
Востоковедение, 10 класс   

Время выполнения заданий 120 минут 
 

Часть 1. 
Работа с изобразительными источниками 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
1.1. Укажите для каждой из пар изображений, по какому принципу они объединены. 
Кратко обоснуйте свой выбор. 
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1.2. Подберите для каждой из пар изображений третье из предложенных ниже. Ответ 
запишите в виде последовательности цифры, соответствующей парному изображению и 
буквы, соответствующей одиночному. Например: 1А. Кратко объясните свой выбор 
третьего изображения. 
А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В. 
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Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Д. 

 
1.3. Вклад какой из личностей, представленных на изображениях, в историю или культуру 
Востока вы можете оценить как наиболее значительный и почему? 
 

Часть 2. 
Понимание научного текста 

2.1. Прочитайте предлагаемый текст научной статьи. 
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2.2. Согласны ли вы с тем, что главную идею статьи В.Ф. Феоктистова можно выразить тезисом 
«Глобализация это доалогическое сближение схожих явлений духовной культуры отдельных 
народов и цивилизаций»? 
2.3. Какие идеалы и ценности конфуцианства определены автором статьи как наиболее значимые в 
контексте диалога культур? 
2.4. Приведите пример другого известного вам религиозно-философского учения Востока, идеалы 
и ценности которого могут служить укреплению межцивилизационного диалога в контексте 
глобальных процессов. 
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Время выполнения заданий 120 минут 
 

Часть 1. (Ответы) 
Работа с изобразительными источниками 

1.1. Укажите для каждой из пар изображений, по какому принципу они объединены. 
Кратко обоснуйте свой выбор. 
1) На изображении представлен портрет Марко Поло, венецианского купца, автора 
«Книги о многообразии мира», описывавшей его путешествие по Азии и пребывание при 
дворе хана Хубилая, монгольского правителя Китая. Второй портрет представляет 
португальского путешественника и авантюриста Фернана Мендес Пинто, автора книги 
«Странствия», содержащей рассказ об участии автора в португальских торговых и 
пиратских экспедициях. 
Обе персоналии объединены в пару поскольку «Книга» Марко Поло содержит первый 
известный в Европе рассказ о Японии. А, согласно «Странствиям», Фернан Мендес Пинто 
был одним из первых европейцев посетивших Японию в 1543 г. 
 
2) На изображениях второй пары представлены два религиозных деятеля Востока. Первое 
изображение представляет портрет древнекитайского философа Лао-цзы, которого 
принято считать автором трактата «Дао дэ цзин». Второе изображение представляет собой 
портрет Бодхидхармы, первого патриарха школы чань-буддизма (дзэн-буддизма). 
 
3)Изображения третьей пары представляют двух выдающихся политических и военных 
деятеля Востока. На первом изображении представлен портрет Салах ад-Дина (Саладин), 
возглавлявшего борьбу с крестоносцами в конце XII столетия, и создавшего сильное 
государство с центром в Египте. На втором изображении представлен памятник эмира 
Тимура (Тамерлан), прославившегося завоевательными походами и создавшего 
государство в Западной и Средней Азии с центром в Самарканде.  
Данные исторические деятели объединены в пару, поскольку, благодаря успешным 
военным компаниям, смогли создать крупные государства и основать династии 
правителей: Салах ад-Дин является основателем ближневосточной династии Айюбидов; 
Тамерлан является основателем династии Темуридов, правившей в Западной и Средней 
Азии, Закавказье. 
 
4) Изображения данной пары представляют двух исторических деятелей Кореи. На первом 
представлена фотография памятника Ли Сунсину, адмиралу династии Чосон, 
прославившемуся своими победами в морских сражениях. На втором изображении 
представлен портрет Ким Ир Сена, основателя КНДР и фактического главы государства в 
период с 1948 г. до 1994 г. 
Данные исторические деятели объединены в пару, поскольку Ли Сунсин являлся одним из 
военачальников возглавлявших флот Кореи, противостоящий японскому военному 
вторжению 1592-1598 гг. А в 1937-1941 гг. Ким Ир Сен активно руководит партизанским 
антияпонским движением в Корее и Маньчжурии.  
 
1.2. Подберите для каждой из пар изображений третье, из предложенных ниже. Ответ 
запишите в виде последовательности цифры, соответствующей парному изображению и 
буквы, соответствующей одиночному. Например: 1А. Кратко объясните свой выбор 
третьего изображения. 
 
1) 1Г. На данном изображении представлен портрет Адама Кирилловича Лаксмана, 
российского путешественника. Он может быть добавлен к первой паре изображений, 
поскольку возглавлял первое русское посольство в Японию в 1792 г. 
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2) 2А. На выбранном изображении представлена проповедь пророка Мухаммеда. Оно 
может быть добавлено к изображениям второй пары, поскольку Мухаммеда принято 
считать основателем ислама. Таким образом, каждая из трех представленных на 
изображениях личностей является основателем религиозно-философского учения, 
оказавшего заметное влияние на развитие цивилизаций Востока. 
 
3) 3Б. На выбранном изображении представлен портрет полководца и правителя 
средневековой Японии Минамото Ёритомо. Данный портрет исторического деятеля 
добавлен к изображениям третьей пары, поскольку Минамото Ёритомо в результате 
победы в военной компании против рода Тайра стал основателем династии Минамото, 
сёгунов (военных правителей) Японии. 
 
4) 4Д. На данном изображении представлена фотография американского военачальника, 
генерала Дугласа Макартура. Данный портрет добавлен к изображениям четвертой пары, 
поскольку с 1942 г. генерал Д. Макартур являлся верховным командующим 
Тихоокеанских сил союзников, и возглавлял антияпонскую компанию во время второй 
мировой войны. 
 
 
 


