
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. Цель вступительного 

испытания: определить уровень подготовки поступающих в БГУ. 

Испытание по предмету проходит в форме компьютерного тестирования. 

Время отведенное на тестирование 1 час. 30 мин. 

При оценке теста используется следующая система баллов: за правильно 

выполненное задание - 2, за частично выполненное задание - 1 балл, за 

неправильно выполненное задание - 0 баллов. Максимальная сумма баллов - 

100.  

Минимальный балл для сдачи экзамена по программам магистратуры - 65 

баллов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа испытаний состоит из двух блоков: 

Блок 1 представляет собой задания на проверку общетеоретических 

знаний и концептуальных представлений в зарубежном регионоведении. 

Задания состоят из определения ключевых терминов и понятий.  

Максимальная сумма баллов по данному блоку составляет  50.  

Блок 2 представляет собой тест на знание истории, культуры, 

социально-политического и экономического развития Китая с периода 

вовлечения страны в глобальную систему международных отношений (с 

момента насильственного открытия) и до настоящего времени.  

Максимальная сумма баллов по данному блоку составляет  50.  

ТЕМЫ ВЫНОСИМЫЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Особенности колониализма в странах Дальнего Востока. 

2. Внешняя политика Цинской империи в период расцвета. 

3. Насильственное «открытие» Китая: «опиумные» войны. 

4. Политика «самоусиления» в Китае: причины и результаты. 

5. Реформаторское движение Канн Ювэя. 

6. Восстание ихэтуаней. 

7. Синьхайская революция и её последствия. 

8. Революционное движение в Китае. Деятельность Сунь Ятсена. 

9. Япония в эпоху Токугава: экономическое и социально-политическое 

развитие. 

10. Насильственное «открытие» Японии. 

11. Мэйдзи-исин как буржуазная революция. 

12. Политическое развитие Японии в период создания буржуазной 

государственности. Японская конституция. 

13. Эволюция внешней политики Японии в период Мэйдзи. 

14. Роль буддизма в Монголии. 

15. Монголия под властью Цинской империи: экономическое и политическое 

развитие. 

16. Завоевание Монголии Цинской империей. 



17. Экономическое и политическое развитие Кореи в 19 в. 

18. Неравноправные договоры Кореи и великих держав. 

19. Корея в системе международных отношений на Дальнем Востоке в кон.19 

- нач. 20 вв. 

20. Китай после 1 мировой войны: экономическая и политическая 

раздробленность. 

21. Решения Парижской и Вашингтонской конференции о Китае. 

22. Национальная революция 1925-28 гг. в Китае. 

23. Китай в годы нанкинского десятилетия: экономическое и политическое 

развитие. 

24. Японская агрессия в Китае. Создание Маньчжоу-го. 

25. Освободительная война Китая против Японии 1937-45 гг. 

26. Участие Японии в 1 мировой войны. 

27. Экономическое и политическое развитие Японии в межвоенный период. 

28. Внешняя политика Японии в 30-е гг. ХХ в. 

29. Япония в годы Второй мировой войны. 

30. Социально-политическое развитие Монголии в XIX в. 

31. Автономия Внешней Монголии. 

32. Монголия в борьбе за независимость. Унгерн vs. Сухэ-Батора. 

33. Социалистический этап в истории Монголии: экономическое развитие и 

политические процессы. 

34. Международное положение Монголии в межвоенный период. 

35. Монголия в годы 2 мировой войны. Обретение независимости. 

36. Корея под властью Японии: экономическое и политическое развитие. 

37. Борьба Кореи против Японской оккупации. 

38. Япония в период оккупации. Сан-францисский мирный договор. 

39. Становление политической системы Японии в постоккупационный 

период. 

40. Экономическое развитие Японии в постоккупационный период. 

41. Экономическое развитие Японии в 80-е гг. Японская экономическая 

модель. 

42. Гражданская война 1946-1949 гг. в Китае. Образование КНР. 

43. Китай в 1953-1957 гг.: экономическое и политическое развитие. 

44. Политика 3 красных знамени её последствия. 

45. Китай в годы культурной революции. 

46. Внешняя политика КНР в кон. 50-х - 60-е гг. 

47. «Рыночный социализм» Дэн Сяопина. 

48. Экономическое и политическое развитие Тайваня после 1949 г. 

49. Тайваньская проблема во внешней политике Китая. 

50. Гонконг и Аомынь: «одна страна - две системы». 

51. Корея в годы Второй мировой войны. Обретение независимости. 

52. Корейская война 1950-53 гг. 

53. Северная Корея: экономическое и политическое развитие в 1960-1980-е гг. 

54. Южная Корея: экономическое и политическое развитие в 1950-1970-е гг. 

55. «Азиатский дракон» - Южная Корея в 1980-90-е гг. 



56. Политическое и экономическое развитие Монголии в послевоенный 

период. 

57. Монголия в 1980-90-е гг.: экономическое и политическое развитие. 

58. Внешняя политика Монголии на современном этапе. Проблема «третьего 

соседа». 

БЛОК 1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1) Установите соответствие терминов и определений  

Территориальный сегмент 

глобального мира  

РЕГИОН 

Локализованное во времени и 

пространстве общество 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Часть геотории, организованная в 

интересах человека 

ПРОСТРАНСТВО 

Часть поверхности суши с 

определёнными границами 

ТЕРРИТОРИЯ 

2)  Выберите одно или несколько верных утверждений  

Отличительными особенностями РЕГИОНА являются:   

а) Наличие чёткой границы 

б)  Наличие общей идентичности 

в)  Пространственная локализация 

г)  Неизменность границ во времени 

д)  Иерархичность уровней анализа 

е)  Функциональные взаимосвязи 

ж)  Уникальность характеристик 

з)  Универсальность структуры 

3) Выберите единственно верное утверждение  

Переход от авторитарных методов правления к более либеральной 

политической системе, основанной на разделении законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти, всеобщем избирательном праве, 

неприкосновенности частной собственности и равенстве граждан перед 

законом, является характерной чертой:   

а)  Глобализации 

б)  Вестернизации 

в)  Регионализации 

г)  Демократизации 

4) Укажите термин, к которому относится определение 

Государство, получившее от Лиги наций мандат на управление территорией, 

входившей ранее в состав Османской империи или являвшейся колонией 

Германии, в результате соглашений между странами-победительницами, 



достигнутых на Парижской мирной конференции (1919) и Конференции 

СанРемо (1920), называется:   

а)  Колония 

б)  Протекторат   

в)  Доминион  

г)  Мандатарий 

5) Соотнесите определение и понятие  

[ … … ] - это идеология и политика поддержания позитивного нейтралитета 

государства в мирное время путем неприсоединения к военно-политическим 

блокам и иным альянсам, направленным против третьих стран, а также 

отказа от предоставления своей территории под военные базы иностранных 

государств.  

[КОЛОНИАЛИЗМ] [ИМПЕРИАЛИЗМ] [ГЕГЕМОНИЗМ] [НЕЙТРАЛИЗМ] 

БЛОК 2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберете правильный ответ  

 Последней императорской династией в Китае была: 

а) Цинь 

б) Мин 

в) Цин 

г) Юань 

2.   Выберете правильный ответ  

 Первый русско-китайский договор называется: 

 а) Нанкинский 

 б) Нерчинский 

 в) Тяньцзинский 

3. Назовите имя общественно-политического деятеля  

Одним из основателей республиканского Китая был выдающийся 

военачальник и политик, вдохновитель Северного похода … … (1887-1975), 

пользовавшийся особым расположением Сунь Ятсена и унаследовавший 

после его смерти пост главы государства и лидера партии Гоминьдан. 

Потерпев поражение в гражданской войне, в декабре 1949 г. он был 

вынужден эвакуироваться на оставленный японцами остров Тайвань с 

остатками верной ему армии, продолжая претендовать на суверенитет над 

континентальной частью Китая.   

а)  Чан Кайши 

б)  Ли Сын Манн 

в)  Пак Чон Хи 

г)  Пол Пот  

4. Восстановите хронологические рамки событий  



В каком временном диапазоне имело место данное событие? Поражение 

Цинской империи в Первой Опиумной войне, результатом которой стало 

насильственное «открытие» Китая западному капиталу, вызвавшее массовые 

народные волнения.   

а)  1820-1829  

б)  1830-1839   

в)  1840-1849  

г)  1850-1859 

5. Выберете одно или несколько верных утверждений  

Принципы «Панча шила», впервые провозглашенные в преамбуле 

индийско-китайского Соглашения о торговле и связях между Тибетским 

районом Китая и Индией (29 апреля 1954 г.), включали следующие пункты:   

а)  Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета. 

б)  Невмешательство во внутренние дела друг друга. 

в)  Взаимное ненападение. 

г)  Взаимные консультации в случае агрессии со стороны третьих 

стран. 
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