
 Вопрос 

1 Система круговой поруки, полицейского надзора в китайской сельской и городской общине 

времен династии Цинн - это 

2 Как назывались государственные, или казенные, земли в период династии Цин? 

3 Как назывались «частные», или народные, земли в период династии Цин? 

4 Типы первых китайских фабрик и заводов: 

5 Участники крестьянской войны в Китае 1850— 1864 гг. (1868 г.) - это 

6 Восстание тайпинов 1850 – 1864 гг. в Китае проходило под предводительством 

7 В XIX-XX вв. в ряде городов Китая — особые кварталы для проживания иностранцев, поль-

зовавшихся экстерриториальностью называются 

8 Когда провозглашается начало всеобщего антиманьчжурского восстания и создание государ-

ства «Тайпин Тяньго»? 

9 Назовите годы восстания ихэтуаней 

10 Покорение Китая европейцами произошло в результате … 

11 Назовите годы франко-китайской войны 

12 В расширении сферы влияние иностранного капитала важную роль сыграл договор1895 г., по 

которому иностранные предприниматели получили практически неограниченные права на 

строительство промышленных и транспортных предприятий. Назовите его. 

13 В каком году иностранные державы заключили с Китаем ряд договоров о предоставлении им в 

аренду городов и создании свободных экономических зон? 

14 Группировка реформаторов сложилась в Китае в 1880—1890-е гг. Кто еѐ возглавлял? 

15 Кто создал партию Гоминьдан? 

16 Кто возглавлял революционную оппозицию, выступавшую за свержение маньчжурской мо-

нархии и установление республиканского режима правления? 

17 Когда была основана Китайская Республика? 

18 Назовите годы Синьхайской революции 

19 29 декабря 1911 г. в Нанкине доктора Сунь Ятсена избирают 

20 В феврале 1912 г. император Пу И отрекается от престола и передает бразды правления стра-

ной 

21 Когда были упразднены провинциальные демократические учреждения, отменена написанная 

Сунь Ятсеном временная конституция? 

22 Страна, предложившая в начале ХХ в. проводить в отношении Китая политику «открытых 

дверей» 

23 В 1912 г. был избран первый президент Китайской республики: 

24 «Новый приграничный район» (Синьцзян), присоединенный к Китаю - это 

25 Что входило в три принципа Сунь-Ятсена? 

26 Цинскую империю с конца XVIII – начале XIX попытались (-ась) колонизировать 

27 Собрание японских сановников, управляющих страной. Сложилось в XII в. в эпоху первого 

сѐгуната Минамото. 

28 Во времена сѐгуната Токугава в состав правительства входили представители семейств 

29 Укажите годы правления сѐгунов дома Токутава. 

30 Указы Токугава о «закрытии страны» 1638-1639 гг. Единственным «открытый» порт, где могли 

торговать голландцы и китайцы, - это: 

31 Военно-феодальное сословие в Японии, правившее в XII - XIX вв. 

32 Как назывался крупный землевладелец-феодал в Японии? 

33 Как назывался в Японии самурай, утративший службу и сюзерена, лишенный средств суще-

ствования? 

34 Как называется Кодекс чести, предъявлявший самураям максимальные физические, моральные 

и нравственные требования. 

35 В Японии с начала XVII в. фактическая власть принадлежала … 

36 Принятие законодательного кодекса «100 статей» и укрепление государственности Японии 

произошло в 

37 Благодаря каким реформам Япония встала на путь капиталистического развития и избежала 



превращения в колонию? 

38 Как зовут императора, благодаря которому в Японии начались первые буржуазные реформы? 

39 В каком году была принята первая японская конституция? 

40 Конституция какой страны была положена в основу японской конституции 1889 г.? 

41 В каком году в Японии был создан парламент? 

42 Когда был подписан русско-японский договор (Симодский) о торговле, о границах и диплома-

тических отношениях? 

43 По Симодскому договору г. Курильские острова к северу от о. Итуруп объявлялись владе-

ниями России, а Сахалин 

44 Когда Курильские острова стали принадлежать Японии полностью? 

45 В 1876 г. первым объектом экспансии Японии стало государство … 

46 Инициатор милитаризации Японии … 

47 Годы Русско-японской войны - 

48 Русско-японская война в начале ХХ в. завершилась 

49 Портсутский мирный договор (США) завершил … 

50 Аннексия Японией Кореи произошла в 

51 Во внешней политике Япония в начале ХХ в. находилась под влиянием: 

52 Япония в начале ХХ в. 

53 1526-1858 – это время существования  

54 Своего расцвета Империя великих Моголов достигла при: 

55 С правления султана Аурангзеба 

56 Укажите время существования Ост-Индской английской компании 

57 Какой язык мусульманского населения Индии имеет арабскую письменность? 

58 Кто в Индии относился в крупным землевладельцам? 

59 Как в Индии называлась высшая прослойка общинников?  

60 В начале XVIII в. на территории султаната Великих Моголов существовали крупные независи-

мые княжества:  

61 Первой добычей английской Ост-Индской компании стало княжество 

62 Назовите годы четвертой англо-майсурской войны 

63 Сикхи создали свою армию, которая называлась «армия чистых», или  

64 Когда происходило национальное (сипайское) восстание против англичан в Индии? 

65 Когда был принят «Закон об управлении Индией» и Индия стала колонией Великобритании с 

августа … 

66 Как называется самоуправляющаяся колония в составе Британской империи? 

67 Главой государства в доминионе считался 

68 Во второй половине XIX в. объединить всех индусов, говорящих на разных языках и придер-

живающихся разных религий, смогли: 

69 Хартал 

70 Индийский национальный конгресс – это политическая партия в Индии, основанная в … 

71 Назовите годы Революционного подъема в Индии («Свадеши», «сварадж») 

72 «Упорство в истине», тактика ненасильственных действий, бойкоты -  

73 «свое производство», лозунг экономической независимости Индии от колониальных властей – 

это  

74 Движение «свадеши», возникшее в Индии в 1905 г., требовало ... 

75 Сварадж – 

76 В каком году в исламском центре Бенгалии была создана Мусульманская Лига? 

77 Мусульманская лига вела борьбу за независимость … 

78 Вождем радикального крыла национального конгресса Индии был 

79 Частная земельная собственность в Иране, Османской империи в XIX в., связанная с развитием 

товарно-денежных отношений. 

80 Бабизм - религиозное учение Али Мухаммеда Баба (1820— 1850), возникло в Иране 



81 Кто проповедовал равенство людей, провозглашал освобождение от налогов, равенство муж-

чин и женщин, предприняли попытку установления общности имуществ и его уравнительного 

распределения? 

82 Назовите годы восстания бабидов  

83 Основанное на старинном обычае право убежища на территории священных, неприкосно-

венных мест в Иране (Персии), например, мечети, гробницы - это 

84 Как называется религиозно-политическое течение в исламе, возникшее в среде последователей 

Али Мухаммеда Баба в середине XIX в. после подавления бабидских восстаний  

85 Мирза Хусейн Али Нури по прозвищу «Бехаулла» является основателем религиозно-политиче-

ского течение в исламе, которое называется 

86 Кто отрицает национальные государства, проповедуют идеи единения науки и религии? 

87 Как называются земли и другие виды имущества, принадлежащие мусульманской общине и не 

облагающиеся налогами? 

88 генерал-губернаторы в Иране, в Османской империи - это 

89 Государственно-административные области в исламских странах, границы которых совпадали 

с территориями расселения отдельных племен или с историческими областями, вошедшими в 

состав империй в результате завоеваний. 

90 Люди, жертвующие собой во имя идеи. В иранской революции 1905-1911 гг. — революцион-

ные отряды, боровшиеся за ограничение власти шаха, введение конституции и парламента 

(меджлиса).  

91 Как в странах мусульманского Востока называется письменное заключение, мнение рели-

гиозного руководителя, обычно муфтия по богословским и юридическим вопросам.  

92 Государственные земли в странах Ближнего и Среднего Востока, в Иране и других. Форми-

руются, начиная с VII в., существовали до XX в. 

93 Принятие первой конституции Ирана состоялось в  

94 Англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Иране состоялось в 

95 Иранская революция потерпела поражение в  

96 Страны, соперничавшие за влияние в Иране в XVIII – XIX вв. 

97 Государства, секретный Константинопольский договор которых в 1915 г. поделил Иран на 

сферы влияния  

98 Объединение какой страны проходит под властью династии Каджаров (1796-1925 гг.)? 

99 Укажите договор /соглашение 1813, согласно которого Иран признавал переход к России Даге-

стана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и части современного Азербай-

джана  

100 Восстание бабидов в 1848 – 1852 гг. происходило в … 

101 Конники Османской армии, получавшие земельные пожалования за несение военной службы - 

это 

102 Новое войско, особая часть турецкой пехоты, состоящая из специально воспитанных для веде-

ния войны солдат. Ими становились попавшие в плен христианские дети, воспитанные в дог-

матах мусульманской веры, обученные военному делу.  

103 Назовите годы Первой русско-турецкой войны 

104 Реформы Селима III состоялись в  

105 Янычарский корпус был ликвидирован Махмудом II 

106 Когда была ликвидирована военно-лѐнная система в Турции? 

107 1853-1856 – это годы  

108 Реформы танзимата, направленные на обновление турецкого государства, на избавление от 

иностранной зависимости осуществлялись в: 

109 «Восточная проблема», так называлась политика европейских государств в отношении 

110 Сипахами в Османской империи называли … 

111 В XVII – XIХ вв. арабские страны были завоеваны: 

112 Абдул-Хамид II был султаном Османской империи  в … 

113 Танзимат способствовал  

114 Назовите годы периода Танзимата 

115 европейское название националистической организации «Единение и прогресс» 



116 Когда была основана организация «Единение и прогресс» в Османской империи  

117 Когда организация «Единение и прогресс» была официально преобразована в партию?  

118 Назовите годы Младотурецкой революции (военно-революционный переворот) 

119 Как называется идейно-политическая доктрина, провозглашавшая «равенство и единство» всех 

народов, населявших Османскую империю конца XIX в., но на деле оправдывала сохранение 

господства над нетурецкими народами 

120 В конце XIX в. многие провинции Турецкой империи только формально принадлежали султа-

ну. Среди них: 

121 Лозаннский мирный договору 1912 г. между Италией и Оттоманской империей (Турцией) 

предусматривал автономию Триполитании и Киренаики, которые вскоре вошли в состав ита-

льянских владений в Африке под названием: 

122 Первая турецкая конституция была принята в … 

123 Начало правление «младотурецкого триумвирата» в лице Энвербея, Талаа-бея. Джемаль-бея 

124 В каком году в Османской империи началось уничтожение армян 

125 В годы геноцида в отношении армянского народа по приказу младотурок было убито … 

126 крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации, применяемая правительством Южно-Аф-

риканского Союза, позднее Южно-Африканской Республики против чернокожего населения 

страны 

127 Первыми из европейцев обосновались на африканском материке … 

128 Открытие богатейших залежей алмазов в Южн. Африке («Алмазная лихорадка») произошло в  

129 Первая англо-зулусская война - 

130 Открытие месторождений золота в Южной Африке. «Золотая лихорадка». 

131 Образование британского доминиона ЮАС (Южно-Африкан.союза) 

132 Трипольская война. Завоевание Италией Ливии. 

133 Когда состоялось провозглашение Ахмед-хана Дуррани шахом Афганистана? 

134 Назовите годы правления в Афганистане династии Дуррани? 

135 Укажите годы первой англо-афганской война  

136 Укажите годы второй англо-афганской войны 

137 Когда произошло определение государственных границ Афганистана?  

138 С середины XVII в. до начала XVIII в. часть афганских земель оставалась в составе … 

139 Глава государства Афганистан XVIII-XIX вв. стал именоваться…  

140 наличие в системе управления совета знати XVIII-XIX вв. — джирги, без одобрения которой 

не принималось ни одно важное решение являлось особенностью политического строя … 

141 Откупная система, которой широко пользовались и должностные лица, и знать в Афганистане 

сохранилась 

142 После падения правления династии Дуррани, Афганистан распался на ряд самостоятельных 

княжеств, самыми крупными из которых были 

143 Правитель какого княжества стал эмиром Афганистана, положив начало новой баракзайской 

династии? 

144 По англо-русским соглашениям 1869, 1873 гг. российское правительство признавало … 

145 Укажите время первой англо-афганской войны 

146 В период с 21 июля 1880 г. по 1 октября 1901 г. эмиром Афганистана был … 

147 Когда был подписан Гандамакский договор, по которому Афганистан терял свою независи-

мость и превращался в полуколонию Англии? 

148 В каком году совместная англо-русская комиссия подготовила «Афганское разграничение», на 

основании которого была установлена государственная граница между Россией и Афганиста-

ном? 

149 В каком году была проведена так называемая «линия Дюранда»?  

150 Во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. Афганистан  

151 Укажите главные причины «движения 4-го мая» 1919 года в Китае? 

152 Одним из главных результатов Вашингтонской конференции (апрель 1921 г. - февраль 1922 г.) 

стал договор 

153 Первые в Китае марксистские кружки возникают в 

154 Укажите день рождения Народно-освободительной армии Китая 



155 Кто 18 апреля 1927 г. провозгласил в Нанкине национальное правительство? 

156 Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Китаем был подписан: 

157 Интересы каких социальных слоев выражала партия Гоминдан в Китае? 

158 В 1935 г. образовался Особый район Китая. Это … 

159 Когда произошло расширение интервенции Японии в Китае? 

160 Единый антияпонский антиимпериалистический фронт в Китае был создан в … 

161 Какая партия начала создание единого антияпонского фронта в 30-годы в Китае? 

162 Укажите три политические установки Сунь Ятсена: 

163 Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 

164 18 декабря 1949 г. Мао Цзэдун в качестве главы КНР прибыл с официальным визитом в … 

165 «Культурная революция», начавшись в 1966 г., официально завершилась со смертью Мао 

Цзэдуна в … 

166 Реформы, получившие название «большого скачка» и «культурной революции», проводилис.. 

167 Дэн Сяопина был реабилитирован в  

168 1979, март - начало 

169 Кто является автором формулы «одна страна — две системы»? 

170 Инициатор начатых в 1978 г. экономических реформ в Китае: 

171 С какого года Китай решил проблему внутреннего обеспечения продовольствием и сельскохо-

зяйственным сырьем и приступил к экспорту продуктов питания? 

172 Кто 4 июня 1989 г. дал приказ разогнать демонстрантов на площади Тяньаньмэнь? 

173 Требования о проведении изменений в политической сфере были решительно пресечены  

174 Программа «модернизации госсектора» была принята в  

175 С 1 июля 1997 года в состав КНР вошел: 

176 В 1999 г. создан Специальный административный район Китая —  

177 Си Цзиньпин – это государственный и политический деятель  

178 «Рисовые бунты» в Японии произошли вследствие ухудшения уровня жизни после: 

179 Во 2-й пол. 20-х годов правящие круги Японии хотели полностью подчинить Китай, а затем и 

другие страны, предъявив … 

180 Из какой международной организации вышла Япония в 1933 г.? 

181 Государство Маньчжоу-го создавало угрозу … 

182 Глава правительства Японии в 1937 г. князь Коноэ был инициатором политики: 

183 Как называлась официальная идеология тоталитарного режима в Японии? 

184 В какой стране в 1939 г. была сформулирована теория «восточноазиатского сообщества», 

предусматривающая формирование паназиатской межнациональной общности на базе куль-

турного единства и родства народов Восточной Азии? 

185 В апреле 1941 г. был подписан договор о нейтралитете Японии с … 

186 Дата заключения Тройственного пакта между Японией, Италией и Германией … 

187 Американская военно-морская база на Гавайях, ставшая первым объектом японской агрессии в 

1941 г. - это 

188 СССР объявил войну Японии 

189 Нападение японцев на базу США «Перл-Харбор» произошло: 

190 6 и 9 августа I 945 г. США сбросили атомные бомбы на: 

191 Акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне был подписан императо-

ром: 

192 США вступили во вторую мировую войну в результате: 

193 Национально-освободительная борьба народов Юго-Восточной Азии усилилась в 40-е гг. XX 

века в результате … 

194 Согласно своей Конституции Япония отказалась 

195 Д.Макартур издал Директиву о проведении аграрной реформы в Японии  

196 Причиной быстрого восстановления Японии после Второй мировой войны была помощь … 

197 Сан-Францисский мирный договор с Японией был подписан  

198 Укажите время, когда был ликвидирован режим американской оккупации и Япония стала пол-

ностью суверенной страной. 

199 Укажите годы японского «экономического чуда» 



200 Укажите страну, в которой сложилась так называемая система пожизненного найма, которая 

практикуется в наиболее известных фирмах и стала элементом социального престижа 

201 Укажите, какие страны образуют «четверку восточноазиатских тигров» 

202 Фукусима-1 — атомная электростанция, после аварии в марте 2011 года была официально за-

крыта … 

203 Закон «Об управлении Индией» был принят парламентом  

204 Хартал в знак протеста против Законов Роулетта начался 

205 Панчаяты  

206 В мае 1920 г. в Индии был создан/а 

207 Начало сатьяграхи  в Индии 

208 Укажите дату принятия новой Конституции колониальной Индии 

209 Индии был предоставлен статус доминиона, 

210 «Отцом Пакистана» считается 

211 15 августа 1947 г. была провозглашена независимость  

212 Первым Премьер-министром Индии стал  

213 4 февраля 1948 г. была провозглашена независимость  

214 «Эпоха Неру» - это … 

215 Суть экономической политики Д. Неру заключалась  

216 Когда была введена в действие новая Конституция Индии (этот день считается государствен-

ным праздником)? 

217 «Панча шила» — это  

218 Кого считают крестным отцом «движения неприсоединения»? 

219 В начале 1917 г. на территории Ирана расположились оккупационные войска трех государств: 

220 1919—1920 гг. в национальных районах Ирана были образованы местные сепаратистские пра-

вительства. Укажите национальный район, не относящийся к Ирану 

221 5 июня 1920 года в Иране была создана: 

222 Партизанские отряды в Иране, созданные Кучек - ханом, назывались… 

223 Правительство Реза-шаха (Иран), пришедшее к власти в 1925 г., во внешней политике пошло 

на сближение с: 

224 Укажите год, когда в Иране вводится европейский стиль в одежде, упраздняются феодальные 

титулы и обращения 

225 Закон о частной собственности на землю в Иране принят 

226 В Тегеране был открыт университет в … 

227 Особой заботой иранского правительства при Реза хане Пехлеви было: 

228 В августе 1941 г. в Иран были введены … 

229 С 1966 г. «корпус современных методов ведения сельского хозяйства» действует в … 

230 В какой стране действовал «корпус просвещения», в 1972 г. удостоенный международной пре-

мии ЮНЕСКО? 

231 Когда Иран был объявлен Исламской Республикой (ИРИ)? 

232 22 сентября 1980 г. - 8 августа 1988 г. – это период … 

233 С январе 1989 г. существует фетва Хомейни против  

234 Седьмым президентом Ирана с 3 августа 2013 г. является … 

235 «Мандатная система», установленная после Первой мировой войны, представляла собой: 

236 Общество буржуазных патриотов Турции, возглавлявшее национально- освободительную 

борьбу турецкого народа в 1918-1923 гг. -  

237 Когда была образована независимая Турецкая Республика? 

238 Первый президент Турции: 

239 Какова причина греко-турецких конфликтов? 

240 Как звали второго президента Турции, который оставался на посту президента с 1938 г. по 

1950 г.? 

241 денонсация советско-турецкого договора 1925 г., ухудшение отношений с СССР 

242 Вступление Турции в НАТО 

243 Военный переворот в Турции, отстранение ДП от власти 



244 В 1978 г. Б. Эджевит был вынужден  

245 Борьбу курдов с 1978 г. возглавляла Курдская рабочая партия под руководством  

246 Что было в Турции в сентябре 1980 г.? 

247 7 ноября 1982 г. была принята новая, ныне действующая Конституция. С момента провоз-

глашения республики она по счету была 

248 В феврале 2000 г. на VII Чрезвычайном съезде Курдской рабочей партии принято решение  

249 С 16 августа 1960 г. стал независимым  

250 Как зовут ныне действующего Президента Турции? 

251 После Первой мировой войны Англия получила мандат Лиги Наций на управление бывшей 

германской Восточной Африкой (Танганьикой), а также поделила территории в Западной Аф-

рике (Того и Камерун) с …. 

252 Первые в Африке политические партии появляются в 

253 «Отцом панафриканизма» считается 

254 Кто проповедовал теорию расовой исключительности негритянских народов, идеи «негри-

тюда» и «африканской личности»? 

255 Когда состоялся 5-й Панафриканский конгресс, на котором была принята резолюция, ад-

ресованная международному сообществу, Организации Объединенных Наций, всем междуна-

родным организациям, в ней содержится призыв содействовать в получении независимости аф-

риканскими народами? 

256 Какой год считается «годом Африки», когда независимость получили сразу 16 государств? 

257 Когда была создана Организации Африканского единства (ОАЕ)? 

258 Укажите дату, когда Генеральная Ассамблея ООН осуждает апартеид 

259 ООН осуждает идеи бантустанов в  

260 Массовые выступления негритянского населения в Соуэто 

261 Нельсон Мандела стал президентом ЮАР 

262 Накануне 1945 г. лишь четыре государства Африки были независимыми:  

263 Как называется книга М. Каддафи, созданная в период с 1973 по 1979 г.? 

264 Почти все африканские государства стали республиками, а в качестве национальных языков 

утверждены  

265 Президентом какой страны был Бокасса, впоследствии обвиненный в каннибализме, убий-

ствах, махинациях с золотом и бриллиантами? 

266 Когда пришел к власти представитель «Младоафганской» организации эмир - Аманулла хан? 

267 В феврале 1919 г. к власти пришел представитель «младоафганской» организации: 

268 27 февраля 1919 г. Аманулла-хан, опираясь на поддержку крупных помещиков, начал  … 

269 Когда в Афганистане была принята новая конституция, на основании которой вводилась все-

общая воинская повинность?  

270 В годы Второй мировой войны правительство Афганистана объявила о  

271 Ввод советских войск в Афганистан начался 

272 В феврале 1989 года из Афганистана  

273 Свержение правительства М. Наджибуллы моджахедами 

274 Появление движения «Талибан» в Афганистане 

275 Взятие талибами Кабула 

276 Прорыв талибов на Север Афганистана 

277 Начало антитеррористической операции США против талибов в Афганистане 

278 Избрание Хамида Карзая президентом Афганистана. 

279 В декабре 1992 г. главой государства Исламская республика Афганистан избран  

280 Действующая Конституция Исламской Республики Афганистан принята в  

281 Конференция по вопросам отношений между странами Азии: состоялась в  марте 1947 г. 

282 Конференция неприсоединившихся стран состоялась в апреле 1955 г. 

283 В египетском городе Исмаилия шейхом Хасаном аль-Бунна была создана организация «Братья-

мусульмане» в  

284 2 августа 1990 г. лидер Ирака Саддам Хусейн  

285 Какая страна не входит в «восьмерку» развитых мусульманских государств, созданную 15 

июня 1997 г. в Стамбуле? 



286 Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы был создан в I960 г. в  

287 Какие войска присутствовали в Анголе с 1975 г. по 1991 г.? 

288 В 1990-е гг. военные действия велись на территории 

289 Когда было провозглашено королевство Саудовская Аравия 

290 Укажите год начала добычи нефти в Саудовской Аравии компанией  «АРАМКО»  

291 26 июля 1956 г. Г.А. Насер объявил  

292 Укажите дату, когда произошѐл разрыв А. Садата с СССР 

293 Восстановление дипломатических отношений Египта с арабскими странами происходит в  

294 Укажите дату проведения операции «Буря в пустыне», приведшей к поражению Ирака 

295 В декабре 1998 г.  начинается операция…  

296 В 1969 г. создаѐтся организация  

297 Федерация Объединенных Арабских Эмиратов создана в … 

298 Парламент в Монголии называется: 

299 Укажите дату воссоединения Вьетнама 

300 Укажите дату выхода Сингапура из Федерации Малайзии 

 

 


