
1. Задача 1

Какой из проливов японского архипелага изображен на карте? 

1 Наруто 
2 Бунго 
3 Каммон 
4 Нэмуро 
Верный ответ: 3 

2. Задача 2

Какое из перечисленных названий НЕ ОТНОСИТСЯ к эмиратам, входящим в 
состав государства Объединенные Арабские Эмираты? 

1 Аджман 
2 Фуджейра 
3 Рас-эль-Хайма 
4 Дофар 
Верный ответ: 4 

3. Задача 3

Назовите крупнейший остров Южной Кореи? 

1 Канхвадо 
2 Уллындо 
3 Чеджудо 
4 Пэннёндо 
Верный ответ: 3 

9 класс



4. Задача 4 

Какое название носит пустынный регион Китая, ограниченный горными 
системами Монгольский Алтай на севере и на юге Тянь-Шанем? 

1 Бактрия 
2 Кашгария 
3 Маньчжурия 
4 Джунгария 
Верный ответ: 4 

5. Задача 5 

В правление какого халифа текст Корана получил письменную фиксацию? 

1 Абу Бакр 
2 Осман 
3 Омар 
4 Али 
Верный ответ: 2 

6. Задача 6 

В истории средневековой Японии ДЗА – это: 

1 объединения торговых и финансовых домов в городах 
2 гильдии и цеховые группы под протекторатом феодалов 
3 объединения ремесленников, обслуживающие императорский дворец 
4 самоуправляемые альянсы крестьян и провинциального самурайства 
Верный ответ: 2 

7. Задача 7 

Правителю какого государства была установлена стела Кангэтхо-вана? 

1 Кая 
2 Когурё 
3 Силла 
4 Пэкче 
Верный ответ: 2 



8. Задача 8 

Деление законов на уголовные (люй) и гражданские (лин) возникло в период 
правления династии: 

1 Чжоу (1045-221 гг. до н.э.) 
2 Цинь (221-206 гг. до н.э.) 
3 Хань (206 г. до н.э.-220 г. н.э.) 
4 Тан (618-908) 
Верный ответ: 3 

9. Задача 9 

Притязанию на верховенство в Японии XVI века какого клана положила конец 
битва, изображенная японским художником? 

 

1 Симадзу 
2 Тоётоми 
3 Такэда 
4 Имагава 
Верный ответ: 3 

10. Задача 10 

Определите, о приверженцах какого из направлений ислама идет речь в 
приведенном фрагменте текста «Книги о религиях и сектах» Аш-Шахрастани: 



«..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». 

1 Хариджиты 
2 Шииты 
3 Суфии 
4 Сунниты 
Верный ответ: 2 

11. Задача 11 

О правлении какого императора Древнего Китая повествует приведенный 
фрагмент китайской исторической хроники? 

[Когда] император <…> унаследовал великий престол, то сначала в стране было 
всего в изобилии, а семьи были богатыми. [Но император] имел пристрастие к 
изяществу и грандиозным развлечениям, [не умел] обуздывать своих чувств и 
самоволия. Сначала [он] отстроил с непомерной роскошью Восточную столицу 
[т.е. Лоян]. Раньше император <…> жил в окраинных владениях и лично 
покорял [районы], [расположенные] слева от Янцзы. [Там он] пристрастился к 
извращенности, [царившей при дворах] Лян и Чэнь, и сделал ее образцом для 
[своего] подражания. [Он] возвел стены выше, чем [гора] Ман, перекинул 
плавучий мост через [реку] Ло, над воротами Цзиньмэнь и дворцовыми 
воротами Сянцюе построил легкие террасы для обозрения [окрестностей] <…> 
[При сооружении] Великой стены и [канала] Юйхэ [он] не считался с 
[затратами] человеческих сил. В указанный срок [всему] населению было 
предписано [предоставить властям] ослов для перевозки [грузов] и боевых 
коней. [Люди] Поднебесной погибали от трудовых повинностей, а семьи 
разорялись. Но [он] напал на двор Хунь и [предпринял] три императорских 
[похода за] реку Ляо [т.е. в Корею]. Сын Неба лично [водил] войска в 
карательные походы. Численность солдат стремительно возрастала. 
Перевозимые продовольствие и фураж доставлялись по суше и по воде. 

[Походы] предпринимались снова и снова, и хотя большая половина 
[участвовавших в них] не возвращалась обратно, погибая в проигранных битвах 
на пограничных землях или умирая от непосильного труда, но тем не менее 
каждый год из всех хороших семей подряд отбирали сыновей и во множестве 
отправляли [их] в пограничные районы. 



1 Шан-ди 
2 У-ди 
3 Ян-ди 
4 Юань-ди 
Верный ответ: 3 

12. Задача 12 

Какое из корейских государств позже всего приняло буддизм? 

1 Когурё 
2 Чосон 
3 Силла 
4 Корё 
Верный ответ: 3 

13. Задача 13 

Самый древний из дошедших до нас японских письменных памятников 
является: 

1 поэтической антологией 
2 мифо-историческим сводом 
3 сводом гражданских законов 
4 собранием гадательных текстов 
Верный ответ: 2 

14. Задача 14 

Какое из описанных деяний совершил герой китайской мифологии, чья алтарная 
скульптура представлена на фотографии? 



 

1 Изобрел топор, лодку, лук и стрелы 
2 Остановил мировой потоп 
3 Научил изготовлять орудия из железа 
4 Разделил небо и землю 
Верный ответ: 3 

15. Задача 15 

Прочитайте отрывок из мифа об основании государства. Об основании какого 
государства повествует данный отрывок? 

«У Кымва было еще семеро сыновей, которые испытывали зависть к Чумону и 
даже боялись его. Они всячески упрашивали отца избавиться 
от Чумона. Кымва не хотел расставаться с ним. Тогда сыновья и придворные 
сановники задумали убить Чумона. Об этом узнала мать — Юхва и тайно 
известила сына. Чумон бежал с тремя друзьями. Погоня не смогла догнать 
беглецов. Чумон кормил лошадей так, что хорошие лошади выглядели хилыми 
(они то и достались Чумону), а плохие — упитанными (на них ездил ван и его 
приближенные).» 

1 Древний Чосон 
2 Пэкче 
3 Силла 



4 Когуре 
Верный ответ: 4 

16. Задача 16 

Какого из арабских поэтов считают создателем композиционной формы 
касыды? 

1 Имруулькайс 
2 Абу Нувас 
3 Умар ибн Аби Рабиа 
4 Кайс ибн аль-Мулаувах 
Верный ответ: 1 

17. Задача 17 

Какие из перечисленных событий можно считать предпосылками раскола 
династии императоров Японии в XIV столетии на Северную и Южную ветви и 
начала противоборства между ними? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 
Разделение влиятельных аристократических родов, на группы 
поддерживающих распространение буддизма и сопротивляющихся новой 
религии 

2 Рост долгов и обязательств военного правительства перед самурайством, 
учувствовавшим в отражении монгольских вторжений 

3 Политика уступок, призванных восстановить баланс между влиятельными 
вассалами и родственными кланами сёгуна 

4 
Установление практики отречения монархов в пользу несовершеннолетних 
наследников и формального принятия императорами в отставке монашеского 
сана 

5 
Воцарение деятельного и харизматичного императора, желавшего 
восстановления прямого правления монарха при поддержке родовой 
аристократии 

Верные ответы: 2 5 

18. Задача 18 

К причинам арабских завоеваний VII-VIII вв. относятся: 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Стремление верхушки арабских феодалов к расширению своих земельных 



владений 
2 Стремление арабских кочевых племен захватить новые пастбища 

3 Идеи распространения ислама и священной войны против кафиров 
«неверных» 

4 Голод в Аравии вследствие нехватки плодородных земель 
5 Стремление арабских племен к захвату добычи 
Верные ответы: 3 5 

19. Задача 19 

Какими из перечисленных причин были вызваны народные возмущения, 
вылившиеся в антимонгольское восстание и свержение династии Юань? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 Стремительный рост площади аристократических, чиновничьих и 
монастырских землевладений, в ущерб государственным наделам 

2 Неудачные попытки завоевания Индии, Японии и острова Ява, утрата 
значительной части корейского флота в составе монгольских войск 

3 Возникновение при дворе Юаньских правителей влиятельной группировки 
евнухов, взявшей контроль над казной и армией 

4 Расцвет протекционизма и коррупции в государственном аппарате и 
политическая нестабильность, вызванная расколом монгольской знати 

5 Активное вмешательство иностранных держав во внутреннюю политику и 
экономическую жизнь империи 

Верные ответы: 1 4 

20. Задача 20 

Какие два факта из ниже перечисленных относятся к истории Древнего Чосона? 
Из предложенных вариантов ответа выберите ДВА верных. 

1 сведения о самых ранних этапах истории этого государства дошли до нас из 
мифов 

2 основателем этого государства является Тангун 
3 основателем этого государства считается государь Чумон 
4 государство формировалось в бассейне реки Ханган 
5 рассвет этого государства приходится на IV век 
Верные ответы: 1 2 

21. Задача 21 



Установите правильную хронологическую последовательность возникновения 
династий правителей Дальнего Востока. При установлении последовательности 
цифре 1 должен соответствовать хронологически самый ранний вариант ответа, 
а цифре 5 – самый поздний. 

Хань  
Асикага  
Корё  
Юань  
Чосон  

Возможные ответы 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

22. Задача 22 

Соотнесите имя арабского философа с направлением, к которому он 
принадлежал: 

1  Ибн Араби 

2  Ибн Сина 

3  Ас-Сухраварди 

4  Аль-Ашари 

Возможные ответы 

1 Фальсафа (восточный перипатетизм) 
2 Суфизм 
3 Калам 
4 Ишракизм 

23. Задача 23 

Соотнесите названия буддистских школ Японии и имена их основателей: 



1  Синран (1173–1263) 

2  Кукай (774–835) 

3  Нитирэн (1222-1282) 

4  Эйсай (1141-1215) 

Возможные ответы 

1 Риндзай-сю 
2 Сингон-сю 
3 Дзёдо-синсю 
4 Хоккэ-сю 

 

Ответ 
4 - Риндзай-сю 
2 - Сингон-сю 

24. Задача 24 

Соотнесите имена философов Китая и школ, к которым они принадлежат. 

1  Ван Янмин (1472-1529) 

2  Цзы Вэй (ок. VI-V вв. до н.э.) 

3  Ли Сы (280 г. до н.э.-208 г. до н.э.) 

4  Цинь Хуали (ок. V-IV вв. до н.э.) 

Возможные ответы 

1 фа цзя 
2 синь сюэ 
3 мо цзя 
4 инь ян цзя 

25. Задача 25 

Соотнесите артефакт корейской культуры с названием государства, к которому 
он относится? 



1  Пульгукса 

2  Доспехи кавалериста Кымгван 

3  Каменные гробницы в форме пирамид 

4  Бронзовые кинжалы бипха 

Возможные ответы 

1 Кочосон 
2 Силла 
3 Кая 
4 Когурё 

26. Задача 26 

Укажите название, которое носит архитектурный элемент мечети, 
представленный на фотографии, и кратко опишите его назначение. 

 

Ответ: Михраб, указывает на Мекку 

27. Задача 27 

На фотографии представлен домашний алтарь. Какому религиозно-
философскому учению Востока он принадлежит? 



 

Ответ: Конфуцианство; конфуцианству; конфуцианскому; учению Конфуция; 
Конфуция 

28. Задача 28 

На изображении приведен храм, принадлежащий одной из восточных религий. 
Какое имя носит нынешний формальный глава, первосвященник этого культа? 



 

Ответ: Акихито; Хэйсэй; император Акихито 

29. Задача 29 

Напишите, что изображено на картинке? 

 



Ответ: летящая небесная лошадь; небесная лошадь; цилинь; единорог; Китайский 
единорог 

30. Задача 30 

Какой правитель Древнего Востока во втором стихе 11 главы ветхозаветной 
книги пророка Даниила упоминается как «Четвертый царь»? 

1. Итак я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и подкреплением. 
2. Теперь возвещу тебе истину: вот, еще три царя восстанут в Персии; потом 
четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством 
своим, то поднимет всех против царства Греческого. 

Ответ: Ксеркс; царь Ксерск; царь ксеркс 

31. Задача 31 

Какое божество из пантеона индуизма приведено на фрагменте иллюстрации 
манускрипта XVIII века? 



Ответ: Шива; шива-разрушитель; Разрушитель 


	7. Материалы заданий_востоковедение

