 1849 г. 
3) 1854 г. 
4) 1868 г. 

5. Какое положение из перечисленных не относится к административным реформам 
Мейдзи? 

1) уничтожение власти князей 
2) разделение страны на губернии и префектуры 
3) во главе префектур — государственные чиновники 
4) создание двухпалатного парламента 

6. К реформам Мейдзи не относится 
1) земельная реформа 
2) военная реформа 
3) административная реформа 
4) сохранение сословий 

7. В соответствии с Конституцией Японии 1889 г. 
1) вводился законосовещательный парламент 
2) вводился однопалатный парламент 
3) император обладал почти неограниченными правами 
4) вводились всеобщие равные избирательные права 

8. Запишите пропущенный термин. 
Военно-феодальная система правления в Японии, при которой император выполнял сугубо 
церемониальные функции, а реальная власть принадлежала военному правителю, это 
__________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Япония на пути модернизации 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-4 
5-4 
6-1 
7-4 
8. Просвещенный абсолютизм 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-1 
4-4 
5-4 
6-4 
7-3 
8. сегунат 

 


