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Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

 

Задание 1 (30 баллов).  Работа с географической картой. 

Перед вами три карты, расположенные в хронологической последовательности. 

 

Карта 1 
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Карта 2 

 
 

 

Карта 3 
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Внимательно изучите эти карты и ответьте на вопросы: 

 

1.1.Территориальное расширение какого государства отображают эти карты? Что вы знаете 

об этом государстве? Чем был обусловлен его быстрый рост? (10 баллов) 

1.2. В какие годы происходило указанное расширение границ? (10 баллов) 

1.3. Какие страны обозначены фиолетовым и желтым цветом? Какое влияние они оказали 

на новое расширяющееся государство? (10 баллов) 

 

 

Задание 2 (30 баллов).  Работа с изобразительными источниками. 

 

Рассмотрите предложенные изображения или пары изображений и ответьте на 

вопросы: 

 

Задание 2.1. 
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Задание 2.2. Перед вами изображения двух царственных особ и одного из величайших 

памятников мира.  
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2.1. Что объединяет все эти изображения? (15 баллов) 

2.2. Что связывает эти изображения? Напишите, кто изображен на картинке и какое 

сооружение (название памятника архитектуры) представлено на фотографии. (15 баллов). 

 

Задание 3 (40 баллов). Работа с письменным источником 

 

Перед вами первое стихотворение из классического китайского сборника «Ши-цзин» 

(в переводе на русский язык). Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы по 

тексту. 

 

БОЛЬШАЯ МЫШЬ 

 

Ты, большая мышь, жадна,  

Моего не ешь пшена.  

Мы трудились — ты хоть раз  

Бросить взгляд могла б на нас.  

Кинем мы твои поля —  

Есть счастливая земля,  

Да, счастливая земля!  

В той земле, в краю чужом  

Мы найдём свой новый дом. 

 

* * * 

 

Ты, большая мышь, жадна, 

Моего не ешь зерна. 
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Мы трудились третий год — 

Нет твоих о нас забот! 

Оставайся ты одна — 

Есть счастливая страна, 

Да, счастливая страна, 

Да, счастливая страна! 

В той стране, в краю чужом, 

Правду мы свою найдём. 

 

* * * 

 

На корню не съешь, услышь, 

Весь наш хлеб, большая мышь! 

Мы трудились столько лет — 

От тебя пощады нет. 

Мы теперь уходим, знай, 

От тебя в счастливый край, 

Да, уйдём в счастливый край, 

Да, уйдём в счастливый край! 

Кто же в том краю опять 

Нас заставит так стонать? 

 

3.1. Как вы думаете, кто или что подразумевается под «большой мышью»? (15 баллов) 

3.2. Как бы вы прокомментировали словосочетания «счастливая земля», «счастливая 

страна», «счастливый край»? Что имеет в виду автор? (10 баллов) 

3.3. Данное стихотворение относится к разделу под названием «Нравы царств».  Как вы 

понимаете это название? (15 баллов) 


