
Тест по истории Нового времени  
Япония на пути модернизации  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите в 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) микадо 
Б) иена 
В) Мэйдзи 

Определения 
1) денежная единица Японии 
2) просвещенное правление 
3) император 

2. «Реставрация Мэйдзи» имела целью 
1) провести модернизацию по западному образцу, отказавшись от национальной самобытности, 
тормозившей развитие Японии 
2) «закрыть» Японию от западного влияния, опереться на национальные традиции страны 
3) провести модернизацию по западному образцу, сохранив и использовав национальные 
традиции, самобытность страны 

3. Важнейшие реформы «реставрации Мэйдзи» 
1) передача земли в собственность крестьянам, ее обрабатывавшим 
2) упрочение роли князей в местном управлении 
3) введение всеобщей воинской повинности 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Верно ли следующее утверждение? 

Особенностью развития японской промышленности в эпоху «реставрации Мэйдзи» была 
активная роль государства. 

1) верно 
2) неверно 

5. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
С 80-90-х гг. XIX в. в Японии широко распространялись националистические идеи. Все громче 

говорили о божественном происхождении императора, японского государства, великом 
предназначении японцев. Японцам постоянно напоминали об их древней национальной религии — 
буддизме. 

1) на самом деле распространение националистических идей началось не раньше первого 
десятилетия ХХ в. 
2) на самом деле древней национальной религией японцев был в синтоизм 
3) ошибок описании нет 

  



Тест по истории Нового времени  
Япония на пути модернизации  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. «Реставрация Мэйдзи» позволила Японии 
1) провести модернизацию по западному образцу, отказавшись от национальной самобытности, 
тормозившей ее развитие 
2) «закрыться» от западного влияния, опереться на национальные традиции 
3) провести модернизацию по западному образцу, сохранив и использовав национальные 
традиции, самобытность 

2. Важнейшие реформы «реставрации Мэйдзи» 
1) введение обязательного начального образования 
2) усиление роли самураев в армии 
3) отстранение князей от власти 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите в 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) бусидо 
Б) синтоизм 
В) сёгун 

Определения 
1) древняя религия японцев 
2) военачальник, правитель Японии до «реставрации Мэйдзи» 
3) кодекс чести самураев 

4. Верно ли следующее утверждение? 
С 80-90-х гг. XIX в. в Японии широко распространялись националистические идеи. 
1) верно 
2) неверно 

5. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
В экономическом развитии Японии эпохи Мэйдзи большую роль играло государство. 

Государство основывало образцовые заводы, продавало их за большие деньги частным фирмам, 
таким как «Мицуи» и «Мицубиси». 

1) на самом деле государство в Японии воздерживалось от непосредственного участия в 
экономическом развитии 
2) на самом деле государство передавало образцовые заводы фирмам на льготных условиях, 
иногда почти даром 
3) ошибок в описании нет 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Япония на пути модернизации  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-312 
2-3 
3-2 
4-1 
5-2 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-312 
4-1 
5-2 

 


