
Востоковедение  9 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2015, 2 этап 

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) 

Работа с изобразительными источниками 
 

1) 

 
 

2) 
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3) 

 
 

4) 
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5) 

 
 

1.1. Какие персонажи истории и мифологии стран Востока представлены на 

изображениях? 

1) Жёлтый император Хуан-ди 

2) Кришна  

3) Пророк Мухаммед 

4) Тангун Вангом 

5) Император Дзимму 

 

1.2. На какие две группы и по какому признаку можно разделить эти изображения? 

1) культурные герои (Хуан-ди, Тангун, Дзимму) и легендарные личности (Кришна, 

Мухаммед) 

2) мифологические герои (Тангун, Дзимму) и легендарные личности, связанные с 

основанием учений (Хуан-ди – даосизм, Кришна – кришнаизм, Мухаммед – ислам) 

3)  

 

Любой иной логически обоснованный и фактически верный ответ может быть принят как 

верный 

 

1.3. Какое из представленных изображений может быть лишним в этом ряду? Кратко, но 

развернуто обоснуйте свой выбор. 

Кришна.  

Хуан-ди считается основателем первого китайского государства. Пророк Мухаммед 

считается основателем ислама и первого арабского государства в Аравии. Тангун Вангом 
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– основателем первого корейского государства Кочосон. Дзимму – основателем первого 

государства в Японии. 

Кришна считался восьмой аватарой Вишну и являлся сподвижником братьев Пандавов. 

Хотя он являлся принцем династии Ядавов и не считается ни основателем государства, ни 

правящего рода. 

 

Мухаммед 

Хаун-ди считался божеством, духом воплотившимся в мире. Кришна – аватарой бога 

Вишну. Тангун – внуком бога Неба Хванина. Дзимму – правнуком богини солнца 

Аматэрасу. Мухаммед же считается человеком, на которого была возложена пророческая 

миссия. 

 

Тангун 

Согласно мифу Хуан-ди повел войско хищных зверей на битву с Ян-ди – богом солнца. 

Согласно тексту памятника «Махабхарата» Кришна был активным участником битвы на 

Курукшетре между Пандавами и Кауравами. Мухаммед возглавлял войска в войне с 

мекканскими идолопоклонниками. Согласно сводам «Кодзики» и «Нихон сёки» 

император Дзимму совершил завоевательный Восточный поход в результате которого 

была покорена область Ямато и основано японское государство. Миф о Тангуне не 

содержит упоминаний о его военной деятельности. 

 

Хуан-ди. 

«Жёлтый император» – единственный из представленных персонажей считается 

первопредком всего народа, к культурному наследию которого относится миф. 

 

Любой иной логически обоснованный и фактически верный ответ может быть принят как 

верный 

1.4. Кратко изложите жизнеописание одного из изображенных персонажей. 

 

Часть II (60 баллов) 

Напишите эссе на одну из предложенных тем 

 

2.1. Истории и перспективы отношений России и стран Востока. Тема может быть 

раскрыта на примере отдельной страны или региона) 

 

2.2. Как культурное наследие стран Востока повлияло на цивилизацию Запада? (Тема 

может быть раскрыта на примере отдельной страны или региона) 

 

2.3. Значение эллинистической эпохи в цивилизационном развитии Востока и Запада. 

 

2.4. Как эпоха великих географических открытий повлияла на развитие Востока? 

 

2.5. Какое событие или период истории на ваш взгляд является наиболее значимым для 

развития Арабских стран? Почему вы считаете его значимым? (тема может быть раскрыта 

на примере истории одной страны) 

 

2.6. Какое событие или период истории на ваш взгляд является наиболее значимым для 

развития Китая? Почему вы считаете его значимым? 

 

2.7. Какое событие или период истории на ваш взгляд является наиболее значимым для 

развития Кореи? Почему вы считаете его значимым? 
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2.8. Какое событие или период истории на ваш взгляд является наиболее значимым для 

развития Кореи? Почему вы считаете его значимым? 

 

2.9. Роль и место военных сословий в цивилизационном развитии Востока. (Тема может 

быть раскрыта на примере отдельной страны или региона) 

 

2.10. Роль и место чиновничества в цивилизационном развитии Востока. (Тема может 

быть раскрыта на примере отдельной страны или региона) 

 

2.11. Роль и место литературы в цивилизационном развитии Востока. (Тема может быть 

раскрыта на примере отдельной страны или региона) 

 

2.12. Роль торговли в истории Арабского Востока. 

 

2.13. Особенности традиционной внешней политики Китая. 

 

2.14. Внешний фактор в истории Кореи. 

 

2.15. Влияние США и стран Западной Европы на историю международных отношений 

Японии. 


