
Востоковедение 
Демонстрационный вариант 

11 класс 
 

1.1. С каким событием истории связано появление мысленной дихотомии «Восток – 
Запад» в античной культуре? 
1) создание империи Александра Македонского 
2) римское завоевание Греции 
3) Пелопонесская война 
4) греко-персидские войны 
 
2.1. Принятая в синологии периодизация истории Китая основывается на смене: 
1) девизов правления императоров 
2) династических циклов 
3) 60-ти летних циклов календаря 
4) социально-экономических формаций 
 
3.1. Примерные границы какого исторического государства обозначены на карте красным 
цветом? 

 
1) Праведного халифата 
2) Абассидского халифата 
3) Фатимидского халифата 
4) Омейядского халифата 
 
4.1. Итогом какой международной конференции стран Антигитлеровской коалиции стало 
решение о полной ликвидации Японской империи после безоговорочной капитуляции? 
1) Тегеранской конференции 1943 г. 
2) Ялтинской конференции 1945 г. 
3) Каирской конференции 1943 г. 
4) Потсдамской конференции 1945 г. 
 
5.1. Увеличение на 30% налогообложения населения Цинской империи в 1821-1839 гг. 
стало следствием: 
1) массового оттока из страны серебра вследствие англо-китайской торговли опиумом 
2) снижения дохода казны из-за падения экспортного спроса на фарфор, чай и шёлк 
3) усиления политического давления маньчжуров на ханьское крестьянское население 
4) непродуманной бюджетной политики Цинского двора и чрезмерных расходов на 
предметы роскоши и увеселения  



 
6.1. Что из перечисленного можно считать результатом Корейской войны 1950-1953 г.? 
1) начало длительного охлаждения отношений между Китаем и СССР 
2) начало стремительного экономического роста в Республике Корея 
3) отказ КНР от планов военного свержения власти партии Гоминьдан на Тайване 
4) завершение периода японской оккупации Корейского полуострова 
 
7.1. В результате подписания 31 марта 1854 г. Канагавского договора между Японией и 
США: 
1) японское правительство получало право покупать и строить в США торговые и 
военные суда, пароходы, китоловные суда, военное вооружение и пушки 
2) американским миссионерам разрешалось возобновление на территории Японии 
проповеди и отправления христианского культа, запрещённые эдиктами 1597-1632 гг. 
3) для захода американских судов открывались города и порты Хакодатэ, Симода, 
Нагасаки, Ниигата, Хёго 
4) японское правительство обязалось предоставлять США любые права и привилегии, 
которые в будущем будут предоставлены другим державам 
 
8.1. Согласно политической доктрине Сунь Ятсена, изложенной в статье «Три народных 
принципа и будущее Китая» от 21 декабря 1906 г. принцип «национализма» 
подразумевал: 
1) ориентацию реформ государства на традиционные китайские ценности 
2) борьбу с Западными колониальными захватами 
3) изгнание представителей всех без исключения иностранных держав 
4) свержение правления маньчжурской династии 
 
9.1. Столкновение в Корее XIV-XV вв. политических интересов буддистской общины с 
представителями какого религиозно-философского учения фактически свело на нет 
участие буддизма в социокультурном развитии страны вплоть до середины XX столетия? 
1) конфуцианство 
2) даосизм 
3) христианство 
4) легизм 
 
10.1. В результате какого события было создано Королевство Ирак в 1921 г.? 
1) создания на Британской мандатной территории княжества Трансиордания 
2) передачи в 1920 г. части территории Османской империи в управление Великобритании 
3) завершения национально-освободительной борьбы арабов против Турции и Британии 
4) оккупации в 1920 г. Францией независимого Сирийского арабского королевства и 
бегства королевской семьи на территорию Ирака 
 
11.1. Какое государство образовалось в 2011 г. вследствие событий т.н. «Арабской 
весны»? 
1) Западная Сахара 
2) Имамат Оман 
3) Южный Судан 
4) Государства Хатай 
 
12.1. Какое государство Востока, согласно записям дневника Х. Колумба, 
отождествлялось им с о-вом Куба, «если судить по тому, что говорят индейцы о его 
величине и богатстве…»? 
1) Шри-Ланка 



2) Япония 
3) Индонезия 
4) Макао 
 
13.1. Переориентация в конце 1982-х гг. японской промышленности от материало- и 
энергоемких и на высокотехнологические отрасли производства стала следствием: 
1) усиления протекционистской политики США в отношении Японии 
2) окончание Холодной войны и рост импорта металлургической продукции из СССР 
3) усилением конкуренции с Китаем в области материалоёмких производств  
4) кризиса экспортно-ориентированной модели вызванного удорожанием иены 
 
14.1. Что из перечисленного явилось одним из последствий событий на площади 
Тяньаньмэнь 15 апреля – 4 июня 1989 г.? 
1) усиление идеологизации общественной жизни Китая 
2) деколлективизация сельскохозяйственного сектора 
3) реформа системы социального обеспечения 
4) смягчение государственного контроля над индивидуальным предпринимательством 
 
15.1. Закончите цитату из сочинения Конфуция «Лунь Юй»: «Воодушевляйся «[Книгой] 
стихов», опирайся на Правила, совершенствуйся (…)» 
1) каллиграфией 
2) живописью 
3) музыкой 
4) поэзией 
 
16.1. Какое название носит жанр национальной корейской музыки, в котором исполнитель 
в сопровождении барабанщика поёт одну из 5-ти сохранившихся до наших дней песен? 
1) сальпхури 
2) нонак 
3) пхансори 
4) чонак 
 
17.1. В каком городе Японии находится представленная на изображении статуя Будды? 

 
1) Камакура 
2) Нара 
3) Осака 
4) Киото 



 
18.1. Какое событие истории Ближнего Востока изображено на представленной 
персидской миниатюре XIV в.? 

 
1) похищение Абу-Тагиром чёрного камня во время атаки на Мекку в 903 г. 
2) обретение упавшего с неба чёрного камня в Каабе 
3) принесение жителями Мекки присяги Мухаммеду после захвата города в 630 г. 
4) разрешение Мухаммедом спора, возникшего при реконструкции Каабы 
 
19.1. Описание какого героя древневосточного эпоса даётся в приведённом стихотворном 
отрывке: 
Порожденье полуночи, воин Нинурты, 
Шерстью покрыто все его тело, 
Подобно женщине, волосы носит, 
Пряди волос как хлеба густые; 
Ни людей, ни мира не ведал, 
Одеждой одет он, словно Сумукан. 
Вместе с газелями ест он травы, 
Вместе со зверьми к водопою теснится, 
Вместе с тварями сердце радует водою. 
1) Энкиду  
2) Тиамат 
3) Гильгамеш 
4) Энки 
 
20.1. Углубление англо-японских связей в начале XX в. и заключение союза между 
Японией и Британией 30 января 1902 г. стало следствием: 
1) желания Японии расширить экономические связи с Южной и Юго-Восточной Азией 
2) столкновения экспансионистских интересов Российской империи и Японии на Дальнем 
Востоке 
3) необходимости обретения сильного союзника в Западной Европе для ослабления 
давления США 
4) возможности модернизации Японии по образцу Британии, на основании схожести 
политической и социальной культуры островных государств 
 
21.1. На каких из островов Восточной Азии располагались торговые фактории 
Голландской Ост-Индской компании? 
1) Дэдзима 
2) Гонконг 
3) Тайвань 
4) Чжечжудо 



5) Хайнань 
 
22.1. Какие из перечисленных правителей Арабского Востока относятся к «праведным 
халифам»? 
1) Гарун аль-Рашид 
2) Абу Бакр 
3) Усман ибн Аффан 
4) Али ибн Абу Талиб 
5) Ас-Саффах 
 
23.1. Какое государства, расположенные сегодня на территории п-ова Индокитай входили 
в состав Французской колониальной империи?  
1) Таиланд 
2) Камбоджа 
3) Мьянма 
4) Лаос 
5) Малайзия 
 
24.1. Какие из перечисленных исторических деятелей стали основателями династий 
военных правителей (сёгунов) в Японии XII – XVII вв.? 
1) Ода Нобунага 
2) Минамото-но Ёсицунэ 
3) Такэда Сингэн 
4) Асикага Такаудзи 
5) Мацудайра Такэтиё 
 
25.1. Какие отрицательные последствия вызвала проводимая в КНР в 1958-1960 гг. 
политика «большого скачка»? 
1) Обострение отношений с СССР, Индией и США в результате идеологических 
противоречий и агрессивной политике в приграничных районах 
2) Стремительный рост инфляции, повлекший за собой подъём уровня преступности и 
коррупции 
3) Стремительное социальное и имущественное расслоение китайского общества, 
вызванное распространением частного предпринимательства 
4) Падение уровня и эффективности промышленного металлургического производства 
5) Снижение эффективности сельского хозяйства в результате внедрения новых методов 
обработки земель 
 
26.1. Какие результаты были достигнуты в ходе Корейского саммита 2000 г.? 
1) Восстановление железнодорожного сообщения между Северной и Южной Кореей 
2) Создание Северной и Южной Кореей Кэссонского промышленного парка 
3) Проведение встречи членов разделённых семей  
4) Организация визита Ким Чен Ира в Республику Корея 
5) Проведение переговоров представителей военных властей Севера и Юга 
 
27.1. Какие, захваченные в результате Шестидневной войны 1967 г., до сих пор находятся 
под управлением государства Израиль? 
1) Восточный иерусалим  
2) Сектор Газа 
3) Голанские высоты 
4) Синайский полуостров 
5) Западный Иерусалим 



 
28.1. Какие из перечисленных событий являются предпосылками Японского 
«экономического чуда»? 
1) проведение политике по привлечению иностранного капитала 
2) нефтяной кризис 1973 г. 
3) политика «большого скачка» в КНР 1958-1960 гг. 
4) Корейская война 1950-1953 гг. 
5) Карибский кризис 1962 г. 
 
29.1. Соотнесите исламские термины и их значение. Ответ запишите в виде 
последовательности цифр и соответствующих им букв (без пробелов и каких-либо 
символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 шахада А Индивидуальная или коллективная каноническая молитва 
2 намаз Б Знаток исламского права 
3 иман В Направление на Каабу, соблюдаемое во время молитвы 
4 кибла Г Вера, полное приятие учения Мухамеда 
5 факих   
 
30.1. Соотнесите термины и значения, описывающие основные эстетические концепции и 
принципы традиционной японской культуры 
Ответ запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 Ваби А отражение в искусстве и творчестве подлинной, а не видимой, 

внутренней природы вещи или явления 
2 Югэн Б Восхищение красотой вещи, с лёгким оттенком грусти, восприятия 

иллюзорности эстетического 
3 Макото В Эстетика простоты и естественности, отсутствие внешнего 

великолепия 
4 Саби Г Интуитивная, недоступная прямому взгляду красота, «образ без 

образности» 
5 Моно-но 

аварэ 
  

 
31.1. Соотнесите династии и этносы, занимавшие вершину социальнойи политической 
иерархи ив их правление 
Ответ запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 Ханьцы  А Северная Хань 
2 Кидани Б Цзинь 
3 Сюнну  В Дай 
4 Монголы Г Мин  
5 Чжурчжени   
 
32.1. Соотнесите даты и династии или государства Кореи 
Ответ запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г 
1 1392-1898 гг. А Чосон 
2 16 г. до н.э.-660 г. н.э. Б Объединённое Силла
3 668-935 гг. В Когурё 
4 37 г. д о н.жэ. – 668 г. н.э. Г Пэкче 
5 935-1392 гг.   



 
33.1. Основываясь на приведённом изображении, ответьте на вопрос. Какое направление 
изобразительного искусства Японии оказало влияние на творчество художников периода 
модерна? 

 
 
34.1. Установите верную хронологическую последовательность периодов истории 
Японии, располагая их от более раннего к более позднему: (1) Сёва; (2) Муромати; (3) 
Нара; (4) Эдо; (5) Камакура. Ответ запишите в виде последовательности цифр (без 
пробелов и каких-либо символов). Например: 12345 
 
35.1. Кто со времен крестовых походов считался наследником апостола Фомы и 
правителем легендарного государства христиан Азии, располагаемого первоначально в 
Средней Азии, позже в Индии, владениях монголов и Эфиопии? 
 
  



36.1. Какой исторический деятель Кореи изображён на представленном портрете? 

 
 
37.1. Перечислите, через запятую, имена изображённых на картине патриархов и 
мудрецов, расположив их в хронологическом порядке распространения в Китае их 
учений. 

 
 



38.1. Какое событие священной истории ислама нашло отражение в стихотворении А.С. 
Пушкина «Пророк» (1896): 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, — 
И шестикрылый серафим 
На перепутьи мне явился. 
Перстами легкими, как сон, 
Моих зениц коснулся он. 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, — 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул 
И угль, пылающий огнем, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей». 
 
39.1. Кого философ и учёный Ибн Сина именовал в своих работах «Первым Учителем»? 
 
  



40.1. Кто изображён на представленном портрете художником Чень Хуншоу (1598—1652) 

 
  



Ответы 

№ п.п. Ответ 
1.1. 4 
2.1. 2 
3.1. 1 
4.1. 3 
5.1. 1 
6.1. 3 
7.1. 4 
8.1. 4 
9.1. 1 
10.1. 2 
11.1. 3 
12.1. 2 
13.1. 4 
14.1. 1 
15.1. 3 
16.1. 3 
17.1. 2 
18.1. 4 
19.1. 1 
20.1. 2 
21.1. 135 
22.1. 234 
23.1. 24 
24.1. 45 
25.1. 145 
26.1. 13 
27.1. 13 
28.1. 24 
29.1. 1Б2Д3Г4В 
30.1. 1В2Г3А5Б 
31.1. 1В2Д3Г4А 
32.1. 1А2Г3Б4В 
33.1. укиё-э; укиёэ; укие-э; укиеэ 
34.1. 35241 
35.1. Пресвитер Иоанн; Иоанн Пресвитер; Поп Иван; Пастырь Иоанн 
36.1. Ким Ир Сен 
37.1. Лао-цзы, Конфуций, Будда; Лао-цзы, Кун-цзы, Будда 
38.1. начало проповеди Мухаммеда; начало проповеди ислама; сон в пещере Хира
39.1. Аристотель; Аристотеля 
40.1. Лао-цзы; Лао цзы; Лаоцзы 

 


