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1. Государственная принадлежность какой территории оспаривается Индией, Китаем и 
Пакистаном? 
1) Даман и Диу 
2) Джамму и Кашмир 
3) Сикким 
4) Аксайчин 
 
2. Какой демографический фактор объединяет современную Северную Корею, Японию и 
Южную Корею? 
1) Заметное увеличение доли пожилых людей в составе населения 
2) Резкое сокращение численности населения в начале XXI в. 
3) 95 % населения каждой из стран принадлежит к одному этносу 
4) Отток жителей из сельской местности в города 
 
3. Какая река является пограничной одновременно для Китая, России и Северной Кореи? 
1) р. Туманган 
2) р. Амур 
3) р. Уссури 
4) р. Халкин-Гол 
 
4. В каком городе Азии находится уникальный архитектурный ансамбль, представленный 
на иллюстрации? 

 
1) Гуанчжоу 
2) Пекин 
3) Циндао 
4) Шанхай 
 
5. Какое из перечисленных исторических государств Кореи не относится к числу Ранних 
трёх государств, возникших после падения Кочосон  
1) Пэкче 
2) Окчо 
3) Пуё 
4) Тонъе 
 
6. Какой род в древней Японии занял в VI в. ведущее положение при дворе правителя 
Ямато, покровительствовал распространению буддизма и китайской культуры, а также 
ввел практику женитьбы женщин из своего клана на наследниках престола? 
1) Фудзивара 
2) Сога 
3) Мононобэ 
4) Минамото 
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7. В правление какого царя древневавилонской династии в XVIIв. до н.э. завершилось 
объединение разрозненных царств Месопотамии, после распада державы III династии 
Ура, были составлены древнейшие из сохранившихся законодательных сборников, 
произошло расширение географии международной торговли? 
1) Навуходоносор II 
2) Синмубалит 
3) Хаммурапи 
4) Ашока 
 
8. Какой из перечисленных традиционных периодов истории Китая начался с распадом 
царства Цзинь и завершился созданием империи Цинь, и характеризовался 
«соперничеством ста школ» китайской религиозно-философской мысли? 
1) период Троецарствия 
2) период Сражающихся царств 
3) период пяти династий и десяти царств 
4) период Весны и Осени 
 
9. Какое из перечисленных восстаний длилось 10 лет и привело к установлению 
правления династии Восточная Хань в 27 г.? 
1) восстание Красных повязок 
2) восстание «красноголовых» 
3) восстание Жёлтых повязок 
4) восстание «краснобровых» 
 
10. Падение какого из мусульманских государств Пиренейского полуострова завершило 
эпоху Реконкисты (718-1492 гг.)  
1) Кордовский эмират 
2) Севильский эмират 
3) Гранадский эмират 
4) Малагский эмират 
 
11. Европейцев в Японии XVI-XIX вв. было принято именовать: 
1) Южные варвары 
2) Белые варвары 
3) Западные варвары 
4) Носатые варвары 
 
12. Что позволило создать экономическую базу, необходимую для смены правящей 
династии на Корейском полуострове в XIV-XV вв. и изменения состава правящего класса? 
1) укрепление кровных связей аристократии с династией Юань 
2) усиление антибуддистской политики и конфискация владений монастырей  
3) упорядочивание системы землепользования, учета и сбора налогов 
4) участие корейского флота в морских походах монголов 
 
13. Результатом какого исторического события явилось появление самопровозглашенного 
государства Республика Тайвань? 
1) подписания «Заключительного протокола» между Китаем и 11 державами в 1901 г. 
2) поражения Цинской империи в японо-китайской войне 1894-1895 гг. 
3) падения Цинской монархии и провозглашения республики в 1912 г. 
4) поражения Гоминьдана в гражданской войне с коммунистическими силами в 1949 г. 
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14. Реакция на какое событие явилась непосредственной причиной начала Исламской 
революции в Иране? 
1) масштабные праздничные мероприятия в честь 2500-летия иранской монархии во время 
засухи 1971 г. 
2) арест и последующая высылка в Турцию в октябре 1964 г. лидера оппозиции аятоллы 
Рухаллы Хомейни  
3) проведение открытой политики протекционизма шахского правительства по 
отношению к США 
4) силовое подавление шахской полицией студенческой демонстрации в г. Кум 9 января 
1978 г. 
 
15. Какие из перечисленных факторов НЕ ОКАЗАЛИ влияние на экономический рост 
Южной Кореи в период «диктатуры реформ» и правления президента Пак Чонхи (1961-
1978 гг.)? 
1) переориентация промышленного производства с ресурсо- и энергоёмких отраслей на 
наукоемкие и высокотехнологические 
2) проведение политики привлечения иностранных инвестиций в развитие приоритетных 
направлений экономики 
3) реформа образования, призванная повысить уровень подготовки кадров и воспитать 
патриотический национальный дух 
4) установление жесткого государственного контроля в сферах экономического 
планирования, движения финансов, кредитования и субсидирования, деятельности 
частного капитала  
 
16. Что послужило причиной отказа СССР от обязательств передачи Японии о-в Шикотан 
и Хабомаи после подписания мирного договора, зафиксированных Московской 
декларацией 1956 г.? 
1) ответное требование Японии на возвращение суверенитета над всеми спорными 
островами и Южным Сахалином 
2) широкая критика обществом и предпринимательскими кругами политики уступок 
СССР в территориальном вопросе правительством И. Хатояма 
3) предоставление в 1960 г. Японией разрешения на размещение баз вооруженных сил 
США на своей территории ив последующие 10 лет 
4) проведение правительством Японии политики направленной на борьбу с 
коммунистическими и социалистическими партиями в стране 
 
17. К какому направлению в изобразительном искусстве Японии принадлежит ширма 
«Сосны» работы Хасэгава Тохаку (1539-1610), представленная на изображении? 
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1) ямато-э 
2) уруси-э 
3) укиё-э 
4) суми-э 
 
18. По приказу какого султана Османской империи была возведена представленная на 
изображении мечеть? 

 
1) Сулеймана I (1520-1566) 
2) Ахмеда I (1603-1617) 
3) Махмеда II (1444-1446) 
4) Османа III (1754-1757) 
 
19. В каком городе Китая располагается представленная на изображении статуя будды? 
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1) Лоян 
2) Лушань 
3) Гонконг 
4) Лэшань 
 
20. Поединок каких героев героических преданий Японии, ставший частым сюжетом 
литературных и изобразительных произведений средневековья, запечатлен на 
представленной гравюре Утагава Куниёси (1797-1861)? 
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1) Минамото-но Ёсицунэ и Сайто-но Бэнкэй 
2) Минамото-но Райко и демона Сютэн-додзи  
3) Кусуноки Масасигэ и Асикага Такаудзи 
4) Исумбоси и демона тэнгу 
 
21. Каким понятием обозначался слой служилого дворянства в Корее XII-XIX вв., 
представители которого владели земельными наделами и обладали налоговым 
иммунитетом? 
1) хваран 
2) янбан 
3) ноби 
4) чунъип 
 
22. Каким термином в конфуцианстве обозначался антипод нормативной личности 
«благородного мужа», представляющий собой практикоориентированную эгоистическую 
личность, не способную преодолеть своё нравственное несовершенство? 
1) сяокан 
2) цзюньцзы 
3) сяожень 
4) чжунъюн 
 
23. Участие каких стран в деятельности Лига арабских государств с 2011 г. было 
приостановлено в результате событий «Арабской весны»? 
1) Египет 
2) Сирия 
3) Алжир 
4) Ливия 
5) Ирак 
 
24. С заявлениями японскому правительству, известными как «Тройственное 
вмешательство», последовавшими за подписанием мирного договора между Японией и 
Китаем в г. Симоносэки 17 апреля 1895 г. и содержащими «советы» Японии отказаться от 
претензий на Ляодунский п-ов, были сделаны следующими западными державами: 
1) Франция  
2) Англия 
3) Россия  
4) США 
5) Германия 
 
25. Принято считать, что в число непосредственных предпосылок начала Корейской 
войны 1950-1953 гг. входят следующие события на международной арене: 
1) усиление группировки американских вооруженных сил на базах в Японии 
2) победа в гражданской войне в Китае сил коммунистов и создание КНР 
3) испытание СССР атомной бомбы и разрушение ядерной монополии США 
4) установление контроля национально-освободительной армии Китая над Тибетом 
5) подписание Североатлантического договора между западноевропейскими и 
североамериканскими державами 
 
26. Курс «четырёх модернизаций» Дэн Сяопина после восстановления на прежних постах 
и должностях в 1976 г. подразумевал реформы в области:  
1) сельского хозяйства 
2) идеологии и политики 
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3) промышленности 
4) обороны и вооруженных сил 
5) науки и техники 
 
27. Какие из перечисленных пророков ислама относятся к группе «посланников» (расуль), 
которым дано право приносить новый закон и Священное Писание? 
1) Давуд (царь Давид) 
2) Яхья (Иоанн Предтеча) 
3) Юсуф (Иосиф) 
4) Сулейман (Соломон) 
5) Ибрахим (Авраам) 
 
28. Какие из перечисленных мифологических персонажей согласно китайской мифологии 
относятся к числу «трёх правителей» (сань хуан) Древности, предшествовавшим пяти 
легендарным императорам? 
1) Шунь 
2) Хуан-ди 
3) Нюй-ва 
4) Чжуань-сюй 
5) Фу-си  
 
29. Возведение каких из перечисленных архитектурных памятников Древнего Востока 
было связано с именем царя Нововавилонского царства Навуходоносора II (605-562 гг. до 
н.э.)? 
1) зиккурат Этеменанки 
2) сады Семирамиды 
3) храм Мардука (Амар-Уту) 
4) ворота Иштар 
5) зиккурат Этеменнигуру 
 
30. Какие из перечисленных романов (моногатари) классической японской литературы 
относятся к жанру ГУНКИ («военных повестей»)? 
1) Повесть о Ямато  
2) Повесть о Великом мире 
3) Повесть о принце Гэндзи 
4) Повесть о доме Тайра 
5) Повесть об Отикубо 
 
31. Соотнесите основные термины и понятия буддизма с их значением. Ответ запишите в 
виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо 
символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 дуккха А созерцательная практика, приводящая к «успокоению сознания» 
2 сангха  Б глубинная неудовлетворенность конечностью и постоянной 

изменчивостью всех форм существования 
3 бодхи В акт мистического прозрения, переход сознания в нейтральное, 

равновесное состояние 
4 дхьяна Г свод правил, норм жизни и распорядка буддистской общины 
  Д сообщество последователей буддизма в целом и сонм просветлённых 

в боле узком смысле 
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32. Соотнесите названия произведений и антологий литературы Японии с именами 
авторов или составителей. Ответ запишите в виде последовательности цифр и 
соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 Записки у изголовья А Ихара Сайкаку 
2 Пять женщин, предавшихся любви Б Ки-но Цураюки 
3 Собрание старых и новых песен 

Японии 
В Мурасаки Сикибу 

4 Дневник эфемерной жизни 
(Дневник летающей паутинки) 

Г Сэй Сёнагон 

  Д Митицуна-но хаха 
 
33. Соотнесите наименование и характеристики различных направлений ислама. Ответ 
запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и 
каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 суннизм А представители большое значение придают примерам из жизни 

пророка Мухаммеда, и полагают, что верховенство в общине 
должно принадлежать избираемым их Курайшитов халифам 

2 хариджизм Б Представители признают право управления общиной за имамами – 
назначенными свыше законными политическими и духовными 
преемниками пророка Мухаммеда из числа потомков Али ибн Абу 
Талиба и Фатимы, дочери пророка 

3 суфизм В представители признают правомерным правление только первых 
дух халифов, проповедуют равенство всех мусульман в общине, 
полагают, что судебная и законодательная власть должны 
находится в руках Шуры, а выборный халиф является только главой 
исполнительной власти  

4 шиизм Г Представители считают Коран единственной священной книгой 
мусульман, отвергая авторитет хадисов и Сунны.  

  Д Мистико-аскетическое течение ислама, одним из краеугольных 
камней которого является идея веротерпимости, основанная на том, 
что всякое поклонение направлено на истину, а значит, верно, 
любое исповедание 

 
34. Соотнесите страну происхождения и изображение национальной одежды народов 
Востока. Ответ запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв 
(без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 Япония  
2 Арабские 

страны 
3 Корея 
4 Китай 
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35. Каким термином в корейском шаманизме (МУСОК) объединяется группа слепых 
шаманов-мужчин, которые проводят предсказания и гадательные ритуалы, выступают как 
медиумы при общении с духами умерших? 
 
36. Эпизод из жизни какого патриарха буддизма парадирует гравюра художника Судзуки 
Харунобу (1725-1770)с изображением куртизанки-ойран ? 

 
 
37. Какая святыня ислама представлена на фотографии? 

  
 
38. Падение какого государства крестоносцев на Востоке описывает фрагмент из текста 
средневековой «Хроники Эрнуля»? 
«Когда все христиане, имевшие право уйти <…>, вышли, мусульмане изумлялись, не 
понимая, откуда могло взяться столько народу, и говорили Саладину, что из города 
выходит такое множество христиан, что они не могут вместе идти. Саладин разделил их 
на три части: Тамплиеры должны были вести одну часть; другую – Госпиталиты; и Балиан 
с патриархом – третью. Когда они были разделены таким образом, он дал каждому отделу 
по 50 рыцарей (мусульман), чтобы охранять их до самой христианской земли. <…> 
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Саладин приказал конвоировать христиан таким образом, пока они шли по его стране, до 
владений Триполя; когда же они прибыли в Триполь, то граф Триполя приказал запереть 
ворота и не впускать никого <…> Большая часть бедных удалилась в земли Антиохии и 
Армении; другие остались у Триполя, и после были впущены туда. Но жители Аскалона 
не нашли себе приема в окрестных замках, и потому пошли на зимовку в Александрию 
<…> Теперь расскажу я вам о Саладине. 
Саладин, овладев <…> и отправив первый отряд христиан с Тамплиерами, не хотел 
оставить города прежде, нежели он будет сам в Тампле для молитвы, и до выхода из 
города всех христиан. Он послал в Дамаск привести достаточное количество розовой 
воды, чтоб омыть Тампль до своего входа в него; говорят, что с этою целью прибыли 
четыре или пять верблюдов, тяжело навьюченных. Но прежде, нежели Тампль был омыт 
розовою водою и он вошел в него, было приказано сбросить на землю большой золоченый 
крест, помещенный над Тамплем. Сарацины, опутав его веревками, волокли его до ворот 
башни Давида; там они разбили его на куски, и, когда тащили, сопровождали крест 
страшными криками; я не утверждаю, чтобы это было сделано по приказанию Саладина. 
Когда храм был омыт, Саладин вошел в него и возблагодарил Бога за то, что он предал в 
его руки свой дом. После того он отправил часть своей армии для осады Тира. Другая же 
часть оставалась <…>, пока не вышли из города все христиане, которые должны были 
выйти. Наконец, и сам он отправился к армии, которую послал против Тира.» 
 
39. Прибытие в Японию представителей какого европейского государства отразил в 
росписи ширмы японский художник Кано Найдзэн (1570-1616)? 
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40. Прокламация какого движения, поднявшего восстание в Китае, приведена в 
цитируемом фрагменте «Дневника неизвестного жителя Тяньцзиня»: 
«…иноземные дьяволы взбаламутили Китай. Они навязывают нам свою религию, а сами 
верят лишь в Небо; не веруя в существование духов, они забыли о своих предках. 
Мужчины у них безнравственны, женщины развратны, а их дети рождаются от матерей, 
предающихся блуду со своими сыновьями. Если не верите, приглядитесь внимательней: у 
всех дьяволов глаза отливают синим цветом. Небо не дождя, земля сохнет — все это 
потому, что христианские церкви навлекли гнев неба. Духи возмущены, святые негодуют, 
они спустились с гор, чтобы поучать народ. Наша вера — не ересь и не учение «Байлянь»; 
мы произносим заклинания и повторяем слова Будды; мы сжигаем желтую бумагу и 
возжигаем благовония, призывая святых выйти из своих пещер. Святые покидают 
пещеры, духи спускаются с гор и, вселяясь в людей, учат их приемам <…> В 
совершенстве постигнув искусство боя, мы без труда усмирим иноземных дьяволов…» 


