
Демоверсия олимпиады «Высшая проба», «Востоковедение», 9 класс 
Время выполнения задания – 120 минут 
Максимальное количество баллов - 100 
 
Задание 1.  Работа с картой. Какую экспедицию отображает карта? 
Каковы были ее цели и задачи? Как она протекала? Были ли 
достигнуты цели экспедиции? (30 баллов) 
 

 
 
Задание 2.1. Работа с изобразительными источниками. Какое событие 
изображает данная карикатура? Какое значение оно имело для истории 
изображенной страны? (15 баллов) 

 
 



2.2 Какой миф представлен на изображениях? Какое значение он имеет в 
современном мире? (15 баллов) 

 
 

 

Задание 3.1 Работа с письменными источниками. Прочтите отрывок из 
«Книга завоевания стран» Ахмада ал-Балазури о договоре Халида б. ал-
Валида с епископом Дамаска, который непосредственно предшествовал 
зимме Умара. Часто ли удаётся заключить мир с врагом на условиях 
гарантии безопасности? Что обязаны платить жители Дамаска? (20 
баллов) 

* Халид потребовал письменный прибор, пергамент и написал: «Во имя 
Аллаха милостивого, милосердного. Это — то, что Халид ибн ал-Валид дает 
жителям Дамаска, если он вступит в город. Он им дает гарантию 
неприкосновенности их жизни, их имущества, их церквей и городских стен. 



Ни одно из их жилищ не будет разрушено или заселено (муслимами). В этом 
им — завет Аллаха, покровительство его посланника, да благословит его 
Аллах да приветствует, халифов и верующих. Пока жители Дамаска будут 
платить_____, с ними, кроме добра, ничего не будет сделано». 

 

Задание 3.2 Прочитайте фрагмент из текста книги «Всеобщее 
путешествие вокруг света, составленное капитаном Французского 
королевского флота Дюмон-Дюрвилем». В какой период могло быть 
составлено описание? По каким критериям вы определили время? Чем 
характиризовался данный период в истории страны? (20 баллов)  

«Вид чужеземца, казалось, изумил почтенных господ Японцев, со мною 
встретившихся <...> Ко мне подошли ласково, с участием, учтиво пригласили 
меня войдти в ближнюю караульню, где надобно было сделать мне допрос. 
Караульня эта находилась почти близ ворот Нангазаки. <...> Перед открытым 
входом стояли два солдата, которых можно было узнать по одежде, 
называемой кимизимо, и по двум саблям, которые позволено носить только 
военным людям; кроме того, они были вооружены, один копьём, другой 
ружьём с фитилем. <...>.  

Меня задержали, пока переводчик Голландской фактории пришёл для 
переговоров между мною и военным начальством. Переводчик этот, какой-то 
Японец, едва знал несколько слов Голландских, и переводил так хорошо, что 
мы  

принуждены были начать разговор с ним движениями рук, будто 
глухонемые. Можно было догадаться, что у меня спрашивают о двух 
предметах: осмотре моих чемоданов, чтобы увериться, что в них нет ничего 
запрещённого тарифом, и наименование кого-нибудь из живущих в 
фактории, который бы поручился за меня, на всё время моего пребывания в 
Нангазаки. На первое отвечал я тем, что сам отдал ключи от моих вещей и 
открыл мои чемоданы; на второе именем г-на Нидбольдта, <...>. Г-н 
Нидбольдт был один из самых почётных негоциантов Нангазакской 
фактории Голландцев.  

Чемоданы мои закрыли; взяли только у меня две Библии, находившиеся в 
одном из них; потом дали мне четырёх солдат, как будто почётных 
провожатых, для препровождения меня к г-ну Нидбольдту. Он жил на 
маленьком островке Дезима, который властители Японии совершенно 
предоставили для поселения Европейцев»  

 

 



 
 


