Тест по истории Новейшего времени Восток в первой половине XX века.
Латинская Америка в первой половине XX века 9 класс
1 вариант
1. Модернизация Китая осуществлялась путем
1) реформ
3) экспансии
2) революции
4) компромиссов
2. В Индии, в отличие от Турции, главной задачей модернизации была ликвидация
1) шариата
2) маньчжурской династии
3) колониализма
4) традиционализма
3. Какое слово пропущено в отрывке из документа?
«Для того чтобы выполнить… задачи, стоящие перед китайской нацией, и успешно вести
длительную освободительную антияпонскую войну, необходимо длительное
сотрудничество между __________ и КПК. Это сотрудничество составляет основу единого
антияпонского национального фронта и гарантию успеха в антияпонской войне и
государственном строительстве».
1) ИНК
2) тайпинами
3) ихэтуанями
4) Гоминьданом
4. Особенность модернизации Японии в начале ХХ в. состояла в
1) сохранении колониального гнета
2) осуществлении экспансии и милитаризации
3) проведении модернизации по образцу СССР
4) возникновении развитого гражданского общества
5. В результате кемалистской революции в Турции
1) началось развитие капитализма
2) сформировалась исламская теократическая монархия
3) произошла социалистическая революция
4) стало развиваться традиционное общество
6. Модернизация Японии началась после
1) восстания ихэтуаней
2) реставрации Мэйдзи
3) Синьхайской революции
4) Японо-китайской войны
7. К особенностям модернизации Японии относится
1) враждебность ко всем европейским нововведениям
2) использование только азиатских традиций развития
3) сочетание европейских и азиатских традиций
4) полный отказ от японских традиций при реформировании
8. Установите соответствие между лидером национально-освободительного движения и
страной.
Лидеры движения
А) Чан Кайши
Б) М. Кемаль
В) Мохандас Ганди
Г) Танака
Страны
1) Индия
2) Япония
3) Турция
4) Китай

Тест по истории Новейшего времени Восток в первой половине XX века.
Латинская Америка в первой половине XX века 9 класс
2 вариант
1. Модернизация Японии осуществлялась путем
1) реформ
3) гражданских войн
2) революции
4) компромиссов
2. В Китае, в отличие от Турции, главной задачей модернизации была ликвидация
1) шариата
2) раздробленности
3) капитализма
4) традиционализма
3. О чьих действиях идет речь в отрывке из документа?
«Вместе с 78 своими сторонниками он отправился на берег моря… варить соль в знак
протеста против соляной монополии англичан, убеждая массы своим личным примером в
необходимости активного, но ненасильственного гражданского неповиновения английским
властям. Десятки тысяч людей последовали за ним».
1) Танаки
2) М. Кемаля
3) М. Ганди
4) Мао Цзэдуна
4. К особенностям модернизации Японии в начале ХХ в. относится
1) сохранение колониального гнета
2) проведение модернизации по образцу СССР
3) сочетание западных достижений с национальными традициями
4) возникновение развитого гражданского общества
5. Особенностью развития стран Латинской Америки была(-о)
1) незначительная роль иностранного капитала в экономике
2) огромная роль Католической церкви
3) преимущественное развитие автомобилестроения
4) быстрое внедрение передовых европейских технологий
6. Одна из особенностей политического развития стран Латинской Америки состоит в том,
что
1) консерваторы опирались на армию
2) особую роль в политической жизни играли буржуа
3) в большинстве стран Латинской Америки имелись парламенты
4) произошло раннее формирование политических партий
7. Что из перечисленного характерно для политики мексиканского президента Л.
Карденаса?
1) ослабление роли олигархии в экономике
2) передача в собственность крестьянам части земель
3) зависимость от экономики европейских стран
4) сокращение государственного регулирования экономики
8. Установите соответствие между событием и страной, в которой оно произошло.
События
А) революция Мэйдзи
Б) Синьхайская революция
В) Кемалистская революция
Г) Сандинистская революция
Страны
1) Никарагуа
2) Япония
3) Турция
4) Китай

Ответы на тест по истории Новейшего времени Восток в первой половине XX века.
Латинская Америка в первой половине XX века
1 вариант
1-2
2-3
3-4
4-2
5-1
6-2
7-3
8-4312

2 вариант
1-1
2-4
3-3
4-3
5-2
6-1
7-1
8-2431

