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Востоковедение

Время выполнения заданий – 90 минут

Часть А (1-)

Задания А1-А11

Выберите среди предложенных ответов единственный верный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.

1 Самым большим по площади островом, относящимся к Азии, является:
1) о-в Хонсю,
2) о-в Новая Гвинея,
3) о-в Суматра,
4) о-в Борнео.

2. Наибольшими разведанными запасами нефти в мире обладает:
1) Объединённые Арабские эмираты,
2) Кувейт,
3) Саудовская Аравия,
4) Ливия.

3. К странам с федеративным государственным устройством относится:
1) Китай,
2) Ирак,
3),Бутан
4) Иран.

4. Из данных государств Азии парламентской монархией является:
1) Пакистан,
2) Вьетнам,
3) Бахрейн,
4) Таиланд.

5. На Востоке наименьшие показатели душевой обеспеченности пахотными землями (0,03 га)
демонстрирует:
1) Алжир,
2) Япония,
3) Индия,
4) Марокко.

6. В 1974 г. в состав членов Лиги Арабских государств вошло государство:
1) Марокко,
2) Сомали,
3) Кувейт,
4) Джибути.
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7. Цели какой международной организации определены как: «укрепление взаимного доверия
и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному
сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной
областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты
окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и
стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и
рационального нового международного политического и экономического порядка»?
1) Лига Арабских государств
2) Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
3) Шанхайская организация сотрудничества
4) Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии.

8. Первое место в мире по абсолютной численности горожан занимает:
1) Китай,
2) Южная Корея,
3) Япония,
4) Индия.

9. Крупнейшая зарубежная диаспора выходцев из Японии (1,4 млн. чел.) проживает на
территории:
1) Мексики,
2) Колумбии
3) Парагвая,
4) Бразилии,
5) Аргентины.

10. На территории государства Бруней большинство населения исповедует:
1) Ислам суннитского толка.
2) Ислам шиитского толка
3) Католическое христианство,
4) Буддизм направления хинаяна,

11. Одной из причин гражданской войны на Шри-Ланке является конфессиональное
противостояние:
1) мусульман и христиан,
2) индуистов и мусульман
3) христиан и буддистов,
4) индуистов и христиан,
5) буддистов и индуистов.

Задания А12-А14

Выберите среди предложенных ответов единственный верный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.

12. Распространение «восточной деспотии», как формы государственного правления, в
странах Древнего Востока приято связывать с:
1) преобладанием в хозяйстве земледелия, зависящего от ирригационных систем;
2) необходимостью управлять большими массами населения на обширных территориях;
3) догматическими особенностями ранних форм религиозных культов народов Востока;
4) концентрацией военной силы и власти в руках малой группы пришлых завоевателей.
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13. Предотвращение покорения Европы арабами стало результатом победы в:
1) битве при Кавадонге (718),
2) сражении на Хазе (783),
3) битве при Гвадалете (711),
4) битве при Пуатье (732).

14. Центром португальских колониальных владений в Индии в XVI-XX вв, являлся город:
1) Мадрас;
2) Гоа;
3) Доман;
4) Диу.

Задания А15-А17

Выберите среди предложенных ответов единственный верный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.

15. Сангха - это:
1) общее названия учения Будды,
2) универсальный закон бытия,
3) название буддистской общины,
4) одно из имён Будды Шакьямуни.

16. В число пяти столпов ислама не входит:
1) закят (пожертвование);
2) джихад (священная война);
3) шариат (правильный путь);
4) хадж (паломничество).

17. Цинь Шихуан-ди (259-210гг. до н.э.) создал централизованное государство на территории
Китая, на основе учения:
1) конфуцианства;
2) буддизма,
3) даосизма;
4) легизма.

Задания А18-А19

Выберите все правильные ответы на каждый из вопросов и заштрихуйте
соответствующие им овалы в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номеров ответов.

18. Среди отраслей промышленности в хозяйственном комплексе большинства стран Азии
преобладают:
1) деревообрабатывающая промышленность,
2) сельское хозяйство,
3) пищевая и химическая промышленность,
4) горнодобывающая промышленность,
5) лёгкая промышленность.
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19. Какие из государств Восточной и Юго-Восточной Азии не входят в группу «новых
индустриальных стран»?
1) Сингапур,
2) Республика Корея,
3) Индонезия,
4) Малайзия,
5) Монголия

Задания А20-А21

Выберите все правильные ответы на каждый из вопросов и заштрихуйте
соответствующие им овалы в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номеров ответов.

20. В истории Китая восстаниями, направленными против владычества иноземных династий
считаются::
1) восстание краснобровых,
2) восстание тайпинов,
3) восстание Жёлтых повязок,
4) восстание ихэтуаней,
5) восстание Красных повязок.

21. В соответствии с ст.2 Нанкинского договора от 29 августа 1842 г. британские подданные
получали право проживать и вести торговлю в городах:
1) Кантон,
2) Шанхай,
3) Гуандун,
4) Фучжоу,
5) Нинбо.

Задания А22-А23

Выберите все правильные ответы на каждый из вопросов и заштрихуйте
соответствующие им овалы в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номеров ответов.

22. Для религиозных систем Древнего Востока характерны следующие черты:
1) фиксация норм и ценностей обеспечивающих быстрое инновационное развитие общества;
2) сакрализация фигуры верховного правителя и институтов политической власти;
3) отражение изменений в политической жизни в составе и иерархии пантеонов богов;
4) догматическое разделение институтов и функций светской и религиозной власти;
5) обеспечение преемственности и стабильности традиционной социальной структуры.

23. Конфуцианскому идеалу «благородного мужа» цзюнь цзы предписывалось обладать
следующими достоинствами:
1) Жень – благородность,
2) Ли – стремление к выгоде,
3) И – чувство долга,
4) У – воинственность,
5) Пу – непосредственность.
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Часть B

Задания В1-В6
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки

1. К какому политико-географическому региону относятся страны: Египет, Йемен, Катар,
Кипр, Ливан, Оман, Турция.

2. Кто является автором доктрины «три народных принципа» (Национализм, народовластие,
народное благосостояние), легшей в основу идеологии партии Гоминьдан и политики
усиления и модернизации Китая в первой четверти XX в.?

3. Какое государство сегодня одновременно вовлечено в территориальные споры и
конфликты с Российской Федерацией, КНР, Тайванем и Южной Кореей?

4. Какое общее название носят следующие постулаты ислама: Вера в Аллаха, в Ангелов, в
Священные писания, в Пророков, в Судный день, в Предопределение?

5. Какое направление буддизма получило наибольше распространение в странах Юго-
Восточной Азии?

6. Какое религиозно-философское учение Восточной Азии полагало, что идеальный
правитель не должен вмешиваться в управление государством?
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Ключи
Часть А – А1 – (4), А2 – (3), А3 – (2), А4 – (4), А5 – (2); А6 – (2), А7 – (3), А8 – (1), А9 – (4),
А10 – (1), А11 – (5), А12 – (1), А13 – (4), А14 – (2), А15 – (3), А16 – (2), А17 – (4), А18 – (1,4);
А19 – (3,5); А20 – (2,4,5); А21 – (1,2,4,5); А22 – (2, 3, 5), А23 – (1, 3).

Часть В –
1. Ближний Восток

2. Сунь Ятсен (1866-1925)

3. Япония

4. Иман (столпы веры)

5. Тхеравада (Хинаяна)

6. Даосизм

Задания А1-А17 – 2 балла
Задания А18-А23 – 4 балла
Задания В1-В6 – 7 балла
Итого – 100 баллов


