Практическая работа № 25
по теме «Внешняя политика России в середине - во второй половине XVIII в.» 


Рекомендуемые учебные материалы: учебник История Отечества В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков, параграф № 22.,  интернет.

Указания к работе:
 	          Вам предстоит самостоятельно  изучить обучающие тексты на информационных листах №1 и выполнить задания. Задания выполняйте в строгой последовательности.

Ход работы:
	Прочитайте в учебнике параграф № 44 (раздел 5  стр.313 – 314) и выполните тестовое задание по теме «Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва и его значение».

Выберите один из 4 вариантов ответа:
Как звали национального героя Башкирии, активного участника Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва?
 А. Салават Юлаев              В.  Муртаза Рахимов
 Б. Курманбек Бакиев         Г. Гурбангулы Бердымухамедов

2. Выберите один из 2 вариантов ответа:
Верно ли что,  Емельян Пугачёв во время восстания провозгласил себя свергнутым и чудом выжившим российским императором Петром 3? 
А. Да                                    Б.  Нет

3. Расположите в хронологической последовательности
события Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва. 
А. Пленение Емельяна Пугачёва
Б. Начало осады Оренбурга
В. Начало осады Казани

4. Выберите один из 4 вариантов ответа:
На что рассчитывали казаки, когда поднимались на восстание под предводительством Е.И. Пугачёва?
А. Заставить Екатерину II выделить дополнительные наделы крестьянам.
Б. Восстановить казачьи "вольности."
В. Наделить казачьими "вольностями" работных людей.
Г. Заставить дворян лучше обращаться со своими крепостными.

5. Ответьте на вопрос: 
    Когда и где был казнён Е.И. Пугачёв?

6. Выпишите итоги и последствия крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва.
2. Прочитайте информационные листы с обучающими текстами и заполните таблицу по теме «Великие русские  полководцы и флотоводцы:

Вопросы для 
Сравнения
П.А. Румянцев
Г.А. Потёмкин
А.В. Суворов
Ф.Ф. Ушаков
1) Краткая биография




2)В каких войнах и сражениях участвовал?




3)Какие имел награды, звания.




4) Что нового привнёс в боевое искусство?





3. Прочитайте обучающий текст «Присоединение и освоение Крыма и Новороссии» и составьте  тезисы по этой теме

Информационный лист 
«Выдающиеся русские полководцы России во второй половине XVIII в.»
	Пётр Александрович Румянцев.

Представитель старинного дворянского рода. П.А. Румянцев родился 4 января 1725 г. Его отец был приближён к первому императору. Сын далеко превзошёл отца как военачальник – не только чинами, но и главное талантами. Он впервые отличился в Семилетней войне. Его огненная натура проявила себя в битвах при Гросс-Егерсдорфе, Пальциге, Кунерсдорфе, в Пруссии и Померании. В начале правления
Екатерины II Румянцев стал глав Малороссийской Коллегии, управлял Левобережной Украиной.
С началом войны с Турцией в 1768 г. граф Пётр Александрович развернул быстрые наступательные действия – его войска освободили от турок Молдавию, действовали в Валахии, по Дунаю. 
За победу при Кагуле Румянцев получил звание генерал-фельдмаршала и добавление к своей фамилии Задунайский. Он внёс большой вклад в победный исход войны. Решающую роль сыграл его переход от маневрирования войсками, к наступательной стратегии генерального сражения, от линейной тактики, к тактике колонн и рассыпного боя. Его слава гремела по всей Европе. 
Во второй половине 70-х – первой половине 80-х гг. Румянцев занимался делами Малороссии и Крыма. Во второй русско-турецкой войне место главнокомандующего занял Г.А. Потёмкин, вошедший в силу при дворе. Румянцева оттеснили на второй план, потом вообще отстранили от участия в войне. Он долго и тяжело болел и умер 8 декабря 1796 г. Похоронили его в Алексанро-Невской лавре в Петербурге. 
	Григорий Александрович Потёмкин.

Г. А. Потёмкин родился 13 сентября 1739 г.семье мелкопоместного смоленского дворянина. Человек честолюбивый и начитанный, он учился в Московском университете и был сначала в числе лучших
 учеников, но потом его исключили «за леность и нехождение в классы» на самом же деле за дерзоть начальству. Вскоре молодой смоленский дворянин отправился в Петербург. Он принял участие в дворцовом 
перевороте 28 июня 1762 г. и его заметила императрица Екатерина. Потёмкин стал 
получать чины, продвигаться по службе.,  отличился в русско-турецкой войне сначала в 
армии Голицина, потом у Румянцева. Молодого генерала хвалили оба командующего. 
К концу войны начался его фавор у императрицы и вскоре он становится «самым 
влиятельным лицом в России.

Человек широкой души, но беспорядочный и неряшливый в делах, он отличался широким умом государственного деятеля, энергией, твёрдостью и преданностью своей повелительнице. И она высоко его ценила, несмотря на то, что он нередко падал духом от неудач. Более того, умная и расчётливая императрица, подчёркивала, что она правит Россией с Потёмкиным. Она дала ему титул графа, а венский двор, по её просьбе – светлейшего князя. 
Князь Потёмкин много сделал для Новороссии. Его заслуга – заселение Причерноморья трудовым и военным людом, строительство городов и гаваней, создание Черноморского флота. В записке на имя Екатерины он доказывал необходимость присоединения Крыма и выдвинул свой план решения этого вопроса. После присоединения Крыма Потёмкин получил к своей фамилии прибавление Таврический. 
Став генерал-фельдмаршалом, президентом Военной Коллегии, в армии Потёмкин решительно отверг прусскую муштру и неудобные для солдат одежду, косы, пудру. Потёмкин запрещал наказывать солдат без всякой нужды, но требовал строгой дисциплины от них, а от командиров заботы об их питании, одежде, здоровье. Отличаясь некоторой медлительностью, осмотрительностью, расчётливостью, он предпочитал действовать наверняка, берёг солдат. 
Скончался Потёмкин в конце войны с Турцией – 5 октября 1791 г. Императрица, получив горькую весть, сказала: «Теперь вся тяжесть правления на мне одной». 
	Александр Васильевич Суворов. 

Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 1730 г. в дворянской семье. Александр, мальчик нервный и впечатлительный, мечтательный и любознательный, отличался врожденными способностями, но хилым здоровьем. В детстве и юности он много и жадно читал, больше всего по военному делу, грезил о славе Юлия Цезаря и Александра Македонского. Он закалял тело и дух. Александр  поступает  в Семеновский лейб-гвардейский полк.  Началась служба, Суворов познал её во всех солдатских тяготах тонкостях.

1730 г. в дворянской семье. Александр, мальчик нервный и впечатлительный, мечтательный и любознательный, отличался врожденными способностями, но хилым здоровьем. В детстве и юности он много и жадно читал, больше всего по военному делу, грезил о славе Юлия Цезаря и Александра Македонского. Он закалял тело и дух. Александр  поступает  в Семеновский лейб-гвардейский полк.  Началась служба, Суворов познал её во всех солдатских тяготах тонкостях.
Во время Семилетней войны Суворов во главе отрядов не раз громил прусаков. Он действовал смело и дерзко. О Суворове рассказывали чуть ли не легенды: попадая в переплеты (окружение и т.д.), он всегда выходил из них с честью, приводил пленных, узнавал о позициях и силах противника. 
После Семилетней войны Суворов получил чин полковника, возглавлял полки. В эти годы он разрабатывал основы своей боевой тактики, смелой и наступательной, методы воспитания солдат в духе любви к Отечеству. Солдат обязан постоянно трудиться, быть чистым, умеренным.
-Братцы! Вы – богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы – русские!
Началась русско-польская война 1768-1772 гг. и Суворов  уже в чине бригадира. Его стремительные марши и удары сыграли решающую роль в исходе этой войны, которая фактически завершилась после взятия Суворовым Кракова. Затем его направили против турок, о чем он давно просил: слава побед Румянцева не давала ему покоя.
Весной 1773года Суворов, уже генерал-майор, воевал на Дунае и одержал здесь первые и блестящие победы. Причем во всех сражениях его не смущало ни трех-, ни пятикратное превосходство противника в силах, ни собственная болезнь (лихорадка). Его тактика, описанная в последствии в книге «Наука побеждать» - это точный расчет, быстрота, решительность. 
Некоторое время после кончины отца Суворов занимался своими имениями, а в них  было около 3,4 тыс. крепостных обоего пола. Человек бережливый и экономный, он по примеру покойного родителя внимательно следил за поступлением оброков, прикупал новые земли с крестьянами. 
В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. военный гений Суворова проявил себя в полном блеске – победы на Кингурской косе и под Фокшанами, Рымником и Измаилом прославили его имя по всей Европе.  
В конце правления Екатерины II Суворов отличился еще в одной русско-польской войне- при подавлении восстания Т. Костюшко.  Гуманное отношения Суворова к побежденным привела к быстрому усмирению Польши. Победитель получил новое звание, и об этом сообщила ему императрица: 
	      - Вы знаете, что я без очереди не произвожу в чины. Но вы сами произвели себя в фельдмаршалы.  
После смерти Екатерины II на престол вступил её сын Павел Петрович. Павел предпринял,  как он считал,  меры к укреплению русской армии. Эти меры заключались в разных нововведениях по образцу прусской армии, которой император испытывал явное пристрастие. В частности, вместо удобных мундиров  времен Потемкина перешли на прусскую форму с напудренными буклями и башмаками.
Все подобные начинания вызвали неодобрение Суворова и фельдмаршал оказался в ссылке в своем имении в Новгородской губернии под надзором полиции. 
Однако вскоре Павлу I пришлось многое исправить. Франция во главе с генералом Наполеоном Бонапартом захватили и безжалостно грабили Италию. 
Павел I решился вступить в антифранцузскую коалицию. Главным союзником России стала Австрия. По настоятельным просьбам воинского двора Павел был вынужден поставить во главе русско-австрийских сил в Италии непобедимого Суворова. 69-летний полководец привел свою армию в Италии весной 1799 г. и в течении четырех месяцев при незначительной помощи австрийцев очистили её от оккупантов. 
Увеличив свои войска в Италии и назначив главнокомандующим талантливого генерала Жубера, французское правительство попыталась взять реванш. Жубер расположил силы на склоне горы у города Нови. 4(15) августа 1799 г. в течении 15 часов продолжалось кровопролитное сражение. Несмотря на выгодную позицию, противник не смог сдержать натиск русских. Французы потеряли в битве до 13 тыс. человек, в том числе погиб и Жубер. Лишь противодействие австрийских генералов не позволило Суворову полностью уничтожить силы неприятеля. 
	Феноменальные успехи Суворовских «чудо-богатырей» вызывали у союзников России все более сильные опасения. Австрийский император приказал Суворову следовать в Швейцарию, где Русские войска совместно с австрийцами так же сражались с французами. Начался швейцарский поход Суворова. Преодолевая сопротивление противника, полководец перешел перевал Сен-Готарт. У знаменитого Чертова моста  русские сорвали попытку неприятеля остановить их продвижение. 
	В Швейцарии 60 тыс. французских войск окружили 20-тысячный отряд Суворова и пытались принудить его к сдаче. Австрия не только не  оказывала военной помощи, но и всячески затягивала снабжение русских продовольствием и всем необходимым. Однако Суворов нанес несколько поражений противнику и  вывел свои силы на территорию Австрийской империи. 
	За Итальянский и Швейцарский походы великий русский полководец получает титул князя Итальянского и звание генералиссимуса. Однако в Петербурге он был встречен императором довольно прохладно и вскоре скончался (6 мая 1800г.) 
	Ушаков.  Рядом с великими русскими полководцами в XVIII ке стоит фигура славного флотоводца России Ушаков. Его талант был сродни суворовскому. 
	 Выходец из мелкопоместной семьи, Федор Федорович родился  24 февраля 1745. Его родители имели владения в Романовском и Рыбинском уездах на берегу Волги. С детских лет под влиянием отца и любимого дяди, ушедшего из гвардии в монахи, он мечтал о службе Отечеству, причем  нигде – нибудь, а на море на кораблях – близость великой русской реки оказала сое воздействие. 
	В 1761 г. Ушаков поступил в Морской кадетский корпус и через 5 лет закончил его. По окончании учебы Ушаков плавал на парусниках вокруг Скандинавии, по Дону, Азовскому и Черному морям, по Средиземному морю. Он осваивал тонкости кораблевождения и кораблестроительства, охранял Крым от турок, русские торговые суда – от средиземноморских пиратов. Ушаков постоянно заботился о подчиненных, учил их, воспитывал как сынов, патриотов Отечества, в то же время требовал строгой дисциплины и порядка. Как и Суворов, он исходил при этом из мудрого правила: «Трудно в ученье - легко в бою». 
	Ушаков служил и в Петербурге командиром яхты самой Екатерины II. Но такая служба его не удовлетворяла. Он отпросился строить  Черноморский флот. Ушаков  руководил строительством портов и кораблей в Херсоне, а затем получил в командование  большой линейный корабль «Святой Павел». 
Вскоре Ушаков одержал свои первые победы в ходе русско-турецкой войны. В районе Гаджибея (будущей Одессы), он, командуя авангардом эскадры адмирала М.И. Войновича, смело напал на флагманский корабль турок, разгромил его. В результате весь турецкий флот обратился в бегство.
	С марта 1790 г. последовали блестящие победы   у Керчи, у мыса Калиакрия (31 июля 1791 г.), где он уничтожил почти весь турецкий флот. 
Его действия как флотоводца отличали смелость, стремительность, временное использование резерва из легких фрегатов, неожиданные для противника маневры, повороты судов «без соблюдения порядка» их номеров, т.е. заранее предназначенного им места в линии баталии. На флоте он делал примерно то же, что Румянцев и Суворов в армии.     
В 1793 г. Екатерина II произвела Ушакова в вице-адмиралы. Но его вскоре начали оттеснять новые люди, не жаловал его и император Павел I. Но с началом войны против Франции его, как и Суворова, призвали к новому делу.
Осенью 1798 г. русско-турецкая эскадра вышла в Средиземное море. Целью похода стали Ионические острова. Русские десанты, с восторгом встреченные греческим населением, быстро выбили французские войска со всех островов. Однако крупнейший остров архипелага- Корфу имел первоклассные крепости и большой гарнизон. 
Ушакову на осаду Корфу потребовалось всего 3 месяца. 1 марта 1799 г. начался штурм крепости. После блестяще проведенного артиллерийского обстрела был высажен десант русских моряков и турецких отрядов. В результате ожесточенной схватки крепость сдалась. Затем капитулировал и гарнизон Корфу. 
Весной 1799 г. эскадра Ушакова появилась у берегов Италии. Русские десанты быстро очистили побережье Южной и Средней Италии от французских гарнизонов. Не дожидаясь подкрепления, русские решительно атаковали противника. На поле боя осталось более 300 убитых солдат неприятеля, многие попали в плен, остальные в панике бежали. 
Пришлось Ушакову столкнуться в Италии с трусостью и помехами, чинимыми союзниками. При осаде Генуи австрийские войска позорно бежали с поля боя, бросив на произвол судьбы небольшой русский отряд. Однако, моряки, несмотря на многократное численное превосходство противника, проложили штыками себе дорогу к берегу и на лодках были перевезены на корабли. 
И австрийцы, и англичане стремились присвоить себе плоды усилий русских в Италии. Тогда Павел приказал отвести русский флот из Средиземного моря. 		
С 1802 года командовал Балтийским гребным флотом. В 1807 году уволен в отставку с мундиром и пенсией. В 1810 году поселился в приобретенной им д. Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. В последние годы жизни в имении Ф. Ф. Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности
Флотоводец умер 14 октября 1817 в своём имении в деревне Алексеевка (ныне Республика Мордовия). Похоронен в Санаксарском монастыре близ города Темников.
5 августа 2001 года адмирал Ушаков был канонизирован Русской православной церковью . Деяние о его канонизации указало:
Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побеждённый им неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало всех.[21]

Обучающий текст по теме
«Освоение Новороссии и Крыма»
В 1783 г. Россия объявила о присоединении Крыма. Там сразу же началось строительство города-крепости Севастополя – военно-морской базы России на Чёрном море. Крымское ханство было ликвидировано. Многие его жители-мусульмане бежали в Османскую империю. 
Одновременно Россия присоединила к себе Тамань и Кубанский край, взяла под свой протекторат Восточную Грузию. Началось освоение вновь присоединённых земель – Новороссии. В этих краях появились русские переселенцы. 
Усилия России по освоению юга, строительство ею военного флота раздражали Турцию и крупные европейские державы. В 1787 г. Турция  от России вернуть Крым. Получив отказ, Турция начал вторую русско-турецкую войну. 
В 1789 г. А.В. Сувовров разбил турок при местечке Фокшаны и на реке Рымник в Молдавии. В результате этой победы была ликвидирована турецкая сухопутная армия. Кампания 1790 г. увенчалась блестящей операцией Суворова по взятию крепости Измаил.  
Успешно развивались операции и на море. По подписанному в 1791 г. в Яссах мирному договору Россия получала земли между Южным Бугом и Днестром. Турция окончательно признала Крым и Восточную Грузию за Россией. 
Россия утвердилась на Черноморских берегах. Международный престиж страны вырос. Правда европейские державы всё чаще относились с неприязнью к усилившейся России.




Практическая работа № 26
 «Культура России в середине и во второй половине XVIII века» 

Рекомендуемые учебные материалы: учебник История Отечества В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков, параграф № 24., интернет ресурсы.

Ход работы:

1. Заполните тематическую таблицу «Развитие русской науки XVIII в.».

Учёный
Область науки
Его труды, мысли, открытия…
Значение
В.Н. Татищев



М.В. Ломоносов



И.И. Ползунов



И.П. Кулибин



Н.И. Новиков



А.Н. Радищев





2. Составьте кроссворд по теме «Развитие русского искусства во второй половине XVIII в.»


Практическое занятие № 27
«Индустриальное общество» 
        
              Рекомендуемые учебные материалы: учебник  Н.В. Загладин, Н.А. Симония «История 
              России и мира», параграфы № 35, интернет.

               Ход работы:
          I. Выполните  конспект (тезисы) по теме «Социальные последствия промышленной революции 
              в Западной Европе.  Индустриальное общество».
           II. Допишите предложения.
1. Для романтизма характерны: …(не менее 3-х признаков)
      2.  Писатель-романтик, написавший «Собор Парижской Богоматери» - …
3.  Для реализма характерны: …(не менее 3-х признаков)
      4. Писателями реалистами были…  
      5. Поэт, который смеялся над теми, кто пытался успокоить народ сказами о загробном мире …
      6. Для символизма характерно: …(не менее 3-х признаков)


Практическая работа № 28
по теме «Международные отношения в XIX веке» 


Рекомендуемые учебные материалы: учебник Н.В. Загладин, Н.А. Симония «История 
              России и мира», параграфы № 43, 47, 48,  интернет.


Ход работы:
	1. Прочитайте учебник параграфы № 58 и параграф № 55 и заполните таблицу.


Вопросы для сравнения
Крымская война 
(стр. 392 – 394)
Франко-прусская война
(стр. 397 – 399)
Гражданская война в США.
(стр. 379-380)
Хронологические рамки



Противники



Цели воюющих сторон




Основные сражения



Герои войны; выдающиеся люди.



Итоги войны




	2. По параграфу № 53 составьте тезисный план по теме «Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса».

Практическая работа № 29
 «Процесс модернизации в странах Востока» 

              Рекомендуемые учебные материалы: учебник  Н.В. Загладин, Н.А. Симония «История 
              России и мира», параграфы №  45-46, информационные листы и интернет.

Ход работы:
               1. Заполните схему по теме «Значение колоний для ускоренного развития западных
                   стран».
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2.  Используя атласы и информационные листы, заполните таблицу по теме «Колониальный раздел Азии и Африки».

Страны - метрополии
Века
Страны Азии, Африки и Америки.
Испания и Португалия
XVII
XVIII
XIX
 
Голландия
XVII
XVIII
XIX

Англия
XVII
XVIII
XIX


Франция
XVII
XVIII
XIX





3. Составьте вопросный план по темам: 
- Оособенности японского общества в период сёгуната Токугава (2 вопроса).
- Насильственное «открытие» Японии (1 вопрос).
- Революция Мейдзи и её последствия (3 вопроса).
- Усиление Японии и начало её экспансии в Восточной Азии» (2 вопроса).


Информационный лист
«Процесс модернизации в странах Востока»

Значение колоний для ускоренного развития западных стран.
Изменения в жизни государств Европы с начала периода Нового времени вели к их резкому усилению, увеличению военной мощи. Благодаря этому были покорены многие земли в других частях света. В Америке, Азии, Африке, а позже и в Австралии появились европейские колонии. Туда переселялись многие жители Европы, местное население попадало под их власть. 
В некоторых колониях, особенно в Америке, европейцы истребляли коренных жителей и занимали их территории. В других колониях коренное население облагали податями (Индия, Индонезия). 
В колониях переселенцы, местные жители и рабы производили многие товары, которые потом шли в страны метрополии. Поскольку труд рабов был бесплатным, а у местных жителей продукты отбирались почти даром, то колониальные товары были для жителей метрополий очень дешёвыми. Прежде всего, везли сырьё (полезные ископаемые, хлопок, сахар), необходимые для работы мануфактур и фабрик. Местные жители и переселенцы в колониях покупали изделия промышленности и сельского хозяйства метрополий. Колонии, таким образом, становились рынком сбыта товаров. Имея такие рынки, страны метрополии развивались гораздо быстрее. 
	Колониальный раздел Азии и Африки.

В начале Нового времени самые большие колонии захватили Испания и Португалия. В XVII в. к колониальным захватам приступили Голландия, Англия и Франция. Сразу же развернулась жестокая борьба между этими странами. Первоначально первенствовали голландцы. Они отняли у Португалии большую часть их колоний в Африке, Индии, Индонезии. 
С XVIII в. первенство в колониальных захватах прочно переходит к Англии, которую после окончательного покорения ею Шотландии и Ирландии называли Великобританией. Франция также захватила часть Северной Америки, Индии и др. В середине XVIII в. начинаются войны между Великобританией и Францией за колонии. В результате французы потеряли почти все свои колониальные владения. Правда Англия лишилась части своих колоний в Северной Америке, где в конце XVIII в.  образовались США. В начале XIX в. почти все свои колонии в Америке потеряли Испания и Португалия. Тогда же было завершено покорении Англией Индии. 
К 70-ым годам XIX в. на земле осталась лишь одна малоосвоенная европейцами территория – Африка. Первыми обосновались здесь португальцы (Гвинея, Ангола, Мозамбик). В конце XVII в. на крайнем юге Африки закрепились голландцы (Капская колония). Северное побережье Африки явилось объектом захватов Франции, которая в результате длительных войн к середине XIX в. овладела Алжиром. 
Окончательный раздел Африки начался в 80-х годах XIX в. Ведущую роль играли Англия и Франция. Англичане разработали план создания сплошной полосы колоний от Капской области на юге до Египта на севере. В ходе войн были захвачены Родезия и Судан. Египет попал в зависимость от Англии. Французы решили создать сплошную линию колоний с запада на восток. В 1898 г. произошло столкновение британского и французского отрядов, чуть не завершившееся войной между державами. В 1899 г. стороны пришли к компромиссу, взаимно признав захваты соперников. Огромные земли захватили также Бельгия (Конго) и Германия. Сомали и Ливия достались Италии. Лишь Эфиопия после долгой войны с Италией сумела отстоять свою независимость. 

III. Япония в XIX веке. 

В первой половин XIX в. обострилось положение режима сёгуната Токугава в Японии. Деспотизм сёгунской власти, сословный строй и цеховая регламентация – всё это препятствовало развитию страны. Голод 1833 – 1837 гг. унёс 1 млн. жизней. Происходили восстания. Попытки реформ с целью укрепления власти сёгуна вызвали лишь недовольство. Наряду с выступлениями народа активизируется и оппозиция в верхах. Одним из проявлений политического кризиса токугавского режима была ставшая очевидной несостоятельность «закрытия» Японии. Правители прибрежных районов устанавливали контрабандные связи с иноземцами. 
К середине XIX в. усилилась на Дальнем Востоке экспансия западных стран, в первую очередь США. Затем такие же договоры заключили Англия, Франция, Россия и ряд других стран. 
«Открытие» Японии ухудшило положение сёгуна. Появление иностранных фабричных товаров подрывало японскую мануфактуру, домашнюю промышленность и ремесло. Крупные суммы расходовались на покупку западного воороужения и военных судов. Против сёгуна выступали крестьяне, торгово-промышленные круги и низшее дворянство. В 1862 г. правители некоторых южных кланов, более развитых экономически, направили против сёгуна вооружённые самурайские отряды. Начались военные действия, войска сёгуна были разбиты. В 1867 г. императором стал Муцухито, ставленник южных районов. Через некоторое время сёгунат окончательно прекратил своё существование. 
Период царствования Муцухито был назван Мейдзи. В 1868 г. император изложил новую программу: все важные дела будут решаться с учётом общественного мнения; все должны заботиться о преуспевании нации; все плохие обычаи упраздняются; правосудие будет соблюдаться; знания будут заимствованы во всём мире. 
Реформы Мейдзи способствовали превращению японской феодальной монархии в монархию буржуазную. Став на путь независимого капиталистического развития, Япония очень скоро начала осуществлять колониальную экспансию Азии. При этом она искусно использовала противоречия между другими державами. В 1874 г. при активном участии американцев Япония высадила свои войска на Тайване. В 1876 г. Япония под угрозой войны навязала Корее неравноправный договор, и с этого момента началось проникновение туда японцев. 


