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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 

ВЕБИНАРЕ 

Методические рекомендации по самостоятельной 

подготовке к заданиям второй части 

Структура и формат второй части заданий 

Методические рекомендации по выполнению 

заданий 

Типичные ошибки 
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Рекомендуемая литература : 

 
• Вигасин А.А. История Древнего Востока. М.: Дрофа, 2006. 224 с. 

• Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. М.: Высшая школа, 1998. 

• История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Высшая школа, 2002 

• История Японии. Под. ред. Стрельцова Д.В. М.: Аспент Пресс, 2018 

• Тихонов В.М., Кан Мангыль. История Кореи. В 2 Т. М.: Наталис, 2011 

• Фильштинский И.М. История арабов и халифата 750 – 1517. М.: АСТ, 

Восток Запад, 2006 
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Также вам поможет: 

Чтение новостей о вашем регионе 

Знание политической карты мира 

Знание этно-лингвистической классификации 

народов мира 

Просмотр художественных исторических (и прочих) 

фильмов 

Представление о религиозных и философских 

течениях региона 

Знание экономической, демографической и 

внутренней и внешней политической обстановки 

Знание жанров литературы, направлений в 

изобразительном искусстве 
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Региональные блоки заданий: 

 

• Китай 

• Корея 

• Япония 

• Ближний Восток 
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Тематические блоки 

• История 

• Культура, искусство, религия 

• Социально-политические проблемы региона 
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Практические рекомендации 

• Не беритесь за тему, которую не знаете 

• Если вы не знаете даты, лучше указать их 

примерно, а не угадывать 

• Отвечайте на тот вопрос, который поставлен в 

задании. Эрудиция в смежных областях 

приветствуется, но не надо ее демонстрировать 

ВМЕСТО ответа на основной вопрос 
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Практические рекомендации 

• Прежде чем писать, составьте план. 

• Поменьше пишите о себе и своем личном опыте в 

вопросах, которые этого не требуют 

• Старайтесь соблюдать транскрипции иностранных 

терминов с помощью кириллицы 

• Если вы пишите о современности – 

продемонстрируйте знание современности 
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Примеры тем эссе прошлого года 

• Перспективы объединения Корейского 

полуострова на современном этапе 

• «Японское экономическое чудо»: причины и 

социальные последствия 

• Представления о семье и браке в исламе 
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Если у Вас есть вопросы, которые Вы хотели бы 

рассмотреть на следующем вебинаре, 

направляйте их по адресу Оргкомитета 

Международной олимпиады молодежи: 

interolymp@hse.ru 
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 


