
Вопрос Инфо

Вопрос 11
Балл: 2,00

  
 

Для перехода к тесту нажмите на кнопку "Следующая страница".

Отметьте все верные утверждения:

1.
Храм Ясукуни дзиндзя не имеет права посещать глава государства

2.
В храме Ясукуни дзиндзя запрещено появляться иностранцам

3.
Храм Ясукуни дзиндзя посвящен душам воинов, погибших за Японию

4.
Храм Ясукуни дзиндзя почитаются имена военных преступников, осужденных
Токийским трибуналом

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 22
Балл: 6,00

Вопрос 33
Балл: 6,00

Заполните пропуски в корректном порядке, чтобы можно было прочесть высказывание

великого Конфуция.

" Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: 

сонливости,         

 лени;  скупости;  праздности;  неряшливости;  гнева;  нерешительности;  трусости; 

, 

страха ,

 лени;  скупости;  праздности;  неряшливости;  гнева;  нерешительности;  трусости; 

,

 лени;  скупости;  праздности;  неряшливости;  гнева;  нерешительности;  трусости; 

и

 лени;  скупости;  праздности;  неряшливости;  гнева;  нерешительности;  трусости; 

".

Укажите, кто изображен на фотографии.
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Вопрос 44
Балл: 2,00

 

1.
синтоистский священник

2.
монах одной из дзэнских школ

3.
представитель касты неприкасаемых

Южная столица Китая, город Нанкин, в прошлом имел много названий. Какие из
перечисленных ниже названий не относились к этому городу?

1.
Цзянькан
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Вопрос 55
Балл: 2,00

2.
Интянь

3.
Шуньтянь

4.
Цзиньлин

5.
Цзянье

6.
Фэнтянь

Отметьте черты характерные для политики, проводимой премьер-министром
Японии Синдзо Абэ:

1.
усиление полномочий Сил самообороны Японии

2.
введение строгих карантинных мер, в том числе запрет на свободное
передвижение гражданских лиц в начале пандемии коронавируса в марте 2020
года

3.
усилия по решению территориальных вопросов с Россией

4.
укрепление сотрудничества с США в сфере безопасности

5.
отказ от создания открытой и свободной торговой зоны в Тихом океане
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Вопрос 66
Балл: 4,00

С какими результатами общественно-политического развития оказались на стыке
веков XIX и XX вв страны региона Ближний Восток:

Прежние границы и элиты, прежний симбиоз духовного и военного
консервировал государственную систему. Даже после
Конституционной революции (1905-1909) и переворота,
положившего конец правлению Каджаров (1921-1925) ничего
существенно не изменилось.

 Афганистан
;  Арабские 
страны;  
Иран;  
Турция; 

Общество становится более консервативным и более
традиционным, ещё меньше поддается переменам. Развитие
страны, предполагало невмешательство властей во внутреннюю
политику страны, представлявшую собой запутанный клубок
этнических и религиозных противоречий

 Афганистан
;  Арабские 
страны;  
Иран;  
Турция; 

Полное переформатирование Османской империи, сокращение её
в размерах в несколько раз, дискредитация ряда старых элит и
структур позволили стране обновиться и войти в ХХ в. в
совершенно новом виде.

 Афганистан
;  Арабские 
страны;  
Иран;  
Турция; 

Страны, только освободившиеся от османского владычества, не
имели чёткой традиции, смена элитарных структур в них
проходила относительно безболезненно, и так же безболезненно
устанавливались новые режимы и новые идеологии.
Вмешательство  Британии и Франции и передел между ними
региона в рамках мандатного режима подхлестнул развитие
"национальной идеи".

 Афганистан
;  Арабские 
страны;  
Иран;  
Турция; 
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Вопрос 77
Балл: 2,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

Какие реформы входили в  концепцию “четырех модернизаций” Дэн Сяопина
после восстановления его во власти в 1976 г.?

1.
модернизация сельского хозяйства

2.
реформа науки и техники

3.
модернизация промышленности

4.
в области политики  и идеологии 

5.
реформа вооруженных сил, комплекса обороны страны  

  Соотнесите историческое лицо и события, которые имели место в его время или при его
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Вопрос 99
Баллов: 1,00 из 3,00

участии:

Токугава
Иэясу 

 объединение Японии;  строительство золотого павильона 
Кинкакудзи;  раскол императорского двора на северный и южный;  
завоевательный поход на корейский полуостров; 

Государыня
Дзингу 

 объединение Японии;  строительство золотого павильона 
Кинкакудзи;  раскол императорского двора на северный и южный;  
завоевательный поход на корейский полуостров; 

 Государь
Годайго 

 объединение Японии;  строительство золотого павильона 
Кинкакудзи;  раскол императорского двора на северный и южный;  
завоевательный поход на корейский полуостров; 

Асикага
Ёсимицу 

 объединение Японии;  строительство золотого павильона 
Кинкакудзи;  раскол императорского двора на северный и южный;  
завоевательный поход на корейский полуостров; 

1.  Он пришел к власти в возрасте 57 лет. Так что неудивительно, что еще
при жизни основателя династии между его сыновьями разгорелась
борьба за престол

2.  Напуганный убийством своей супруги, ван бежал в здание русской
миссии

3.  Он оставил своим потомкам «Десять поучительных статей» («Хунё
сипчо»)

4.  Отличавшийся беспутством и непомерной склонностью к
развлечениям и роскоши, ван был свергнут в результате военного
переворота

 Расположите в хронологической последовательности по времени правления
ванов Кореи, ориентируясь на их характеристики:
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Вопрос 1010
Балл: 4,00

Соотнесите события из истории Кореи с понятиями и явлениями, которые с ними
непосредственно связаны. 

Идея установления торговых отношений с
иностранными государствами была выдвинута еще
в XVIII в. сторонниками учения пукхак

 открытие Кореи;  
ыйбён;  протекторат;  
разделение Кореи;  
Тэхан чегук; 

В марте 1904 г. Япония разместила в Корее
оккупационную армию, а чуть позже учредила
жандармерию, осуществлявшую постоянный военный и
полицейский контроль

 открытие Кореи;  
ыйбён;  протекторат;  
разделение Кореи;  
Тэхан чегук; 

 Изменив в августе 1897 г. девиз правления на «Славное
оружие», ван Коджон выдвинул лозунг создания
сильного государства

 открытие Кореи;  
ыйбён;  протекторат;  
разделение Кореи;  
Тэхан чегук; 

Отряд под командованием Хон Бомдо вел активную
борьбу в приграничных районах провинции Хамгён

 открытие Кореи;  
ыйбён;  протекторат;  
разделение Кореи;  
Тэхан чегук; 
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Вопрос 1111
Балл: 6,00

Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313
Балл: 6,00

Назовите спорную территорию, права на которую заявляют Индия, Китай и Пакистан  с 1947
года? 

Ответ: 

Соотнесите названия международных договоров и основное положение их условий.

Передача Японии контроля над
островом Тайвань

 Симоносекский договор 1895 г;  Договор об 
Илийском крае;  Пекинский трактат 1860 г;  
Договор Шуфелдта 1882 г.; 

Проведение границы между
Китаем и Россией по берегу реки 
Уссури - "красная черта" 

 Симоносекский договор 1895 г;  Договор об 
Илийском крае;  Пекинский трактат 1860 г;  
Договор Шуфелдта 1882 г.; 

Определение западных границ
между Китаем и Россией 

 Симоносекский договор 1895 г;  Договор об 
Илийском крае;  Пекинский трактат 1860 г;  
Договор Шуфелдта 1882 г.; 

Запрет на ввоз опиума, торговлю
женьшенем и экспорт риса США

 Симоносекский договор 1895 г;  Договор об 
Илийском крае;  Пекинский трактат 1860 г;  
Договор Шуфелдта 1882 г.; 
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Вопрос 1414
Баллов: 2,00 из 3,00

Кто может править средневековым корейским государством так, что этот факт
может вызвать гнев как внутри него, так и за пределами? Вставьте пропущенное
слово. 

«Из-за того, что вашим государством правит  "

 скупой правитель;  трусливый правитель;  женщина;  юнец; 

" , к нему с пренебрежением относятся соседние государства, а внутри страны
многие отвергают государя и приветствуют врагов, и вот почему нет ни одного
спокойного года».

 

Расположите в хронологической последовательности события из истории Кореи,
выбрав из списка ниже:
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Вопрос 1515
Баллов: 1,50 из 3,00

1.  Обеспокоенная ослаблением своих позиций, Япония организовала
заговор с целью убийства королевы Мин

2.  В середине XIX в. с распространением католицизма в районе Сеула и
западного побережья, в деревнях стало зарождаться новое народное
религиозное учение

3.  Философскую основу школы пукхак составляет учение о тождестве
сущности человека и природы

4.  В чиновничьих кругах зрела мысль о том, чтобы повысить авторитет
Коджона, объявив его императором

1.  кабуки

2.  нагаута

3.  дзуйхицу

4. гагаку

Расположите термины, характерные для японского искусства в следующем
порядке: придворная музыка, традиционный театр, прозаическое эссе,
стихотворный жанр:



Вопрос 1616
Балл: 6,00

Заполните пропуски.

На этой китайской гравюре 13 века изображен "

 мост Лугоу;  мост в г. Ганьчжоу; 

". По легенде, он связан с именем "

 Плано Карпини;  Марко Поло; 

", первого европейца, вероятно, посетившего Китай в 13 веке.
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Вопрос 1717
Балл: 2,00

Империя Маурьев занимала территории:

1.
Афганистана

2.
Индии (кроме юга)

3.
Пакистана
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Вопрос 1818
Балл: 4,00

Вопрос 1919
Балл: 2,00

4.
Раджастана

5.
Бангладеш

Соотнесите объекты культурного наследия Кореи с городами, на территории
которых они расположены. 

Ворота независимости  Сеул;  Пхеньян;  Кёнджу;  Хапчхон; 

 Башня чучхе  Сеул;  Пхеньян;  Кёнджу;  Хапчхон; 

Трипитака Кореана  Сеул;  Пхеньян;  Кёнджу;  Хапчхон; 

Гробницы Силла  Сеул;  Пхеньян;  Кёнджу;  Хапчхон; 

Выберите два верных ответа, которые объясняют причины Корейской войны 1950-
1953 гг.

1.



Вопрос 2020
Балл: 2,00

Намерение правительства КНДР во главе с Ким Ир Сеном объединить Корею
вооруженным путем

2.
Массовые гражданские волнения на Юге Кореи под лозунгами объединения

3.
Намерение правительства РК во главе с Ли Сынманом объединить Корею
вооруженным путем

4.
Борьба за влияние на Корейском полуострове между бывшими союзниками по
антифашистской коалиции

Какие явления культуры появились на Корейском полуострове в эпоху бронзы?
Выберите два верных ответа:

1.
культ духам-покровителям рода

2.
китайская письменность

3.
погребения в каменных ящиках

4.
каменные пагоды

5.
кинжалы бипха
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Вопрос 2121
Балл: 4,00

Вопрос 2222
Балл: 6,00

Вопрос 2323
Балл: 2,00

Соотнесите известные произведения японской литературы и их авторов.

"Все оттенки голубого"  Харуки Мураками;  Мурасаки Сикибу;  Рю Мураками; 

" Охота на овец"  Харуки Мураками;  Мурасаки Сикибу;  Рю Мураками; 

"Гэндзи моногатари"  Харуки Мураками;  Мурасаки Сикибу;  Рю Мураками; 

" " -  японский архитектор, последователь идей Алвара Аалто,
не имеющий профильного архитектурного образования, получивший признание во
всем мире: в своем творчестве он большое внимание уделяет эффекту
естественного света и использованию материала бетон. Многие его работы
находятся в Осаке и прилегающих районах. 

Выберите два верных ответа, которые определяют низшие сословные группы в
средневековой Корее:

1.
янъин

Востоковедение 11 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 2424
Балл: 4,00

2.
янмин

3.
янбан

4.
чхонмин

5.
ноби

 Соотнесите названия культовых сооружений Японии и их описания:

святилище, в котором почитаются души воинов, погибших за
Японию и императора, его посещение японскими властями
часто становится причиной международных скандалов

 Рёандзи;  
Тодайдзи;  
Ясукуни 
дзиндзя;  Исэ 
дзингу; 

буддийский храм в Киото, в котором находится знаменитый
сад камней

 Рёандзи;  
Тодайдзи;  
Ясукуни 
дзиндзя;  Исэ 
дзингу; 

древний буддийский храм, в котором находится огромная
бронзовая статуя Будды

 Рёандзи;  
Тодайдзи;  
Ясукуни 
дзиндзя;  Исэ 
дзингу; 

главное синтоистское святилище, которое перестраивается
каждые 20 лет

 Рёандзи;  
Тодайдзи;  
Ясукуни 
дзиндзя;  Исэ 
дзингу; 
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Вопрос 2525
Баллов: 1,00 из 3,00

Расположите эти образцы японской живописи  в хронологическом порядке по
датам их создания.
Рисунок 1.

.
 Рисунок 2

  
  Рисунок 3
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Вопрос 2626
Балл: 2,00

1. 3

2.  2

3. 1

  

Это событие стало одной из причин разрыва всяческих отношений с Португалией.
С какими европейскими государствами  Япония установила торговые отношения в
начале XVII в.? 

1.
Англия

2.
Франция

3.
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Вопрос 2727
Балл: 6,00

Германия

4.
Испания

5.
Голландия

Вставьте пропущенные слова по смыслу в это утверждение:

В 1990 г. были ратифицированы "

 сирийскую;  Московские;  Таифские;  ливанскую;  Рабатские;  афганскую;  Иерусалимские;  

западную; 

"  соглашения, окончившие  "

 сирийскую;  Московские;  Таифские;  ливанскую;  Рабатские;  афганскую;  Иерусалимские;  

западную; 

" войну и лишь подтвердившие принципы, на которых  Ливан существовал до её начала, и не

давшие преимущество ни одной из сторон.
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