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Время выполнения задания: 120 минут. 
 Максимальное количество баллов – 100 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.  
 

Часть I. Работа с географической картой. 
 

Походы какого известного полководца представлены на карте? Когда они 
происходили? Какое имели значение в истории народов Азии? (30 баллов) 
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Часть II. Работа с изобразительными источниками. 
Задание 2.1. Что общего между этими строениями? Где находится каждое из 
них? (15 баллов) 
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Задание 2.2. Что общего между этими изображениями? Откуда, по-Вашему, 
может происходить каждое из них? Что общего между культурами, в рамках 
которых они создавались?  (15 баллов) 
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Часть III. Работа с письменным источником.  
 

Прочитайте отрывок из поэмы Фирдоуси «Шах-наме». Ответьте на вопросы: 
 
Коль древа могучего отпрыск живой, 
Вознёсшись до неба державной главой, 
Взрастёт, недоступный пороку и злу, – 
Возможно ли им не гордиться стволу? 
Он, кроме добра, не творит ничего, 
Коль царственность в самой природе его. 
Три свойства он должен в себе сочетать, 
Четвёртое – столь же насущным считать. 
Достоин престола лишь доблестный муж, 
Притом добродетельный, знатный к тому ж. 
Без славного рода – и доблести нет, 
Без доблести – знатных не видывал свет. 
Дар божий – царя добродетель: светла 
Душа у него, не приемлет он зла. 
Дар отчий – ничем не запятнанный род, 
Ведь дорог лишь доброго семени плод. 
А доблесть вождя и уменье притом 
Даются ученьем, упорным трудом. 
Из трёх – добродетель превыше всего: 
Дар божий – что может быть лучше его? 
Три качества мудрость должна увенчать, 
Умение зло от добра отличать. 
Кто эти четыре в себе совместит – 
Свободен от алчности, мук и обид. 
И только от смерти ему не уйти: 
Ведь хищницы яростней, злей не найти. 
Хосрову все качества эти даны 
И светит благая звезда с вышины. 
 
Вопросы: 

1. Как переводится название поэмы « Шах-наме »? Почему она получила 
именно такое название? (10 баллов) 

 
2. В этом отрывке Фирдоуси выделяет четыре главные качества идеального 

правителя, назовите эти качества. (15 баллов) 
 
3. Кто воспет в этом отрывке? Кого называют «Хосров»? (15 баллов) 
 


