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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по
ВОСТОКОВЕДЕНИЮ

Востоковедение

11 КЛАСС
Время выполнения заданий: 120 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.
(Максимальное количество баллов - 100)
Часть I (40 баллов)
1.1. Фотография какого транспортного сооружения Египта находится перед вами?
Суэцкий канал

1.1.1. Кратко расскажите историю создания данного сооружения.
Краткое изложение истории постройки канала с указание дат (достаточная точность
вплоть до «вторая половина XIX в.»), основных участвующих сторон, условий
финансирования и эксплуатации канала. Положительно влияет упоминание о
транспортных сооружениях, существовавших на данном месте, в период Древности и
Средневековья.
1.1.2. Каково экономическое и политическое значение этого сооружения для региона и
мира?
1.2. Установите соответствие между цитатами из сочинений философов Древнего Китая,
излагающих идеи политического управления, и религиозно-философскими учениями
Китая. Ответ запишите в виде парных последовательностей цифр и букв. Например: 1А.
Для каждой пары дайте краткое обоснование своего выбора соответствия.
1

Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам; ли и А
музыка способствуют распущенности нравов; доброта и
человеколюбие — мать проступков; назначение и выдвижение
на должности [добродетельных людей] — источник порока.
Если потворствуют беспорядкам, они разрастаются; если
потворствуют распущенности нравов, она распространяется;
если у проступков есть мать, они будут плодиться; если
существует источник, порождающий порок, порок никогда не
исчезнет. Там, где одновременно существуют все эти восемь
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[паразитов] , народ сильнее своих властей; в стране же, где
отсутствуют эти восемь [паразитов], власти сильнее своего
народа. Когда народ сильнее своих властей, — государство
слабое; когда власти сильнее своего народа, — армия
могущественна. Поэтому, коль в государстве существуют все
эти восемь [паразитов], правитель не в состоянии заставить
народ оборонять страну или вести наступление, и тогда
государство непременно будет расчленено и погибнет. Если же
в стране не будет этих восьми [паразитов], правитель всегда
сможет заставить народ оборонять страну или вести
наступление, и тогда [государство] непременно станет
процветать и [правитель] достигнет владычества [в
Поднебесной].
2

Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, Б
шарят по мешкам и вскрывают шкафы, нужно обвязывать [все]
веревками, запирать на засовы и замки. Вот это умно, говорят
обычно. Но приходит большой Вор, хватает весь сундук под
мышку, взваливает на спину шкаф, цепляет на коромысло
мешки и
убегает, боясь лишь одного, - чтобы веревки и запоры [не
оказались] слабыми.
Тогда те, которых прежде называли умными, оказывается,
лишь собирали добро для большого Вора. Посмотрим, не
собирает ли добра для больших воров тот, кого обычно
называют умным? Не охраняет ли крупных разбойников тот,
кого
называют мудрецом? Как доказать, что это истина?
В старину в царстве Ци соседи из [разных] общин видели друг
друга,
петухи там друг с другом перекликались, собаки отвечали друг
другу [лаем. На пространстве] более двух тысяч квадратных ли
расставляли сети, обрабатывали землю сохой и мотыгой. В
пределах четырех границ во всем брали пример с мудрецов при
постройке храма предков, алтаря Земли и Проcа, домов, при
разбивке на околотки, селения, округа и области.
Но вот однажды утром Тянь Чэнцзы убил цисского царя и
украл его царство. Только ли царство украл? [Нет!] Вместе с
царством украл и мудрые порядки. И хотя о Тянь Чэнцзы
пошла слава как о воре и разбойнике, сам он наслаждался
таким же покоем, как Высочайший и Ограждающий. Малые
царства не смели его порицать, а большие - покарать. И так
двенадцать поколений [его потомков] владели царством Ци.
Если он украл не только царство Ци, но и его порядки,
[введенные]
умными и мудрецами, то не являются ли эти самые [умные и
мудрецы] хранителями воров и разбойников?

Конфуцианство

3

Ван! Зачем обязательно говорить о выгодах? Есть ведь также В
нелицеприятность и справедливость, вот и все. Если вы, ван,
будете спрашивать: „Чем принесешь выгоды моему
владению?" – за вами сановники-дафу будут спрашивать: „Чем
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принесешь выгоды нашим семьям?" – служилые люди-ши и
простой народ тоже будут спрашивать: „Чем принесешь
выгоды нам лично?" Верхи и низы станут нападать друг на
друга в погоне за выгодой, и владение ваше окажется в
опасности! Тогда во владениях, располагающих десятью
тысячами боевых колесниц, убийцами своих правителей
обязательно будут семьи, имеющие по одной тысяче колесниц;
во владениях, располагающих тысячей колесниц, убийцами
своих правителей будут семьи, имеющие по одной сотне
колесниц. Не делающих так будет не много, беря тысячу из
десяти тысяч и сотню из тысячи.
Если действовать так, чтобы ставить справедливость
напоследок, а в первую очередь ставить выгоды, то
пресыщения не наступит, пока все не будет отнято.
Таких людей, которые, будучи нелицеприятными, бросали бы
своих родителей, не бывает; таких людей, которые, будучи
справедливыми, ставили бы позади себя своих господ, не
бывает.
Ван, будем же говорить только о нелицеприятности и
справедливости, вот и все. Зачем обязательно говорить о
выгодах?
Г

Легизм

Правильный ответ: 1Г; 2В, 3Б
Обоснование ответа должно основываться на выявлении в предложенных текстах
положений и идей религиозно-философских течений. Таким образом, оценивается объём
теоретических знаний участников состязания и умение применять данные знания на
практике.
1.3. Назовите, что представлено на каждом из изображений пары.

1)

Гамаль Абдель Насер

Джавахарлал Неру
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2)

Франциск Ксавье

форма членов ополчения
Синсэнгуми

3)

Императрица Цы Си и панорама императорского дворца в Пекине – т.н. «Запретного
города»
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4)

1.3.1. Кратко раскройте, каким образом связаны изображения в каждой из пар.
1)
а) Участие в создании Движения неприсоединения;
б) Оба показанных на снимках лидера в той или иной форме принимали участие в
национально-освободительной борьбе своих стран против Англии;
в) В правление этих лидеров их страны принимали активную экономическую и
техническую помощь от СССР, хотя не разделяли советскую идеологию.
2)
а) Св. Франциск Ксаверий положил начало христианской проповеди в Японии.
Противодействие христианству стало одним из предлогов «изгнания» иностранцев из
Японии в XVII в. Появление ополчения Синсэнгуми пришлось на период насильственного
открытия страны западными державами в XIX в. Члены данного движения так же
поддерживали консервативные силы, выступавшие за «изгнание варваров».
б) Св. Франциск Ксаверий символизирует роль стран Запада в переходе Японии к
«политике самоизоляции», а Синсэнгуми – результат окончания данной политики.
в) И христианство и Синсэнгуми были связаны как с консервативными, так и с
модернизационными процессами в истории Японии XVI-XIX вв.
3)
а) Цыси являлась правительницей Китая в период династии Цин, а «Запретный город»
являлся резиденцией Цинских императоров.
б) Цыси и основателя «Запретного города» императора Юнлэ обвиняли в узурпации
верховной власти в Китае.
в) Запретный город был построен в период династии Мин, восстановившей китайское
правление после свержения иноземной династии. Цыси является правительницей
иноземной династии на троне Китая, свергнутой силами национально-освободительного
движения.
г) Правление Мин, в которое был заложен пекинский дворец, и правление Цин, к
которому относится правление Цыси были тесно связаны с внешним фактором в истории
Китая. Правление Мин установилось в ходе противоборства с монголами, а император
Юнлэ, вел активную внешнюю военную, дипломатическую и торговую политику. Цыси
являлась правительницей иноземной династии Цин, свергнувшей Мин, в её правление
Китай испытывал сильное давление со стороны Западных государств, приведшее, в том
числе, и к падению Цинской династии.
4) Ли Сын Ман и Ким Чен Ир
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а) Ли Сын манн являлся первым президентом Республики Корея, а Ким Чен Ир сыном
первого Президента КНДР.
б) И Ли Сын Ман и Ким Чен Ир не принимали участия в борьбе с японской оккупацией
(первый проживал в США, покинув Корею после оккупации и начала преследования
христиан, второй – в силу возраста). Оба прибыли в Корею из-за рубежа только в 1945 г.:
Ли Сын Ман из США, а Ким Чен ир из СССР.
Все ответы оцениваются по степени приближенности к тому или иному варианту,
предложенному авторами. Если участник состязания смог логически и верно обосновать
свой вариант ответа, опираясь на верные факты, то он может быть принят как правильный
Ответы, основанные на типологическом и географическом единстве изображенных
объектов и личностей, оценивались как «минимально удовлетворительные». Ответы,
которые описывали только общие признаки, например: «политические деятели»,
«известные люди», «относятся к элите общества», «музейные экспонаты» не оценивались
вообще, как не имеющие отношения к тематике олимпиады.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по
ВОСТОКОВЕДЕНИЮ

Востоковедение
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
9 КЛАСС:
Часть I

Критерии

Баллы
Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Задание
№4

Знание основных фактов, процессов и Max 10
явлений

Max 10

Max 2

Max 2

Умение устанавливать причинноследственные и структурные связи

Max 0

Max 0

Max 4

Max 4

Умение оперативно и осознанно
представлять результаты
познавательной деятельности в
различных формах

Max 0

Max 0

Max 4

Max 4

Баллы за каждое задание: Max 10

Max 10

Max 10

Max 10

10 КЛАСС:
Часть I

Критерии

Баллы
Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Знание основных фактов, процессов и
явлений

Max 6

Max 6

Max 5

Max 0

Умение устанавливать причинноследственные и структурные связи

Max 2

Max 2

Max 10

Max 0

Умение оперативно и осознанно
представлять результаты
познавательной деятельности в
различных формах

Max 2

Max 2

Max 5

Max 0

Баллы за каждое задание: Max 10

Max 10

Max 20

Задание
№4

Max 0

11 КЛАСС:
Часть I

Критерии

Баллы
Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Знание основных фактов, процессов и
явлений

Max 6

Max 8

Max 5

Max 0

Умение устанавливать причинноследственные и структурные связи

Max 2

Max 6

Max 5

Max 0

Умение оперативно и осознанно
представлять результаты
познавательной деятельности в
различных формах

Max 2

Max 6

Баллы за каждое задание: Max 10

Max 20

Задание
№4

Max 0

Max 0

Max 10

Max 0
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Часть II
Критерии

Баллы

Знание основных фактов, процессов и явлений
Понимание поставленной темы
Умение аргументировано излагать авторскую точку зрения
Умение формулировать промежуточные и итоговые выводы
Уровень знаний и эрудиция. Владение понятийным аппаратом
востоковедения и социально-гуманитарных наук
Смысловая цельность, стройность и логичность изложения
Богатство и точность языка
ИТОГО за часть II

Max 10
Max 10
Max 10
Max 10
Max 5
Max 10
Max 5
Max 60
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по
ВОСТОКОВЕДЕНИЮ
ПРИЗЕРЫ

Класс

ПОБЕДИТЕЛИ
Дипломанты 1 степени

Дипломанты 2 степени

Дипломанты 3 степени

Критерии определения

Критерии определения

Критерии определения

9
10
11

от 77 и выше
от 68 и выше
от 53 и выше

от 44 до 52

от 54 до 76
от 56 до 67
от 35 до 43

