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Время выполнения задания: 90 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. Работа с географической картой. 
Походы какого известного полководца представлены на карте? Когда они 
происходили? Какое имели значение в истории народов Азии? (30 баллов) 
На карте представлены походы Тамерлана. 
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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) 
 

 
 

 
1 картинка – Омейядская мечеть/мечеть Омейядов  в Дамаске 
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2 картинка в пару - Мески́та, или Кóрдовская соборная мечеть — римско-католический 
собор, расположенный в андалусском городе Кордова. В Средневековье была второй по 
величине мечетью в мире.  
  
Общее для 1ой пары картинок: оба сооружения построены при династии Омейядов - 
омейядских халифов. 
  
2я пара  
 1. Рельеф Ардашира. Гробницы царей династии Ахаменидов. Гробница Дария I. 
(Представленные в этом комплексе объекты относятся к различным эпохам: эламской (3-е 
тысячелетие до н.э.), Ахеменидской (330-550 гг.до н.э.) и Сассанидской(221-656 гг. н.э). 
Сам комплекс расположен недалеко от Персеполиса и Истахра) 
  
 2. Эти монументальные рельефы принадлежат к числу замечательнейших памятников 
древнеассирийского искусства. На них запечатлены разнообразные события: сцены 
охоты, военных походов (битвы, осады городов, увод пленных), дворцовые церемонии и 
религиозные обряды. 
Таков, например, особый зал во дворце царя Ашурбанипала в столице государства 
Ниневии, украшенный циклом композиций, рассказывающих о царской охоте на львов. 
Здесь и сборы на охоту, и выезд царя со свитой на колеснице, и схватки со львами, и 
раненые животные 
Среди могущественных государств Древнего Востока наряду с Египтом одним из самых 
сильных и грозных своими завоеваниями была Ассирия, находившаяся в основном на 
территории нынешнего Ирака.  
 
Общее: история древней цивилизации Междуречья, артефакты, культурное наследие –  
изображения-рельефы, описание жизни и уклада ассирийских царей и династии 
Ахаменидов 

 

 
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, 
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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. 
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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) 

Ответы: 

1. добродетель, доблесть, знатность, мудрость 

2. любой логически обоснованный ответ допустим 

3. царь из иранской династии Сасанидов 
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