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11 КЛАСС 
1. Реформы Тайка в Японии преследовали цель: 
1) преобразовать административную систему государства по образцу Танского Китая --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) укрепить влияние племенной родовой аристократии и синтоистского жречества 
3) ослабить влияние канцлеров и регентов рода Фудзивара на правящий род Ямато 
4) включить в единую систему управления страной территории завоёванные в Корее 
 
2. Ослабление и распад державы Когурё был связан с: 
1) вторжениями государства Ямато 
2) нападением союза Силла и Пэкче 
3) войнами с китайской династией Тан -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) восстаниями завоёванных Когурё племен 
 
3. Назовите даты существования Праведного халифата: 
1) 620-632 
2) 632-661 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) 661-750 
4) 750-1258 
 
4. Назовите даты существования династии Тан: 
1) 221-206 
2) 1644-1911 
3) 1368-1644 
4) 618-907 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
5. Объединение государств Корейского полуострова под правлением династии Корё совершил: 
1) Тангун 
2) Пак Хёккосе 
3) Ван Гон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Ли Сонгё 
 
6. Начало системе инсэй (правления экс-императоров) в Японии положил император: 
1) Го-Сиракава 
2) Нинтоку 
3) Сиракава -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Го-Тоба 
 
7. Восстание в Хорасане, которое привело к падению Омейядского халифата, возглавлял 
1) Наср ибн Саййар 
2) Абу Муслим -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Абу-л-Аббас 
4) Абу Салама 
 
8. Назовите имя лидера восставших против империи Цинь, который возглавлял войска царства 
Чу и потерпел поражение от Лю Бана? 
1) Сян Юй -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Ли Сы 
3) Ху Хай 
4) Сян Лян 
 
9. Одной из причин Первой опиумной войны 1840-1842 г. является: 
1) борьба Цинского Китая с Англией за монополию на торговлю опиумом в Азии 
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2) стремление Англии остановить поток опиума, хлынувший из Китая в Европу 
3) борьба Китая и Англии за контроль над опиумными плантациями в Бенгалии 
4) недовольство правительства Китая массовым ввозом Англией опиума в страну -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
10. Можно ли считать верным утверждение, что в результате реформ годов Кванму (1894-1895) 
Корейская империя: 
1) взяла курс на абсолютизацию монархической власти и консервацию институтов феодального 
общества и экономики 
2) несмотря на некоторую непоследовательность преобразований, двинулась по пути 
капиталистической модернизации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) ослабила себя необдуманными преобразованиями, что вынудило её искать поддержки из вне 
для борьбы и европейской экспансией 
4) смогла полностью перестроить экономическую и политическую сферу жизни страны и успешно 
проводить политику вестернизации 
 
11. Одной из предпосылок реставрации императорского правления в Японии второй половины 
XIX столетия можно назвать: 
1) недовольство прогрессивной части самурайства и аристократии отказом сёгуната от политики 
модернизации страны по Западному образцу 
2) недовольство крестьянства и части самураев юго-запада Кюсю отказом сёгуната снять запрет на 
проповедь христианства после «открытия» страны 
3) недовольство самураев уклонением сёгуната Токугава от исполнения основных условий 
договоров 1854-1858 гг. со странами Запада 
4) недовольство радикальной части самурайства договорами 1854-1858 гг. между сёгунатом 
Токугава и Западными державами -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
12. Распад Османской империи в 1908-1922 гг. стал причиной: 
1) создания на бывших территориях империи независимых государств Сирии, Ливана, Палестины 
и Иордании 
2) кратковременной реставрации Арабского халифата с административным центром в Саудовской 
Аравии 
3) появления на Ближнем Востоке обширных зависимых территорий Великобритании и Франции -
- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) стремительного роста числа конфликтов между арабскими и еврейскими общинами на 
Ближнем Востоке 
 
13. Против уступок китайского правительства какому государству были направлены 
выступления Движения 4 мая? 
1) США 
2) России 
3) Англии 
4) Японии -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. Результатом сражения у атолла Мидуэй 4-7 июня 1942 г. является: 
1) создание ВМС США на атолле военно-воздушной базы для периодической бомбардировки 
стратегических целей на территории Японии 
2) полная потеря Японией стратегической инициативы и переход сил США в контрнаступление на 
Тихоокеанском театре военных действий 
3) снижение потенциала вооруженных сил Японии для проведения крупных военных операций и 
сохранение паритета США и Японии в войне -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) захват Японией плацдарма и ресурсной базы для продолжения наступательных операций в 
Азии и дальнейшее оттеснение союзников на юг Тихого океана 
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15. Одним из способов преодоления экономического и финансово кризиса 1997-1998 гг. в 
Южной Корее стало проведение правительством президента Ким Дэчжуна: 
1) политики по стимулированию привлечения крупными корпорациями краткосрочных 
иностранных займов 
2) политики протектората по отношению к американским и японским товарам для развития 
внутреннего рынка 
3) национализации разорившихся крупных корпораций и внедрение элементов директивной 
экономики 
4) скупки у населения золота и серебра по низким фиксированным ценам для выплаты 
государственного долга -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. Написанием какого исторического свода руководил ученый и чиновник Ким Бу Сик? 
1) Самгук саги -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Хвандан коги 
3) Самгук юса 
4) Корё са 
 
17. Какой персонаж пантеона японского буддизма представлен на изображении? 

 
1) будда Дайнити Нёрай 
2) бодхисатва Каннон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) патриарх Бодхидхарма 
4) бодхисатва Хатиман 
 
18. О каком памятнике мудехарской архитектуры говорится в стихотворении Генриха Гейне 
(1797-1856)? 
 
Исполинские колонны – 
Счётом тысяча и триста –  
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Подпирают тяжкий купол 
<…>. 
 
Купол, стены и колонны 
Сверху донизу покрыты 
Изреченьями Корана 
В завитках и арабесках. 
 
Храм воздвигли в честь Аллаха 
Мавританские халифы; 
Но поток времен туманный 
Изменил на свете много. 
 
На высоком минарете, 
Где звучал призыв к молитве, 
Раздаётся христианский 
Глупый колокол, не голос. 
 
На ступенях, где читалось 
Слово мудрое пророка, 
Служат жалкую обедню 
Бестолковые монахи. 
 
Перед куклами своими 
И кадят и распевают… 
Дым, козлиное блеянье — 
И мерцанье глупых свечек! 
 

-Абдулла 
Молчалив стоит в соборе, 
На колонны мрачно смотрит 
И слова такие шепчет: 
 
«О могучие колонны! 
В честь Аллы вас украшали, 
А теперь служить должны вы 
Ненавистным христианам! 
 
Покорилися вы року — 
И несёте ваше бремя 
Терпеливо; как же слабый 
Человек не присмиреет?» 
 
И с весёлою улыбкой 
Альманзор чело склоняет 
К изукрашенному полу 
<…>. 
1) Мечеть Аслан-Паши в Янине 
2) Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме 
3) Дворец Альгамбра в Кордове 
4) Мескита, Кордовская соборная мечеть -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Когда произошло изобретение пороха в Китае? 
1) При династии Мин 
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2) При династии Хань 
3) При династии Южная Сун 
4) При династии Северная Сун -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. Представленное на изображении архитектурное сооружение VII в. (государство Силла), 
расположенное в Кёнджу, являестя: 

 
1) буддистской ступой 
2) царской гробницей 
3) обсерваторией -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) дозорной башней 
 
21. Какие из перечисленных японских авторов известны произведениями в жанре дзуйхицу? 
1) Сэй Сёнагон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Иккю Содзюн 
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3) Мурасаки Сикибу 
4) Митицуна-но хаха 
5) Ёсида Кэнко -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
22. Назовите имена мыслителей, который относятся к неоконфуцинству: 
1) Гунсунь Ян 
2) Мэн Кэ 
3) Чжу Си -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Чэн Хао -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Хун Сюцюань 
 
23. Согласно основным принципам, которые лежали в основе политики «солнечного тепла» 
(хэппёт чончхэк) проводимой с 1988 г. Южной Кореей по отношению к Северной, Республика 
Корея обязалась: 
1) отказаться от размещения военного контингента США в Корее 
2) не причинять ущерб и не пытаться поглотить Северную Корею -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) строить отношения с Северной Корей только на основании диалога 
4) отказаться от участия третьих стран в решении проблемы объединения 
5) выступать против любых военных провокаций на полуострове -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
24. Назовите имена людей, входивших в Аньхойскую группировку милитаристов: 
1) Сюй Шучжэн -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Дуань Цижуй -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Ли Хунчжан 
4) Чэнь Цзюнмин 
5) Чжан Цзолинь 
 
25. Какие из перечисленных премьер-министров Японии периода Хэйсэй (с 1989 г. по настоящее 
время) являлись представителями Демократической партии Японии? 
1) Мори Ёсиро 
2) Хатояма Юкио -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Абэ Синдзо 
4) Нода Ёсихико -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Обути Кэйдзо 
 
26. Какие из нижеперечисленных царств были царствами-гегемонами в период Чуньцю? 
1) Ци -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Хань 
3) Цзинь -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Чжоу 
5) Янь 
 
27. Какие требования Японии не были выполнены при заключении Портсмутского мирного 
договора 1905 г. по итогам русско-японской войны? 
1) передача Японии аренды Порт-Артура и связанных с ней концессий 
2) полная передача Японии острова Сахалин -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) компенсация военных издержек Японии -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) получение Японией прав на рыбный лов вдоль российских берегов 
5) передача Японии Южно-Маньчжурской железной дороги 
 
28. Какие из перечисленных государств НЕ ЯВЛЯЛИСЬ участниками Войны в Персидском заливе 
1991 г.? 
1) Ирак 
2) Саудовская Аравия 
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3) Австралия 
4) Израиль -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Иран -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
29. Соотнесите династии и названия их столиц. Ответ запишите в виде последовательности цифр 
и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г  
 
1 Восточное Чжоу А Кайфэн 
2 Цинь Б Лоян 
3 Северная Сун В Сяньян 
4 Юань Г Нанкин 
  Д Даду 
 
1) 1Б2В3А4Д -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
30. Соотнесите изображения и термины, описывающие ритуалы синтоизма. Ответ запишите в 
виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо 
символов). Например: 1А2Б3В4Г 
 
А КАГУРА 
Б МИСОГИ 
В МАЦУРИ 
Г ХАРАЭ 
Д ОМИКУДЗИ 
 

 
1) 1В2Д3А4Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
31. Соотнесите термины арабской литературы и значения. Ответ запишите в виде 
последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). 
Например: 1А2Б3В4Г 
 
1 ДИВАН А Собрание лирических стихотворений поэта или группы поэтов, 

объединённых по какому-либо общему признаку 



 Востоковедение 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап, 2014-2015 

2 ХАМРИЙЯТ Б Рифмованное двустишье, выражающее законченную мысль, может быть 
самостоятельным произведением или частью произведений других форм 

3 БЕЙТ В стихотворение преимущественно панегирического содержания. Отличается 
значительным объемом и трехчастной композицией 

4 КАСЫДА Г Поэтический жанр воспевающий употребление вина и застольного 
гедонизма, часто иносказательно 

  Д жанр классической арабской поэзии; небольшие лирико-философские 
монорифмические произведения 

 
1) 1А2Г3Б4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
32. Соотнесите названия и изображения традиционных танцев Кореи. Ответ запишите в виде 
последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо символов). 
Например: 1А2Б3В4Г 
 
1 КОММУ 
2 ТАЛЬЧУМ 
3 СЫНМУ 
4 ПУЧЕЧУМ 
 

 
1) 1В2Б3Г4А -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
33. Страница из какого канонического произведения китайской традиции изображена ниже: 
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1) Ицзин; И-цзин; Книга Перемен; Канон перемен; Канон Перемен;ицзин; и-цзин; книга перемен; 
канон перемен; Ицзина; И-цзина; Книги Перемен; Канона Перемен; ицзина; и-цзина; книги 
перемен; канона перемен; Книги перемен; Канона перемен; книги Перемен; канона Перемен --
 ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
34. В какое военной эпопее ГУНКИ излагается история войны самурайских кланов, сражение 
которых представлено на гравюре японского художника? 

 
1) Хэйкэ моногатари; Хэйкэ Моногатари; хэйкэ моногатари; Хэйкэмоногатари; Повесть о доме 
Тайра; Повесть о роде Тайра; Повесть о Тайра; Сказание о доме Тайра -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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35. Какой корейский политический деятель является атором идеологического манифеста 
изложенного в этом тексте: 
«Линия и стратегия предыдущего поколения имела также серьезный недостаток — они не 
опирались прочно на живую действительность Кореи. 
Я пришел к выводу, что для разработки правильной руководящей теории, отвечающей живой 
действительности Кореи, следует все проблемы продумывать самостоятельно, в соответствии с 
реальными условиями своей страны и решать их оригинальным методом, не абсолютизируя 
классику или опыт другой страны. Нельзя было целиком перенять, например, опыт 
Октябрьской революции при создании руководящей теории или сидеть сложа руки в надежде, 
что Коминтерн даст какую-либо панацею от всех болезней. 
«Нам не на что опираться, кроме как на силу народных масс. Развернем кровавую битву с 
японскими империалистами, веря в силу двадцати миллионов корейских соотечественников и 
сплотив воедино их силу», — часто звучал в моей душе такой крик. <…> Однако я не думал 
систематизировать эти идеи и обобщить их в одной книге. Остался доволен лишь тем, что наш 
народ воспринял эти идеи как правильные и осуществляет их в своей революционной 
практике» 
1) Ким Ир Сен; ким ир сен; Ким Ирсен; Ким Ир Сэн; Ким ирсэн; Ким ир Сен -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
36. Посмотрите на памятник и его детали. Какому правителю арабского средневекового Востока 
он посвящен? 

 
1) Саладину ,Саллах ад-Дину; Саладин; саладин; Салах ад-Дин; салах ад-дин; Салахаддин; Салах 
Ад-Дин; салах ад-дину; Салахаддину; Салах Ад-Дину -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
37. Какое название носит глазурь, и вместе с ней тип керамических изделий, изготовлением 
которых была наиболее известна Корея в XV-XVII вв.? 
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1) селадон; Селадон; селадоном; Селадоном -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
38. Какое название в буддизме закреплено за правителем, признаки появления которого в 
мире описывает цитата из сутры «Фо шо лунь ван ци бао цзин»: 
 
«Некогда Будда пребывал в стране Шэвэй. Множество монахов-учеников стекались к нему 
толпами. И вот Будда обратился к монахам-ученикам со следующими словами: 
"Ты и другие вот что должны знать. [Если] правитель из варны кшатриев, посвящённый на 
царство, [после того, как он] проходит [обряд] посвящения на царство, <…>, [то] для того чтобы 
люди поняли, что преисполненный величия и добродетелей [действительно] появился в мир, 
вместе с [этим] царём появляются семь сокровищ. Семью сокровищами <…>  считаются: 
сокровище-чакра, сокровище-слон, сокровище-конь, сокровище-министр, ведающий казною, 
сокровище-министр, ведающий войсками, сокровище-драгоценность, сокровище-жена. Это и 
есть семь сокровищ, которые [появляются] вслед за появлением в мир <…>» 
1) Чакравартин; чакравартин; чакра вартин; колесовращатель; Колесовращатель -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
39. Совершение какого действия описывает источник: 
Если кто-нибудь желает выполнить <…> и едет из далеких мест, то в полфарсахе от Мекки на 
всех дорогах поставлены путевые знаки и выстроены мечети: там для совершения обряда он 
должен одеть ихрам. Облачаться в ихрам — значит снять с тела все шитые одежды, повязать 
бедра куском ткани, накинуть другой кусок ткани или повязку на плечи, громким голосом 
воскликнуть: «Лаббейка, Аллахумма, Лаббейка!» и идти к Мекке. 
Если же кто-нибудь, находясь в Мекке, желает совершить <…>, он идет до этих путевых знаков, 
там одевает ихрам и, восклицая: «Лаббейка!» вступает в Мекку <…>. 
Войдя в город, он идет к Месджид-ал-Харам, подходит к дому Ка'бы и начинает обходить его 
вправо так, чтобы левый бок его все время был обращен к Ка'бе. Он подходит к той колонне, на 
которой лежит Черный Камень, целует его, идет дальше, таким же образом совершает еще раз 
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обход, снова подходит к камню и опять целует его. Это называется одним Тавафом. Таким же 
образом совершает семь Тавафов, три раза бегом и четыре раза медленным шагом. 
Когда Таваф закончен, идут к месту Авраама, мир да будет с ним, которое напротив Ка'бы, и 
становятся позади него, так что место это оказывается между Ка'бой и совершающим обряд. 
Там творят два раката намаза, называемого «намазом Тавафа». 
Затем входят в павильон колодца Земзем, пьют из него воду или смачивают себе ею лицо и 
выходят из Месджид-ал-Харам в дверь, называемую Баб-ас-Сафа. Это одна из дверей ограды, 
и, выходя из нее, оказываются прямо против горы Сафа. 
Затем поднимаются на склон горы Сафа, обращаются лицом к Ка'бе и читают молитву, слова 
которой известны. Прочитав молитву, спускаются и идут через базар к горе Мервэ, то есть идут с 
юга на север. Когда идут по базару, обращаются в сторону дверей Месджид-ал-Харам. По этому 
самому базару посланник, да сохранит его господь и да помилует, бежал сам и повелел и 
другим бежать по нему. 
Длина его около пятидесяти шагов и по обеим сторонам четыре минарета. Между двумя из них 
люди проходят, когда бегут от горы Сафа и устремляются к двум другим по ту сторону базара; 
достигнув их, идут медленно до самой горы Мервэ. Когда дойдут до ступеней, поднимаются на 
них и читают известную молитву. Затем снова возвращаются и опять бегут через тот же базар. 
Таким образом четыре раза бегут от Сафа к Мервэ и три раза от Мервэ до Сафа, а в общей 
сложности пробегают по базару семь раз. 
У самого подножия Мервэ есть базар, где двадцать лавок друг против друга: все они заняты 
цирюльниками, которые бреют головы паломникам. 
Когда <…> закончено и выходят из Харама, идут на большой базар, расположенный к востоку от 
Харама и называемый Сук-ал-Аттарин. 
1) хадж; Хаджа; хаджа; умра; умрэ; Умра; паломничества хаджа; паломничества Хаджа; 
Паломничества Хаджа; Паломничества хаджа; малого хаджа; Умрэ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
40. О каком периоде в истории Китая говорит нижеследующий текст. Укажите границы, самый 
ранний год и самый поздний год, когда этот текст мог быть написан: 
Четыре с лишним года подряд я чуть ли не ежедневно ходил в ломбард и в аптеку. Не помню, 
сколько мне было лет, – в аптеке я едва доставал до прилавка, а до прилавка в ломбарде не 
мог дотянуться – он был раза в два выше меня. Осыпаемый насмешками и оскорблениями, я 
получал деньги за платья или драгоценности, затем шел за лекарствами для отца и 
возвращался домой, где меня ждало множество дел. 
Лечил отца знаменитый врач, который выписывал какие-то диковинные лекарства. Найти, 
например, зимние корни камыша, трехлетнее растение, тронутое заморозками, спаренных 
сверчков, пиндиму с плодами было очень нелегко. А отцу становилось все хуже, и он умер. 
Я понял тогда, что лишь тот разглядел истинное лицо людей, кто, неожиданно разорившись, 
встретился с нуждой. Я мечтал бежать из родных мест, найти иные пути, иных людей и стал 
собираться в N., чтобы поступить там в училище. Мать раздобыла мне где-то восемь юаней на 
дорогу, которые я мог тратить по собственному усмотрению. Она плакала, но не только потому, 
что расставалась с сыном. Вместо того чтобы готовиться к сдаче экзаменов, как было принято в 
то время, я, лишая себя будущего, собирался поступать в училище, где преподавание велось на 
иностранный манер. Таких, как я, встречали насмешками и укорами, им оставалось лишь 
продать душу заморскому дьяволу. Но я все равно отправился в N. поступать в училище, где 
узнал, наконец, о существовании физики, математики, географии, истории, рисования и 
гимнастики. Физиологию нам не преподавали, зато мы читали «Новый трактат о теле человека» 
и «Статьи по химии и гигиене» в ксилографическом издании. Несколько позже, вспоминая 
диагнозы и рецепты китайских врачей, я понял, что все они обманщики, намеренные или 
невольные, и проникся сочувствием ко всем обманутым больным и их родственникам. Тогда 
же, из истории Японии, переведенной на китайский язык, я узнал, что реформы там были 
проведены главным образом под влиянием западной медицины. 
1) Конец 19, начало 20 веков, 1868-1905 или 1868-1904 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

 


