
Востоковедение, 9-11 класс  Китай 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2012/13 уч. год, 2 этап 
 

Время выполнения заданий 90 минут 

 

Часть 1. 

Выберите среди предложенных ответов единственный верный 
 

1. С какой из этих бывших советских республик Китай НЕ имеет общей границы? 

1) Таджикистан 

2) Туркменистан 

3) Казахстан 

4) Киргизия 

 

2. Начало правления в Китае династии Мин в 1368 г. ознаменовалось сменой столицы, 

которой стал город: 

1) Сиань 

2) Пекин 

3) Нанкин 

4) Тяньцзинь  

 

3. Учение о законе (фа), ставшее ядром легизма, было разработано этим реформатором 

государственного управления в 4 в.до н.э.: 

1) Мэн-цзы 

2) Мо Ди 

3) Шан Ян 

4) Сюнь-цзы 

 

4. В позднее средневековье требуемой основой школьного образования в Китае 

становится заучивание наизусть этих текстов: 

1) Книга Перемен (Чжоу И) и философский комментарий к ней (Си цы чжуань) 

2) «Четверокнижие» конфуцианцев и комментарии Чжу Си к нему 

3)  «Цветочная сутра» буддистов, переведенная на китайский 

4)  Книга песен (Ши цзин) и Записи о ритуале (Ли цзи) 

 

5. В каком году Великобритания передала управление Гонконгом Китаю? 

1) 1919 

2) 1979 

3) 1997 

4) 2003 

 

6. Кто был автором политической доктрины «трёх принципов» (народность, народная 

власть, народное благосостояние?) 

1) Сунь Ятсен 

2) Мао Цзэдун  

3) Чан Кайши 

4) Дэн Сяопин  

 

7. Первая опиумная война имела место в: 

1) 1833 - 1837  

2) 1840 - 1842 

3) 1870 - 1874 

4) 1899 - 1902  
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8. Трактат «Чжун юн» (О срединном и неизменном) - один из канонических текстов 

философской традиции: 

1) моизма 

2) буддизма  

3) даосизма  

4) конфуцианства 

 

9. Главным персонажем романа-эпопеи «Путешествие на Запад» является: 

1) дракон-небожитель 

2) лиса-волшебница 

3) обезьяна-царь 

4) тигр-разбойник 

 

10. ВЭНЬЯНЬ – это: 

1) сложившийся на основе северокитайских диалектов языковой стандарт, используемый 

чиновниками империи Цин 

2) письменная форма современного официального нормативного языка в Китайской 

Народной Республике 

3) диалект китайского языка, распространённый среди субэтноса хакка в южном Китае, 

Тайване и Юго-Восточной Азии. 

4) нормативный письменный китайский язык, начавший складываться на рубеже нашей 

эры на основе классических текстов V-III вв. до н.э. 

 

 

 

Часть 2. 

Напишите эссе на одну из предложенных тем 
 

1.  Нормативная личность в китайской культуре: правитель, мудрец-ученый, аскет-

отшельник. Учения китайских философов о человеческой природе и предназначении 

 

2.  «Китайские церемонии»: роль обрядов, ритуала и этикета в китайской картине мира  

 

3. Преимущества и риски китайской социально-экономической модели. 

 

4. Буддизм в Китае: история, влияние на философию, искусство и социум. 

 


