
Востоковедение  10 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2014, 2 этап 

Время выполнения заданий: 120 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 (40 баллов) 

Работа с изобразительными источниками 
 

1.1. Укажите для каждой из пар изображений, по какому принципу они объединены. 

Кратко обоснуйте свой выбор 

1) 

  

2) 

 

3) 

 

4) 
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1)Запретная мечеть и мечеть Аль-Акса 

«Минимально удовлетворительный» – оба здания мечети 

«Удовлетворительный» обе мечети расположены в священных городах ближнего Востока: 

в Мекке и в Иерусалиме 

«Хорошо» обе мечети входят в число трёх наиболее почитаемых святынь ислама 

«Отлично» Обе мечети связаны с фигурой пророка Мухаммеда. В Коране сообщается, что 

ангел Джебраил перенес Мухаммеда от стен Аль-Харам к стенам Аль-Акса 

 

2) Храм Земли и храм Неба 

«Минимально удовлетворительный» оба храма в Китае 

«Удовлетворительно»Храмы символизируют важнейшие космогонические начала 

китайской религиозно-философской традиции 

«Хорошо» оба храма заложены в правление династии Мин 

«Отлично»: в данных храмах проводились церемонии жертвоприношений императорами 

Китая 

 

3) Триумфальная арка в Пхеньяне и Монумент Воссоединения (монумент трёх хартий 

,Арка трёх деклараций) 

«Минимально удовлетворительный»: Оба памятника в Северной Корее 

«Удовлетворительный»: оба в Пхеньяне 

«Хорошо» Арка и Монумент связаны с разделением полуострова по 38 параллели 

«Отлично» Оба памятника связаны с динамикой роста национального сознания в Корее: 

Арка символизирует борьбу с японской оккупацией, Монумент – с прогрессом в 

межкорейском диалоге 

 

4) Храм Тодайдзи и храм в Исэ –  

«Удовлетворительный» оба храма в Японии 

«Хорошо» Данные храмы отражают основные архитектурные стили, сложившиеся в 

древний период японской истории: Храм в Исэ представляет образец стиля архитектуры 

периода Яёи, храм в Тодайдзи – архитектуры Нара;  

«Отлично» Каждый из этих храмов прямо или косвенно связан с солярными культами: в 

Исэ поклоняются богине солнца Аматэрасу, в Тодайдзи – Буде Дайнити Нёрай – Будде 

Великого Солнца.  

«Более чем отлично» 1) Храм в Исэ является храмом императорской семьи Японии, и его 

возвеличивание отразило становление государственного религиозного культа. Храм 

Тодайдзи, построен императором, при котором буддизм стал считаться государственной 

религией Японии. 2) Аматэрасу является богиней-прародительницей императорского рода 

Японии, и «договор», заключенный между богиней и первым императором является 

залогом непрерывности правления династии и особого расположения богов к Японии. 

Будда, почитаемый в Тодайдзи считался защитником Японского государства. 

 

Все остальные ответы оцениваются по степени приближенности к тому или иному 

варианту, предложенному авторами. Однако если участник состязания смог логически и 

верно обосновать свой вариант ответа, опираясь на верные факты, то он может быть 

принят как правильный 

 

1.2. Подберите для каждой пары 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. 
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А. 

 
 

Б. 
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В. 

 
 

Г. 
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Д. 

 
 

1В. Мечеть Пророка 

«Минимально удовлетворительный» все строения – мечети 

«Удовлетворительный» все храмы святых городах Востока 

«Хорошо» три наиболее почитаемые святыни ислама 

«Отлично» Все храмы связаны с различными эпизодами жизни пророка Мухаммеда 

 

2Д. Храм Конфуция  

«Минимально удовлетворительный» Все храмы в Китае 

«Хорошо и отлично» Храмы представляют основные религиозно-философские системы 

Китая, тесно связанные с китайским государством и государственным управлением 

2Г. 

«Минимально удовлетворительный» Все монументы в Пекине 

«Хорошо и отлично» все монументы связаны с государственной идеологией Китая 

различных периодов истории 

 

 

3А. Монумент основания трудовой партии Кореи 

«Минимально удовлетворительный» Все в Северной Корее 

«Удовлетворительный» Все в Пхеньяне 

«Хорошо и отлично» памятники отражают основные элементы северокорейской 

идеологии: культ Ким Ир Сена, национализм и партийное единство рабочих, крестьян и 

интеллигенции.  

«Более чем отлично» Монументы возведены в годовщины важных событий Корейской 

истории: 70-тиетия Ким Ир Сена, 30-тилетия подписания Трёх соглашений между КНДР и 

РК, 50-тилетия основания Трудовой партии Кореи 

 

4Б. Храм Ясукуни. 

«Минимально удовлетворительно» Японские храмы 

«Удовлетворительно» храмы связаны с императорами Японии 
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«Хорошо» Посещение храма Ясукуни имеет важное политическое значение 

«Отлично» В храме Ясукуни почитаются погибшие защитники Японии 

«Более чем отлично» Каждый из храмов связан с ключевыми этапами становления 

японского государства: Исэ-дзингу – утверждение института императорской власти; 

Тодайдзи – становление централизованного государства, Ясукуни – создание Японской 

империи; В Исэ почитается богиня-прародительница императорского рода, Тодайдзи – 

храм области Ямато, принадлежавшей в древности императорскому роду, в Ясукуни 

почитается Император Японии. 

 

4Д. 

«Отлично и более чем отлично» В каждом из храмов почитается основатель учения или 

верховное божество 

 

Все остальные ответы оцениваются по степени приближенности к тому или иному 

варианту, предложенному авторами. Однако если участник состязания смог логически и 

верно обосновать свой вариант ответа, опираясь на верные факты, то он может быть 

принят как правильный. 

 

1.3. Кратко расскажите, какое из представленных в части I сооружений на ваш взгляд 

символизирует наиболее значительные тенденции или события историко-культурного 

развития стран (регионов) Востока и почему. 

 


