
Тест по истории Нового времени Китай традиции против модернизации 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Первая «опиумная война» происходила в 

1) 1840-1842 гг. 
2) 1856-1860 гг. 
3) 1860-1862 гг. 
4) 1862-1864 гг. 

2. Что из перечисленного не относится к итогам первой «опиумной войны»? 
1) Великобритания получила в свое владение Гонконг 
2) Великобритания получила право беспошлинной торговли в портах Китая 
3) разрешался ввоз опиума 
4) Китай обязывался провести демократические реформы 

3. В результате «опиумных войн» 
1) иностранные подданные освобождались от уплаты налогов 
2) в Китае проведена модернизация 
3) в Китае стал активно развиваться капитализм 
4) проведены реформы по европеизации Китая 

4. Что из перечисленного не является особенностью вооружения китайской армии? 
1) использование деревянных лодок на флоте 
2) использование фитильных ружей 
3) использование луков, стрел, копий 
4) использование нарезных ружей 

5. Причиной возникновения тайных обществ в Китае не является 
1) массовое безземелье крестьян 
2) всевластие чиновников 
3) конфуцианская идеология равенства и благоденствия 
4) формирование новой национальной буржуазии 

6. Открытое восстание тайпинов началось в 
1) 1850 г. 
2) 1864 г. 
3) 1861 г. 
4) 1872 г. 

7. К политике самоусиления Китая не относится 
1) заимствование западной техники 
2) строительство судоверфей, военных заводов 
3) перевооружение армии 
4) создание массовых бесплатных школ 

8. Запишите пропущенный термин. 
Народное движение под лозунгом освобождения Китая от «заморских дьяволов», 
«иностранных варваров» — это __________. 
  



Тест по истории Нового времени Китай традиции против модернизации 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Вторая «опиумная война» происходила в 

1) 1841-1842 гг. 
2) 1856-1860 гг. 
3) 1860-1862 гг. 
4) 1862-1864 гг. 

2. Какое положение из перечисленных не относится к итогам второй «опиумной войны»? 
1) право иностранцев свободно передвигаться по территории Китая 
2) право иностранцев вести торговлю в бассейне реке Янцзы 
3) право открывать дипломатические представительства в Пекине 
4) передача части территории Китая Франции 

3. В результате «опиумных войн» на территории Китая 
1) иностранные подданные были освобождены от необходимости подчиняться 
китайским законам 
2) прекращено распространение опиума 
3) началось строительство железных дорог 
4) началась модернизация страны 

4. Что из перечисленного не относится к особенностям вооружения китайской армии? 
1) пушки с постоянным прицелом 
2) кремневые ружья 
3) использование на флоте пароходов 
4) использование сабель в армии 

5. К причинам возникновения тайных обществ в Китае не относится 
1) сокращение крестьянских земельных наделов при быстром росте населения 
2) несоответствие идеологии конфуцианства и действий династии Цин 
3) формирование рабочего класса на предприятиях 
4) идеология конфуцианства, пропагандировавшая равенство всех людей 

6. Государство тайпинов было разгромлено в 
1) 1850 г. 
2) 1864 г. 
3) 1870 г. 
4) 1872 г. 

7. К политике самоусиления Китая не относится 
1) коррупция среди чиновников 
2) преобладание иностранных предприятий в стране 
3) появление учебных заведений западного образца 
4) формирование политических партий западного типа 

8. Запишите пропущенный термин. 
Движение за восстановление традиций китайских идеалов всеобщего равенства и 
благоденствия, конфуцианства — это __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Китай традиции против модернизации 
 

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

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

 


