
1. Задача 1

На долю какого региона Японии приходится 35% национального дохода, что 
делает его ведущим в экономике страны? 

1 Тохоку 
2 Кансай 
3 Канто 
4 Кюсю 
Верный ответ: 3 

2. Задача 2

Какая страна Востока иносказательно именуется «Страна четырех тысяч 
островов»? 

1 Корея 
2 Япония 
3 Китай 
4 Индонезия 
Верный ответ: 1 

3. Задача 3

Какое государство оспаривает современную территориальную принадлежность 
региона Аксайчин, находящегося под управлением КНР? 

1 Пакистан 
2 Индия 
3 Монголия 
4 Афганистан 
Верный ответ: 2 

4. Задача 4

Страна Западной Азии, отмеченная на карте красным цветом по форме 
правления является: 

10 класс



1 парламентской республикой 
2 абсолютной монархией 
3 теократической республикой 
4 конституционной монархией 
Верный ответ: 4 

5. Задача 5

Какой из перечисленных правителей мусульманского Востока нанёс поражение 
крестоносцам в битве при Хаттине (1187 г.)? 

1 Салах ад-Дин 
2 Нур ад-Дин Занги 
3 Наджм ад-Дин 
4 Аз-Захир Бейбарс 
Верный ответ: 1 



6. Задача 6

Какой из политических деятелей Средневековой Японии смог оттеснить дом 
Фудзивара от контроля над императорским родом и установил собственное 
регентство при малолетнем монархе? 

1 Тайра-но Садамори 
2 Тайра-но Киёмори 
3 Тайра-но Канэмори 
4 Тайра-но Тадамори 
Верный ответ: 2 

7. Задача 7

Во время правления императоров какой династии Китая были созданы статуи 
комплекса пещерных храмов, представленные на фотографии? 

1 Западная Чжоу 
2 Восточная Хань 
3 Северная Вэй 
4 Южная Сун 
Верный ответ: 3 

8. Задача 8

Частью комплекса гробницы какого правителя средневекового государства 
Кореи являются фигуры каменных воинов, представленные на фотографии? 



 

1 Ли Сонге 
2 Ли Банвон 
3 Ли Гваль 
4 Сечжон 
Верный ответ: 1 

9. Задача 9 

На гравюре японского художника изображена одна из самых известных 
японских церемоний. С именем какого религиозного деятеля Востока связана 
легенда о появлении главного компонента, необходимого для этой церемонии? 

 

1 Шакьямуни 
2 Конфуций 



3 Хуан-ди 
4 Бодхидхарма 
Верный ответ: 4 

10. Задача 10 

Какая из важных и почитаемых мечетей арабо-мусульманского 
мирапредставленна на изображении? 

 

1 Омейядская мечеть в Дамаске 
2 Мечеть аль-Азхар в Каире 
3 мечеть ал-Акса в Иерусалиме 
4 мечеть Купол Скалы в Иерусалиме 
Верный ответ: 2 

11. Задача 11 

Какую функцию выполняло данное сооружение VII в? 



1 Сторожевая башня 
2 Гробница 
3 Буддийская ступа 
4 Обсерватория 
Верный ответ: 4 

12. Задача 12

К какому религиозно-философскому учению Китая принадлежит автор данного 
фрагмента: 

1 моизм 
2 конфуцианство 
3 даосизм 
4 легизм 
Верный ответ: 3 



13. Задача 13 

Какая реформа не входила в число реформ Мухаммада Али, предпринятых в 
Египте в начале XIX в.? 

1 Образования 
2 Судебная 
3 Аграрная 
4 Военная 
Верный ответ: 2 

14. Задача 14 

Какое событие стало поводом для окончательного прекращения военного 
похода японцев в Корею в годы Имджинской войны? 

1 истощение продовольственных запасов японской армии 

2 решительные действия корейского флота под командованием адмирала Ли 
Сунсина 

3 вступление китайской армии в войну на стороне Кореи 
4 смерть Тоётоми Хидоёси 
Верный ответ: 3 

15. Задача 15 

Какая провинция Китая стала предметом противостояния Германии и Японии в 
период первой мировой войны? 

1 Маньчжурия 
2 Шаньдун 
3 Ляонин 
4 Гуандун 
Верный ответ: 2 

16. Задача 16 

Одним из самых крупных достижений политики Японии в период 
«либерального десятилетия» между мировыми войнами стало принятие нового 
закона о выборах в 1925 году. Согласно ему: 

1 отменялся имущественный ценз 



2 предоставлялось право голоса женщинам 
3 снижался возрастной ценз до 20 лет 
4 вводился ценз оседлости в 3 месяца 
Верный ответ: 1 

17. Задача 17 

Какие причины привели к Суэцкому кризису 1956 г.? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Национализация Суэцкого канала Египтом 
2 Территориальные претензии Израиля к Египту 
3 Проведение Насером радикальных политических реформ в Египте 
4 Отказ Египта присоединиться к Багдадскому пакту 

5 Использование палестинцами сектора Газы для ведения операций против 
Израиля 

Верные ответы: 1 5 

18. Задача 18 

Какие из перечисленных причин привели к вступлению экономики Японии в 
продолжительный период депрессии со второй половины 80-х годов? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 преобладание энергоёмких и материалоёмких производств 
2 господство в экономике финансово-промышленных монополий 
3 спекуляция на рынке ценных бумаг и недвижимости 
4 девальвация доллара и укрепление иены 
5 система «пожизненного» найма и начисление зарплаты по выслуге лет 
Верные ответы: 3 4 

19. Задача 19 

Какие два из перечисленных ниже фактов относятся к истории Кореи начала XX 
в.? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 возникновение идейного течения сирхак 
2 заключение договора о слиянии Кореи с Японией 
3 реформы Тэвонгуна 
4 распространение христианства в Корее 



5 издание указа о полном роспуске корейской армии 
Верные ответы: 2 5 

20. Задача 20

Какие из выступлений в истории Цинского Китая можно отнести к 
национально-религиозным движениям? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Восстание дунган 1862-1869 
2 Восстание красноголовых 1854-1862 
3 Восстание тайпинов 1850-1864 
4 Восстание ихэтуаней 1899-1901 
5 Восстание няньцзюней 1852-1868 
Верные ответы: 1 3 

21. Задача 21

Какие из перечисленных тенденций характеризуют период эллинизма в 
мировой истории? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Четкое разграничение греческой и восточной культур 
2 Появление на Востоке демократических ценностей 
3 Влияние античного канона на развитие искусства 
4 Использование достижений греческой философии 
5 Рецепция римского права в азиатских законодательствах 
Верные ответы: 3 4 

22. Задача 22

Что из перечисленного является отличительными особенностями учения 
буддизма Хинаяны? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Необходимо почитание скульптур и изображений Будды 
2 Достижение спасения возможно только монахами 
3 После смерти душа попадает в рай или ад, прежде чем переродится 
4 В спасении человеку могут помочь святые-бодхисатвы 
5 Будда не божество, а лишь идеал для подражания 
Верные ответы: 2 5 



23. Задача 23 

Установите правильную последовательность возникновения религиозно-
философских учений Востока. При установлении последовательности цифре 1 
должен соответствовать хронологически самый ранний вариант ответа, а цифре 
5 – самый поздний. 

Буддизм  
Ислам  
Зороастризм  
Государственный синтоизм  
Легизм  

Возможные ответы 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

24. Задача 24 

Установите правильную последовательность событий истории стран Востока, 
отраженных на агитационных и пропагандистских материалах. При 
установлении последовательности цифре 1 должен соответствовать 
хронологически самый ранний вариант ответа, а цифре 5 – самый поздний. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Возможные ответы 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

25. Задача 25

Соотнесите события из политической истории Южной Кореи с именами 
деятелей, имевших к ним непосредственное отношение. 

1 Военный переворот 1962 г. 

2 Восстание в Кванджу 

3 Апрельская революция 1960 г. 

4 Второй саммит на высшем уровне между РК и КНДР 

Возможные ответы 

1 Ли Сынман 
2 Пак Чонхи 
3 Но Мухён 
4 Чон Духван 

26. Задача 26

Соотнесите изображения известных памятников архитектуры и скульптуры 
традиционной Японии и описание событий, происходивших в исторические 
периоды, в которые они были созданы 



1 — Восстановление дипломатических и торговых отношений с китайской 
Династией Мин и завершение периода династических войн 

2 — Установление системы дуального правления императорского двора и 
военной администрации, отражение монгольского вторжения 

3 — Начало формирования законодательно закрепленной четырехуровневой 
сословной иерархии, составление земельного кадастра 

4 — Издание первых законодательных сводов и составление древнейших 
японских исторических хроник и собраний синтоистских мифов 

1  

 

2  

 

3  

 



4 

Возможные ответы 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

27. Задача 27

Соотнесите имена арабских политических деятелей второй половины XX в. с их 
портретами. 

1 



2 

3 



4 

 

 

Возможные ответы 

1 президент Ирака Саддам Хусейн 
2 лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат 
3 президент Сирии Хафез Асад 
4 президент Египта Гамаль Абдель Насер 

28. Задача 28 

Соотнесите характеристику внешнеполитических курсов и имена глав КНР, 
правлению которых они соответствуют. 

1  

Приверженность стратегии умеренного консерватизма, 
нормализация отношений с Россией, формирование новой 
системы коллективной безопасности и стратегического 
сотрудничества в Центральной Азии, постепенное 
расширение экономических связей с США при сохранении 
ряда противоречий в политике. 

2  

Формирование тесных отношений с СССР на раннем этапе. 
Последующее усиление противоречий КНР с Советским 
Союзом и смена первоначальной напряженности в 
отношениях с США на курс экономического сближения, 
развитие связей со странами Африки. Подписание 
соглашений, призванных урегулировать территориальные 



споры с соседними государствами Азии. 

3 

Активное вовлечение КНР в деятельность международных 
организаций, декларируемый отказ от любых форм внешней 
экспансии и поддержка гармоничной интеграции экономики 
Китая в мировую систему отношений на основании 
взаимовыгодного сотрудничества и сохранения взаимного 
уважения культур и уклада жизни Китая и партнеров. 

4 

Утверждение идей независимости внешнеполитического 
курса КНР и неприсоединения к мировым и региональным 
блокам. Дистанцирование от США и ужесточение позиций в 
разрешении противоречий, осторожная политика в 
расширении сотрудничества с СССР. Привлечение 
иностранного капитала в экономику страны. Укрепление 
связей со странами Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки и Африки. Нормализация отношений с Индией. 

Возможные ответы 

1 Мао Цзэдун 
2 Цзян Цзэминь 
3 Дэн Сяопин 
4 Ху Цзиньтао 

29. Задача 29

Предписания для какого средневекового института воинов Кореи представлено 
ниже? 

— верностью служи правителю; 

— сыновней почтительностью служи родителям; 

— доверием обретай друзей; 

— во время боя нет отступлений; 

— в убиении или оставлении живым есть выбор 

Ответ: Хваранов 

30. Задача 30

На изображении представлена карикатура Германа Пауля, посвященная 
событиям в позднеимперской истории Китая. Какое название носил 



международный документ, заключенный в результате событий, вдохновивших 
художника? 

Ответ: заключительный протокол 

31. Задача 31

На основании анализа содержания изображений ответьте на вопрос: появление 
какого вида японского декоративно-прикладного искусства связано с данными 
персоной и предметами? 



Ответ: японской керамики 

32. Задача 32

Как называлось соглашение, которое иллюстрирует данная карта? 

Ответ: Соглашение Сайкса-Пико; Соглашение Сайкс-Пико 

33. Задача 33

О каком направлении ислама говорит Абуль-Фатх аш-Шахрастани в 
приведенном фрагменте «Книги о религиях и сектах»? 



«<…> - это собственно те, кто был приверженцем 'Али – да будет доволен им 
Аллах! Явно или тайно они признавали его имамат и его халифат как 
божественное указание и завещание. Они убеждены, что имамат не выходит за 
пределы его потомства, но если он вышел, то либо вследствие несправедливости 
со стороны кого-либо другого, либо вследствие предосторожности с его 
стороны. Они говорили: «Имамат – не обычное дело, вверенное воле народа, 
когда имам назначается по его выбору, нет, это - основополагающее дело, это - 
основа мусульманской религии. Посланники – мир им! – не должны ни 
пренебрегать этим и оставлять это без внимания, ни вверять и передавать это 
народу». 

Ответ: Шииты; Шиитском; Шиизм 

34. Задача 34

Кто считается автором цитируемого военного трактата? 

«<…> по правилам ведения войны наилучшее – сохранить государство 
противника в целости, на втором месте – сокрушить это государство. 
Наилучшее – сохранить армию противника в целости, на втором месте – разбить 
ее. Наилучшее – сохранить бригаду противника в целости, на втором месте – 
разбить ее. Наилучшее – сохранить батальон противника в целости, на втором 
месте – разбить его. Наилучшее – сохранить роту противника в целости, на 
втором месте – разбить ее. Наилучшее – сохранить взвод противника в целости, 
на втором месте – разбить его. Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить – 
это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не 
сражаясь. 

Поэтому самая лучшая война – разбить замыслы противника; на следующем 
месте – разбить его союзы; на следующем месте – разбить его войска. Самое 
худшее – осаждать крепости. По правилам осады крепостей такая осада должна 
производиться лишь тогда, когда это неизбежно. Подготовка больших щитов, 
осадных колесниц, возведение насыпей, заготовка снаряжения требует три 
месяца; однако полководец, не будучи в состоянии преодолеть свое нетерпение, 
посылает своих солдат на приступ, словно муравьев; при этом одна треть 
офицеров и солдат оказывается убитыми, а крепость остается не взятой. Таковы 
гибельные последствия осады. 

Поэтому тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую армию, не сражаясь; берет 
чужие крепости, не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа свое 
войско долго. Он обязательно сохраняет все в целости и этим оспаривает власть 
в Поднебесной. Поэтому и можно не притупляя оружие иметь выгоду: это и 
есть правило стратегического нападения» 

Ответ: Сунцзы; суньцзы; Сунь-цзы; сунь-цзы; Сунь цзы; сунь цзы; Сунь Цзы 

35. Задача 35



Портрет какого историческом деятеля Японии XVI столетия приводит в труде 
«История Японии» миссионер-иезуит Луиш Фройш? 

«… необычайно скрытен в своих замыслах, большой знаток стратагем, едва ли 
или совсем не обращающий внимание на замечания и советы своих 
подчиненных; его все очень боятся и уважают. Он не пьет вина, бесцеремонен в 
манерах, смотрит сверху вниз на всех остальных правителей и принцев Японии 
и разговаривает с ними пренебрежительно, словно со своими подчиненными. 
<…> он обладает хорошей проницательностью и резкостью в суждениях, 
презирает всех божеств, Будд, а также все иные виды идолопоклонства и 
языческих суеверий. Формально он заявляет, что принадлежит к школе Лотоса, 
но при этом открыто провозглашает, что нет ни создателя мира, ни бессмертия 
души, ни жизни после смерти. <…> Он ненавидит промедление и уклончивые 
речи, и даже принцы не появляются перед ним с мечом, с ним всегда две тысячи 
слуг или вооруженных воинов. <…> он, благодаря своей неутомимой энергии, 
сумел за последние четыре года покорить семнадцать или восемнадцать 
провинций. Он завоевал восемь центральных провинций, включая столичную 
провинцию Ямасиро, за семь или восемь дней» 

Ответ: Нобунага; Ода Нобунага; Оды Нобунаги; нобунаги; Оды; Ода 

36. Задача 36

К какому социальному слою относится корейская женщина, изображенная на 
картине? 

Ответ: янбан; аристократия; Янбанов
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