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Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела
Раздел
Баллы
Форма, время
1.
Выявление уровня
0-20
Компьютерное
сформированности
тестирование,
коммуникативной компетенции 15 мин.
на русском языке. Для решения
предлагаются задания базового
уровня сложностиБазовый
уровень обеспечивает владение
языком для решения
минимального числа
коммуникативных задач,
достаточных для
ограниченного
трофессионального общения в
стандартных ситуациях.
2
Выявление уровня
0—10
Компьютерное
сформированности
тестирование,
15 мин.
коммуникативной
компетенЦии на иностранном
языке. Для решения
предлагаются задания
базового уровня сложности.
Задания проверяют
способность в написанном
тексте улавливать основное
содержание, детали,
отношения,
сюжетные линии.
3
Полидисциплинарный текст
0-20
Компьютерное
по базовым дисциплинам
тестирование,
20 заданий на знание важней—
30 мин.
ших понятий, фактов, содер—
жащихся в базовых дисципли—
нах (Введение в востоковеде—
ние и т.д.).
4
Полидисциплинарный текст
0-50
Компьютерное
по профильным
тестирование,
60 мин.
дисциплинам
10 заданий по Истории
одной из стран Востока в
ХХ—ХХ1 вв. Задания на
проверку уровня
сформированности коммуни1.

КЗТИВНОЙ КОМПСТСНЦИИ на
ВОСТОЧНОМ ЯЗЫКЗ.

Максимальный
итоговый балл

100

2.

Содержание тестирования, выявляющего наличие развитой коммуникативной компетенции на русском языке
Прочитайте выдержки из статьи «Пресса британской Восточной Африки на заключительном этапе колониальной эпохи»

Аннотация. Статья посвящена заключительному этапу в истории колониаль—
ной прессы британской Восточной Африки. Публикация базируется на
материалах
газет, издававшихся в

1940—е — 1950-е гг. в

Кении, Танганьике и Ньясаленде. Дан-

ные издания хранятся в Библиотеке Конгресса США. Авторы доказывают, что

не—

риодическая печать является важным историческим источником для характеристи—
КИ ПРОЦСССОВ ПОЛИТИЧССКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДСРНИЗЗЦИИ

Тропической Африки.
История периодической печати британской Восточной Африки относится к
числу практически не изученных тем. Этот сюжет не затрагивается в трудах веду—
щих советских и современных российских специалистов, занимающихся историей
британского колониализма. Лишь фрагментарно освещается он и

в страноведче—

ских справочниках, посвященных государствам Восточной Африки. Между тем,
формирование и развитие прессы являлось важным аспектом процесса модернизации Черного континента, социокультурной трансформации африканских обществ.

Именно пресса помогает исследователям высветить и новые грани истории колониализма в Восточной Африке, проанализировать психологические и ценностные
установки живших в колониях европейцев, их повседневную жизнь. Одному из авторов данной статьи довелось работать с комплектами ряд газет британской Восточной Африки, хранящимися в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне. Пуб—
ликовавщиеся на страницах этих изданий материалы позволяют пролить свет на
многие стороны жизни Кении, Танганьики, Ньясаленда середины ХХ в.
Первые газеты в британской Восточной Африке стали возникать еще на рубеже Х1Х — ХХ вв. Так, в Кении историю периодической печати обычно начинают
с 1901 г., когда в Момбасе стала выходить газета «Африкен стандарт», издателем

которой был видный местный общественный деятель и предприниматель, индиец
Дживанджи. Впоследствии это издание было выкуплено семьей Андерсон и пере-

именовано в «Ист Африкен стандарт». Позднее газета стала собственностью ком—
пании «Консолидейтед холдинг лимитед», которую контролировала группа «Лон—
ро».
В 1920-е

—

1940-е гг. в Кении стали возникать первые периодические издания

на африканских языках. Наиболее известным примером такого рода является выходивший с 1939

г.

на суахили еженедельник «Бараза» («Собрание»), который из-

давался все той же «Консолидейтед холдинг лимитед».
В 1940—1950-е гг. среди проживавших в Кении британцев была
популярна

газета «Сандей пост», издававшаяся в Найроби. Исследователю, который впервые
начинает листать ее подшивки, сначала кажется, что британская Восточная Афри—
ка продолжала переживать расцвет колониальной эпохи. Страницы «Сандей пост»
были заполнены описаниями образцов европейской моды, фотографиями эффектных женщин, афишами новинок западного кинематографа, которые демонстриро—

вались в Найроби. Газета регулярно печатала типичные «колониальные очерки»,
повествовавшие о сафари, охоте на леопардов и т.д.
Материалы «Сандей пост» помогают понять психологию ее читателей — британцев, заброшенных судьбой в Восточную Африку. Старшее поколение, сформировавшееся в метрополии, сохраняло британскую идентичность, приверженность
культурным традициям «старой доброй Англии». Этим людям представлялось, что
молодежь в колониях утрачивала классический английский язык, начинала гово—
рить «с южноафриканским акцентом». Поэтому они призывали руководство
средств массовой информации британской Восточной Африки бороться за чистоту
языка, не допускать отступлений от него в своих корреспонденциях. Однако некоторые читатели «Сандей пост» справедливо указывапи: старики не учитывали, что
время изменилось, и той Англии, в которой они выросли, уже давно нет. Менялся и
английский литературный язык, поэтому в речи «колониалов», как и тех, кто продолжал находиться в метрополии, неизбежно появлялись новые слова и выражения.

Характерно и то обстоятельство, что отдельные авторы подписывали свои
письма в газету своеобразным псевдонимом «Восточноафриканец», словно подчеркивая, ЧТО ДЛИТСЛЬНОС проживание НЭ. ЧЁРНОМ КОНТИНСНТЗ

НС МОГЛО

не ИЗМСНИТЬ

их психологию. Такие «восточноафриканцы» были приверженцами модели «Кения
для европейцев». Один из них рисовал на страницах «Сандей пост» картину «хао—
са», наступившего в колонии в результате того, что «неевропейцы допущены в

наши отели».
Задания:
Установить соответствие тематики порядку расположения материала в статье.
Внести на место пропуска в утверждении найденное в тексте ключевое слово.
Заполнить пропуск в тексте утверждения ситуативно уместным словом.
Выбрать правильный ОТВЕТ из предложенных вариантов.
3.

СОДЕРЖАНИЕ

тестирования,

наличие

выявляющего

развитой

коммуникативной компетенции на иностранном языке.
Прочитайте статью и ответьте на вопросы по тексту.
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4.

СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам

Цель, задачи И основные направления востоковедческих исследований. Специфика
междисциплинарного методологического подхода. Дихотомия «Восток — Запад».
Этапы развития востоковедческих знаний. Исторические условия зарождения И
формирования востоковедения как комплексной научной дисциплины. Складывание национальных востоковедческих центров и школ. Подходы к определению
объекта изучения востоковедения. Признаки традиционного (восточного) обшества. Теории, методы И значение востоковедческих исследований.

Мировые и национальные религии. Понятие «государственная религия». Соотношение между религией и этнической принадлежностью. Наднациональный харак—
тер мировых религий. Специфика конфессиональной ситуации в странах Востока.
Восточное христианство, ислам, иудаизм, буддизм, индуизм, зороастризм: основные вехи истории и Доктринальные особенности.
Теория международных отношений как междисциплинарное научное направление
и составная часть востоковедного знания. Страны Азии и Африки в истории меж—

дународных отношений в эпоху: древности, Средневековья, Нового и Новейшего
времени. Историко—культурные регионы Востока как подсистемы современных
международных отношений. Геополитика, геополитическое моделирование про—
странства, геополитическая структура мира. Геополитическое силовое поле. Экс—
пансия, национальные интересы, территории и границы, жизненное пространство.
Геополитическая парадигма И геополитический код. Геополитические концепции и
ШКОЛЫ. ГСОПОЛИТИЧБСКИЙ И

геостратегический ПОДХОДЫ

В

ВОСТОКОВСДСНИИ.

Литература ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1.Бабинцев В, А, Новейшая история Востока: Япония, Китай, Индия, Турция в 1918-1945 гг.
:
задачник : [учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по
направлению подготовки 030600 "История"] / В. А. Бабинцев, Т. В, Краева ; М—во образования и науки РФ, Урал. федеральный ун—т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013 .— 78 с.
2.Дергачев‚ В.А. Регионоведение: учебное пособие/ В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. Москва: Юнити-Дана, 2015. 463 с. - Библиогр. в кн. ТБВМ 5—238-00765—5 ; То же [Элек—
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—

—

—

З.Концепции современного востоковедения / Н.В. Алферова, А.Д. Богатуров, В.В. Бочаров,
Н.Н. Дьяков; ред. Е.И. Зеленева, В.Б. Касевич. - Санкт—Петербург: КАРО, 2013. 464 с.:
ил. Библиогр.: с. 433-161. - 15ВЫ 978-5—9925—0864—2 ; То же [Электронный ресурс].
—

—

—

НКЬ: пир:/ЬіЫіосіиЬ.ш/іткіех.рЬр?ра3е=Ьоо1<&і‹1=462
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Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич.
Москва : Юнити—Дана, 2015. 560 с. (Созііо ещо вит). Библиогр. в кн. [ЗВЫ 978-5—238—013169 ; То же [Электронный ресурс]. ЫКЬ: 111113://ЬіЫіос[ноги/іпоех.р|1р?ра@е=Ьоок&і‹і=115402
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5.0вчинников А.В. История Ближнего и Среднего Востока с середины 1 тыс. до н.э. до
ХУШ в. : учебное пособие / А.В. Овчинников. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 132
ВВМ 978—5-7882—1605—8
С.: ИЛ. НКЬ:
;Тоже [Электронныйресурс].
—

Ьтър://ЬіЬ1іос1цЬ.ги/іпсіех.рЬр?ра%е=Ьоо1(&іс1=428096

5.СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам
Синьхайская
Подъем революционного движения в конце 1900-х гг. Деятельность
либеральной оппозиции в эмиграции. Тунмэнхуэй и «три народных
революция и
послереволю
- Ционное

разви— тие
Китая (1911-

1918 гг.)

Китай в
1927 гг.

1918—

принципа» Сунь Ятсена. Восстания в южных провинциях.
Восстание в Учане. «Новая армия». Северный и южный революционные
центры. Провозглашение Китайской республики. Национальное собрание
и Временная Конституция. Отречение Цинов от престола. Образование
политических партий. Г оминьдан и парламентские выборы 1912 г.
Деятельность Юань Шикая. «Вторая революция» в южных провинциях.
Установление диктатуры Юань Шикая. Военные губернаторы.
Китай в годы первой мировой войны. «21 требование» Японии.
Антияпонское движение. Монархические устремления Юань Шикая и их
крах. Установление милитаристского режима. Военные группировки Севера
И Юга и их борьба за власть. Дуань Цижуй. Вступление Китая в войну. Сунь
Ятсен и попытка «се- верного похода».
Идеологический кризис китайского общества в послесиньхайский период.
КонфУЦИанство и реформаторы. Лян Цичао, Кан Ювзй, Янь Фу. «Движение
за новую культуру». Чэнь Дусю. Ли Дачжао. Ху Ши. Идейные поиски Сунь
Ят- сена. Анархизм.
Социально-экономические преобразования. Позиции иностранного
капитала после Синьхайской революции. Усиление позиций Японии и
США. «Золотой век» китайской буржуазии. Развитие города и деревни.
Социальные сдвиги:
«новые» и «старые» социальные слои.
Попытки обьединения Севера и Юга Китая после окончания мировой войны.
Парижская мирная конференция. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъемосвобо—
Дительной борьбы. Дискуссии между 3ападниками, традиционалистами и
марксистами. Образование КПК. Коминтерн и китайские революционные
си- лы. Эволюция «народных принципов» Сунь Ятсена. Реорганизация
Гоминьда- на. Создание единого фронта КПК и Гоминьдана. Формирование
революци- онной армии. Школа Вампу.
Рабочие и крестьянские союзы.
Советско-китайские дипломатические отношения. Мятеж Фэн Юйсяна.
Созыв общекитайской конференции по объединению страны и смерть Сунь
Ятсена. Активизация рабочего и профсоюзного движения весной 1925 г.
«Движение 30 мая» и начало революции. Провозглашение Национального
правительства. Борьба фэнтяньской и чжилийской военных группировок.
Восстание Красных пик. Коминтерн, КПК и Г оминьдан. Усиление позиций
Чан Кайши. Северный поход НРА 1926—1927 гг. Размежевание внутри
единого фронта. Ван Цзинвэй и «левые гоминьдановцы». УП пленум ИККИИ
«китайский вопрос».
Переворот Чан Кайши И образование Национального правительства в Нанкине.
Уханьский Гоминьдан. КПК и «крестьянский вопрос». Второй
этап

Северного похода (1927 г.), Наньчанское восстание. Разрыв Уханьского
Го- миньдана и КПК. Восстание «осеннего урожая». Кантонская коммуна.
Итоги

Национальной революции.
[У пленум ЦИК Гоминьдана (1928 г.). Продолжение Северного похода.
Объ единение Китая под властью Нанкина (1928-1931 гг.). «Программа
политической опеки» и становление гоминьдановского политического
десятилетие»
(1928—1937 гг.)
режима. Конституция 1931 г. Внутренние противоречия в Г оминьдане.
«Движение за новую жизнь».
Социально—экономическая политика. Усиление этатистских тенденций.
Таможенная политика. Создание государственной банковской системы.
Мероприятия антикризисного регулирования. Рост промышленности и
банковского ка- питала. Развитие инфраструктуры. Государство и
национальная буржуазия.
Рабочее законодательство. Аграрный закон 1930 г. и «аграрная
реконструкция»
Внешняя политика. Признание Нанкинского правительства иностранными
державами. Начало ликвидации системы неравноправных договоров.
Ухудшение советско-китайских отношений. Конфликт вокруг КВЖД 1929
г. Военный инцидент 1931 г. и оккупация японцами Маньчжурии.
Образование Маньчжоу—го. «Ползучая оккупация» Северного Китая
Японией. Китайско- германские отношения.
Советское движение в Китае. Новая политическая линия КПК (1928 г.). Создание Центрального советского района. Организация Красной армии.
Аграрная программа КПК. Ли Лисань. Мао Цзэдун. Карательные походы
против Центрального советского района. Китайская Советская республика.
«Великий поход Красной армии». Подъем обшенационального
патри0тического движения в середине 1930-х гг. КПК, Гоминьдан и
проблема единого фронта. Советско—китайское сближение. «Сианьский
инцидент» 1936 г. и его последствия.
Национально
«Инцидент у Лугоуцяо» и начало японской интервенции. Создание единого
фронта КПК и Гоминьдана. Советско—китайское военно-политическое
освободитель
сотрудничество. Первый период войны (193 7-1938 гг.). Поражение
- ная война
китайских войск в Северном, Центральном и Южном Китае. Партизанское
1937—
Движение И создание освобожденных районов КПК. Выбор стратегической
1945 гг.
линии КПК в условиях начавшейся войны.
Второй период войны (1938—1941 гг.). Снижение наступательной активности
японских войск. «3 принципа Коноэ» и раскол Гоминьдана. Образование
Цен— трального правительства в Нанкине. «Битва ста полков». Укрепление
руководящего положения Мао Цзэдуна в КПК. «Яньаньский образ жизни».
Кампания чжэнфэн. Обострение отношений Гоминьдана и КПК.
Третий период войны (1941-1945 гг.) Начало Тихоокеанской войны.
Укрепление отношений с США. Ликвидация неравноправного положения
Китая (1943 г.). Противоречия внутри единого фронта. Японское
наступление 1944 г. Советско-японская война 1945 г. Разгром Японии.
Социально-экономическое развитие. Политика японских властей на
оккупированной территории. Превращение Маньчжурии в промышленную
колонию.
«Умиротворение» тыла Усиление этатистских тенденций в социальноэкономическом развитии гоминьдановских районов. Экономическая
деятельность КПК в освобожденных районах.
Победа
Позиции Гоминьдана и КПК после окончания войны Переговоры в Чунцине.
Начало гражданской войны. Кризис социально—экономической политики Го
народной
миньдана Античанкайшистская оппозиция в Гоминьдане. Студенческое
революции
(1945—1949 гг).
движение.
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защиты» КПК. Усиление НОА. Контрнаступление 1947 г. и «Декларация НОА».
Аграрная политика КПК. Эволюция КПК в годыгражданской войны.
Формирование основ маоизма. Разгром гоминьдановских войск (1947- 1949 гг.) и
эвакуация Гоминьдана на Тайвань. Открытие Народнойполитической
консультативной конференции и провозглашение КНР
Создание государственно-административной системы КНР. Завершение
освобождения страны. Борьба с внутренней контрреволюцией. Аграрная
реформа 1950 г. и развитие деревни. Политика национализации. Кампания
борьбы против «трех зол» в госаппарате и «пяти зол» среди буржуазии.
Конфронтация «новодемократической» и социалистической альтернатив в
КПК. Формирование культа личности Мао Цзэдуна. Договор о дружбе 1950 г.
исоветско—китайское сотрудничество. Участие в корейской войне.
Победа курса на социалистическое строительство. Избрание ВСНП.
Конституция КНР 1954 г. Первая пятилетка (1953—1957 гг.) и ее результаты.
Движение против «контрреволюционеров». Борьба по вопросам
преобразования деревни. Идея «скачка» Мао Цзэдуна Ликвидация
«частника».
\ПН съезд КПК: победа курса Мао Цзэдуна. Кампания «упорядочения стиля»
(чжэнфэн) в партийной работе, Курс «пусть расцветают все цветы».
Теоретические искания маоизма. Ай Сы—ци.
Тайвань в 1949—1957 гг, Поддержка США. Установление авторитарного
политического режима. \11 конгресс Г оминьдана: курс на тотальное
огосударствление хозяйства. Американские инвестиции. Аграрная реформа1 949
г. и ее результаты.
Организация «большого скачка». Курс «трех красных знамен». Вторая
пятилетка (1958-1962 гг.) и ее крах. «Битва за сталь». Организация
«народных коммун» Пэн Дэхуай и оппозиция Мао Цзэдуну. Луньшанский
пленум ЦК КПК 1959 г.
Голод 1960-1961 гг. Восстание в Тибете. Конфликт с Тайванем и
Индией. Обострение советско-китайских отношений Итоги «большого
скачка».
{Х пленум ЦК КПК (1961 г.) и курс «урегулирования». Возвращение к
старым методам хозяйствования. «Опыт Дацина». Борьба в руководстве
КПК: «прагматики» и «левые». Кампании «За социалистическое
воспитание» и «Учиться у НОАК! ».
Кампания критики У Ханя 1965 г. и начало «культурной революции» (1966—
1976 гг.). Группа по делам «культурной революции». Хунвэйбины и
цзаофани. Линь Бяо. Х1 пленум ЦК КПК 1966 г.: «Огонь по штабам! ».
Утверждение военно-бюрократической диктатуры Мао Цзэдуна. 1Х съезд
КПК (1969 г.). Вооруженные конфликты с СССР.
Политическая борьба в китайском руководстве после 1969 г. «Сентябрьский
кризис» 1971 г. Американо-китайское сближение. Х съезд КПК 1973 г.
Оформление «группы четырех». Кампания «критики Линь Бяо и
Конфуция» 1975 г.
События на площади Тяньаньмэнь 1976 г. Смерть Мао Цзэдуна. Социально—
экономическое развитие Тайваня в 195 7-1976 гг.: «тайваньскоеэкономическое
чудо ».
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Борьба в партийном руководстве после смерти Мао Цзэдуна. Разгром
«банды четырех». Хуа Гофзн. План «четырех модернизаций». Дэн Сяопин.
Ш пленум ЦК КПК (1978 г.) и победа «прагматиков».
Политика «урегулирования» народного хозяйства (1979-1981 гг.). Осуждение
«культурной революции». Судебный процесс над «бандой четырех».
Укрепление китайско-американских связей в конце 1970—х гг. Военное
вторжение в СРВ. Концепция «одно государство — две системы».
Закладывание основ «рыночного социализма». Система подворного подряда
и реформирование деревни в 1980—е гг. Развитие частного сектора.
Образование «специальных экономических зон» (СЭЗ).
Реформирование государственного сектора экономики. Нормализация
отношений с Советским Союзом. Демократизация общественнополитической жизни.ХШ съезд КПК 1987 г.: понятие
«сяокан» «События на Тяньаньмэнь» 1989 г. и политика «урегулирования».
Х1\/ съезд КПК 1992 г.: курс на строительство «социалистической рыночной
экономики». Цзян Цзэминь. ТХ пятилетний план экономического и
социального развития и 15—летний план развития до 2010 г. Х\/ съезд КПК
(1997). Переход под управление КНР Гонконга и Макао. Вступление КНР в
ВТО. Российско- китайские отношения в 1990-е гг.
ХИ съезд КПК (2002) и приход к власти «четвертого поколения» китайский
по— литиков. Правительство Ху Цзиньтао. Курс Ху Цзиньтао: «немного
правее и левее» Цзян Цзэминя. Конфуцианство и марксизм в современном
Китае. Усиление региональных и международных позиций КНР.
Формирование ШОС. Китай в АТР и Тропической Африке. Отношение КНР с
США, ЕС и Россией. «Два Ки- тая»: проблемы объединения страны.
Китайская модель глобализации в начале ХХ1 в.
Тайвань в 1980-2000—е гг. Социально—экономическое развитие Политическая
либерализаціитя. Идея объединения Китая «на основе принципов Сунь Ятсена».
Договор об аннексии 1910 г‚ Создание японского генерал-губернаторства,
милитаризированное управление, военно—полицейский режим. Запрет политической
деятельности, экономическое подчинение, процесс инспектированияземель. Отмена
прав на освоение целинных земель. Передача промышленности в руки японцев. С
1920 г, —увеличение плана по производству риса. 1930—е гг. — экспансия Японии в
другие страны, превращение Кореи в плацдарм и материально- техническую базу,
источник людских ресурсов. Трудовая и военная повинность.
Борьба корейцев за независимость. Перво— мартовское движение (1 марта 1919 г.).
Правительство возрождения Кореи в Приморье, временные правительства в Шанхае,
США. 17 марта 1919 г. единое временное правительство Республики Корея в
Шанхае. Ли Сын Ман, Ким Гу. Газета «Тоннип синмун». 1920-е гг и движение за
просвещение корейского народа, ликвидацию неграмотности.Колониально—
культурное правление Японии и создание газет «Чосон ильбо», «Тон а ильбо»
Движение за независимость 10 июня (10 июня 1926 г.) и Кванчжуское движение
студентов (ноябрь 1929 г.).
«Общество обновления» Синганхве, сохранение национальной культуры .
Движение за независимость Кореи за рубежом, армия Ыйбён.
Обретение независимости от Японии 15 августа 1945 г. Роль США и СССР в
освобождении страны и в ее последующем разделении. Созыв Учредительного
собрания для образования единого правительстра. Возвращение патриотов—борцов из
эмиграции. 6 сентября 19515 г. американские воиска высадились в Инчхоне и объявили
о создании Американскои военнои администрации. Декабрь 1945 г. —
совместная
советско— американская комиссия. Соглашение о 5-летнеи «опеке» над Корееи.
Конфронтация правого и левого блоков в корейском обществе. Прекращение
деятельности совместной комиссии.
Временная комиссия ООН по Корее, 10 мая 1948 г. всеобщие выборы в южной
части, принятие Конституции и избрание Ли Сын Мана Февраль 1946 г —
Временный народный комитет Северной Кореи под прелседательством Ким Ир
Сена. 9 сентября 1948 г. провозглашение КНДР. 25 июня 1950 г, начало Корейской
—
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войны. Мощное наступление Северной Кореи на начальном этапе. Вступление в
войну сил ООН и перенесение военных действий на территорию Северной Кореи.

Вступление частей КНР
войну. В июле 1953 г. временное прекращение военных действий. Результаты войны.
После Корейской войны — восстановление экономики. Видение объединения
Корейского полуострова Ли Сын Маном, внесение изменений в Конституцию
страны и попытка продлить срок полномочий Ли Сын Мана. Подготовка
нелегитимных выборов. Апрель 1960 г. — восстание населения, на которое
правительство ответило применением силы. 19 апреля — чрезвычайное положение и
подавление выступлений силой, Отставка Ли Сын Мана, Партия Чаюдан распалась.
Создание временного правительства и внесение поправок в Конституцию, создание
двухпалатного парламента. Победа оппозиционной партии Минджудан,
неспособность кабинета Чан Мёна стабилизировать
обстановку в стране. 16 мая 1961 г‚ военный переворот Пак Чонхи. Высший совет
государственной реконструкции (2 г. и 6 месяцев).
Режим Пак Чонхи. Борьба с коммунизмом в качестве государственной политики,
модернизация экономики и политическая стабильность. Внесение поправок в
Конституцию, избрание Пак Чонхи президентом. Ослабление демократических
устоев общества, ликвидация политических противников. Меры по улучшению
отношений с Японией, заключение корейско—японского договора. Поддержка
американской агрессии во Вьетнаме. Корейское «экономическое чудо». Система
планирования экономики, строгий контроль со стороны правительства. Несколько 5летних планов и увеличение экс- порта, привлечение иностранного капитала.
Строительствокрупных автострад. До 960— ›‹ гг — упор на легкую промышленность,
1970—е гг — на тяжелую и химическую. Сер.
1970-х гг — достижение уровня самообеспечения рисом. 1972 г, — роспуск
Национального собрания, запрет политической деятельности. Диктаторская
форма правления «юсин». Президент смог переизбираться до конца жизни и
обладалнеограниченной властью. Убийство диктатора 26 октября 1979 г
12 декабря 1979 г. узурпация власти генералом Чон Духваном. Весна 1980 г. —
антиправительственные движения. 18 мая 1980 г. — восстание в Кванчжу и его
подавление. 1981 г.— избрание президентом Чон Щхвана. 1987 г. очередные
митинги в стране, 26 июня 1987 г. «Мирный марш» по всей стране. 27 октября 1987
г. новая редакция Конституции, введение прямых президентски выборов и
ограничение срока полномочий президента 5 годами. Избрание президентом Ро Дэу.
Проведение Сеульской Олимпиады. Начало реформирования политики по
отношению к Северной Корее, 1989 г‚ создание «Гражданского союза за
справедливую экономику», 1994 г. движение за права человека. Администрации
Ким Ён Сама и Ким Дэчжуна, Президент Но Му Хён. Меры по
объединению Кореи
Создание КНДР в 1948 г. Движение Чхоллима за восстановление
промышленности Задачи на осуществление 3 революций: в идеологии, технике,
культуре. Установление единой идеологии и формирование режима личной власти
Ким Ирсена. Политика Ким Чен Ира. Попытка установления межкорейских
отношений в 1970—х гг. Смягчение конфронтации между Севером и Югом. 1975 г. —
прекращение диалога и его возобновление в 1980—е гг. Политика Ким Ён Сама и
Ким Дэджуна. Визит в Пхеньян в июне
2000 г. южнокорейского президента Ким Дзчжуна, «Солнечная политика».
В
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Турции в годы
Первой
мировой войны

Образование
Турецкой

Участие Турции в Первой мировой войне. Социально—экономические сдвиги в
Турции во время войны. обнищание трудящихся масс. Рост турецкой торговой
буржуазии,
Усиление турецкого национализма. Расправы с армянами, арабами, греками,
ассирийцами, курдами.
Обострение противоречий в турецком обществе и рост антивоенных настроений.
Поражение и развал турецкой армии. Мудросское перемирие. Крах внутренней и
внешней политики младотурок.
Османская империя к концу Первой мировой войны. Севрский договор и его
антитурецкое содержание. Подъем национального и освободительного движения.

Республики.
Турция между

двумя
мировыми
войнами

Турции в годы
второй мировой

войны

Роль Мустафы Кемаля в объединении патриотических сил в Турции. Советско—
турецкие отношения. Этапы перехода от менархе-теократической системы властик
республиканской. Социально—экономические реформы. Кемализм. Политика
этатизма. Ликвидация халифата. Преобразования в области права, образования,
культуры, быта
Внешняя политика Турции. Проблема проливов (конференции в Лозанне и
Монтрё).
Характер турецкого "нейтралитета" в годы войны. Союз с Англией и Францией.
Ориентация на Германию. Политика Турции в отношении СССР, Попытки
союзников привлечь Турцию кучастию в войне. Сближение Турции с Англией и
США в конце войны.
Внутриполитическое положение и социально—экономическое развитие Турции в годы

воины.

Турция во
второй

половине 1940-

х-1950-х гг.

Период

военных
переворотов в
Турции (1960
г.- начало 1980—
):

гг.)

Турции в годы

"экономическо
го чуда”

Кризис авторитарного режима Народно—республиканской партии и этатистско—
автаркической модели развития (1945—1950). Политические и социальноэкономические маневры НРП. Переход к многопартийной системе. Принятие
"доктрины Трумена" и "плана Маршалла". Правление Демократической партии(1950—
1960): квазиплюрализм, экономический рост за счет отказа от автаркии, активное
участие в блоковой игре "холодной войны”. Социальные последствия политикиДж.
Баяра А, Мендереса.
Переворот 1960 г. Турецкая конституция 1961 г. Десятилетний опыт
вестернизированной демократии, развитие процесса экономической либерализации.
Партия справедливости. С. Демирель.
Военный переворот 1971 г. Затяжной политический кризис 1971—1980 гг.
Обновление НРП. Б. Эджевит. Радикализация политической жизни. Партия
Националистического движения, организация "Серые волки", А. Тюркеш. Социально—
экономическийкризис конца 70—х гг.
Военный переворот 1980 г. Чистка политической сцены. Переход кгражданскому
правлению, выборы 1983 г.
"Эра Т. Озала" (1983—1991) "турецкое чудо": конец этатизма, либерализация
экономики. Перегруппировка политических сил в Турции в 90-х гг. Рост влияния
исламистов в жизни страны Партии "Рефах" и "Фазилет".Роль армии и
президентской власти в Турции. Внешняя политика в Турции в условиях
завершения холодной войны.

Турция на

Скрытый переворот 1997 г, Правительства Т. Чиллер, Н. Эрбакана, М. Йылмаза‚Б.
Эджевита,
Социально—экономические и политические проблемы современной Турции.
Курдский вопрос. Приход к власти правительства происламской Партии
справедливости и раз- вития. Меры по стабилизации экономического положения.
Попытки отхода от принципов светского государства. Взаимоотношения ПСР и
военных кругов Турции. Парламентские и президентские выборы 2007 г.
Внесение изменений в конституцию и законодательство, референдум 2010 г.
Начало переговоров о полноправном членстве
Турции в ЕС Развитие российско—турецких отношений и их выход на уровень
много— планового партнерства.

Япония в

Плоды победы в русско—японской войне. Аннексия Кореи. Экспансия Японии в Южной
Маньчжурии. Усиление японо-американских противоречий. Англо—японские
отношения. Русско—японское сближение.
Внутриполитическое положение. Имитация двухпартийной системы. Сайондзи
Ким— моти. Радикализация рабочего движения.
Особенности экономического развития. Состояние японских финансов. Развитие
промышленности, Усиление японских монополий. Развитие транспорта.
Положение в сельском хозяйстве. Эксплуатация колоний. Особенности правления
императора Еси- хито (1912—1926). Перемены в японском обществе в период Тайсё.
Развитие индивидуализма Начало формирования гражданского общества, Ёсино
Сакудзо.
Переход от военно—бюрократических к «партийным» кабинетам (1912—1918).
Внутренняя политика в Японии накануне и во время Первой мировой войны,
Правительства Кадура, Ямамото, Окума, Тэраути. «Рисовые бунты».
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Япония в
период
Второй
мировой
войны

Участие Японии в Первой мировой войне. Причины вступления Японии в войну и
военные действия против Германии. Японские притязания в Китае.
«21 требование». Японо—американские разногласия по китайскому вопросу. Япония
наПарижской мирной конференции. Влияние мировой войны на японскую
экономику.
«Либеральное десятилетие» имперской Японии. Тенденции внутриполитического
развития в 20—е годы. «Партийный кабинет» Хара Такаси. «Великое землетрясение»
1923 г. Законы «о всеобщих выборах» и «о поддержании общественного спокойствия».
Скандал с Формозским банком. Кабинет Танака. «Меморандум Танака».
Всеобщие выборы 1928 го
Развитие рабочего движения. Забастовочное движение 1918—1922 гг‹ Появление
коммунистических организаций. Образование левых политических партий.
Японская экономика в 20-е годы. Послевоенная депрессия. «Восстановительный
бум». Структура японской промышленности. Положение в сельском хозяйстве,
Развитие внешней торговли. Экономика японских колоний. Усиление японских
монополий (дзайбацу). Роль государства в экономике.
Японская интервенция на российском Дальнем Востоке (1918—1922)
«Николаевский инцидент». Япония и ДВР. Пекинская конвенция об установлении
советско—я понских дипломатических отношений (1925),
Вашингтонская конференция и Япония. Проблемы послевоенного урегулированияв
АТР. Ликвидация англо—японского союза и «договор четырех держав».
Шаньдунский вопрос и «договор девяти держав». Вопрос о морских вооружениях и
«договор пяти держав».
Победа экспансионизма во внешней политике. «Чрезвычайный инцидент в
Маньчжурии» 1928 г. Пакт Бриана — Келлога и отставка Танака. Япония на
Лондонской конференции 1930 г. Отход Японии от политики ограничения
вооружений.
Воздействие мирового экономического кризиса на японскую экономику.
Обострение торгово-экономических отношений с США и Великобританией. Рост
социальногонедовольства в стране. Сдвиг в настроениях правящих кругов. Роль
военных в японской политике. Противоречия в японских военных кругах.
Становление фашистского движения в Японии. Фашистское движение в
вооруженных силах.Первые военные заговоры.
Агрессивные действия Японии в Маньчжурии. Создание Маньчжоугоь
«Шанхайский инцидент» 1932 г. Выход Японии из Лиги Наций. Ситуация наКВЖД
и советско— японские отношения. «Антикоминтерновский пакт»,
Закат эпохи «партийных кабинетов». Правительство Инукаи. Разгул политического
терроризма в Японии. «Инцидент 15 мая 1932 их Кабинет «национального
единства» адмирала Сайто и его падение. Правительство Окада. Дискуссия о
«сущности императорской власти». Путч 26 февраля 1936 г.
Японская экономика в первой половине 30-х годов. Начало нового промышленного
подъема. Изменения в структуре японской промышленности. Роль государства в
экономике. Продолжение кризиса в сельском хозяйстве. Экономика японских
колонии
Планы создания «тотального государства». Правительство Хирота. Попытка
упразд- нить политические партии. Первый кабинет Коноэь Начало японокитайской войны и ее этапы. Советско—японский конфликт у оз. Хасан.
Провозглашение «нового поряд- ка» в Восточной Азии. Создание марионеточного
«центрального правительства Ки- тая». Война в Китае и японская экономика.
Осложнение отношений Японии с Великобританией и США. Военный конфликт на
Халхин-Г оле. Попытки смягчить японо—американские противоречия Второй
кабинет Коноэь «Новая политическая структура» и самороспуск политических
партий. «Новая экономическая структура». Заключение «тройственного пакта».
Советско-японский пакт о нейтралитете, Выбор дальнейшего направления
японской агрессии Кабинет генерала Тодзё и «принципы осуществления
государственной политики империи» Нападение на ПерлХарбор. Захват
Филиппин. Развитие первых японских успехов. Борьба за стратегическую
инициативу в ходе войны. Сражение у атолла Мидуэй. Борьба на подступах к
Австралии. Военные действия на Тихоокеанском театре в 1943 г. Продолжение
военных действий в Китае Создание антияпонской коалиции.

Япония в
период

оккупации
(1945—

1952)

Послеоккупац

ионный период
в истории
Японии и

"японское

экономическое
чу_ ДО"

Отношения Японии со своими союзниками. Вопрос об участии Японии в войне
против СССР. Советско-японские отношения в годы войны. Политика Японии в
отношении азиатских народов.
Закат могущества Японской империи. Операции в центральной части Тихого океана.
Военные действия в Бирме в 1944 г. Новое наступление японских войск в Китае.
Филиппинское морское сражение. Роль камикадзе в войне на Тихом океане.
Подготовка воюющих сторон к вторжению на Японские острова Генерал Д.
Макартур. Сражение за Окинаву. Воздушное наступление на Японию. Борьба на
морских коммуникациях. Военная экономика Японии. Бюджетно—финансовая
политика. Государственное регулирование экономики. Промышленность и сельское
хозяйство Японии в годы войны. Социальные последствия войны для Японии.
Кризис военной экономики. Экономика японских колоний и оккупированных
территорий.
Внутриполитическая ситуация в Японии в годы войны. Деятельность японского
парламента. Проявления недовольства войной. Политика «духовной мобилизации»
наро- да. Активизация сторонников прекращения войны в японскихправящих
кругах. От— ставка правительства Тодзе‘. «Чрезвычайная» политика кабинета Коисо.
Правительство адмирала Судзуки — последний кабинет военноговремени. Японские
попытки избежать безоговорочной капитуляции. Потсдамская декларация. Атомные
бомбардировки японских городов. Вступление СССР в войну с Японией. Операции
советских войск на Дальнем Востоке. Борьба вокруг условий капитуляции Японии.
Поражение Японии и окончание войны.
Международные последствия поражения Японии. Внутриполитические
последствия поражения Японии в войне Экономические и социальные последствия
войны.
Особенности оккупации Японии. Механизм осуществления оккупации Два этапа
оккупационной политики. Задачи первого этапа оккупации. Демократизация
общественно—политической жизни. Подготовка условий для демократизации.
Преследование военных преступников и «нежелательных лиц». Возрождение
политических партий. Первые послевоенные парламентские выборы и их
результаты. Легализация японских профсоюзов, Конституционная реформа.
Основные положения японской конституции 1947 г. Реформа законодательства.
Экономика Японии в начальный период оккупации. Экономическая политика
правительств Сидэхара и Ёсида. Земельная реформа Роспуск дзайбацу.
Принятиеантимонопольного законодательства.
Политические последствия выборов 1947 г. Экономическая политика
коалиционных кабинетов Катаяма и Асида.
«Обратный курс» в оккупационной политике. Обострение «холодной войны».
Третий кабинет Ёсида. Конкретизация новой американской политики в Японии.
«Линия Доджа»‚ Социальные последствия плана экономической стабилизации.
Война в Корее и японская экономика. Начало перевооружения Японии.
Внутриполитическая борьба в Японии в последние годы оккупации. Споры
относительно внешнеполитической ориентации страны. Политическое поражение
Компартии Японии. Реорганизация профсоюзного движения. Усиление левого крыла
Социалистической партии. Успехи Либеральной партии
Особенности подготовки мирного договора с Японией. Конференция в Сан—
Франциско и основные положения мирного договора 1951 г. Возникновение
проблемы территориального размежевания между СССР и Японией. Японо—
американский «договор безопасности». Окончание оккупационного периода.
Завершение восстановления экономики страны. «Доктрина Ёсида». Первые
экономи- ческие достижения послевоенной Японии. Вступление Японии в эпоху
НТР. Создание «политической системы 1955 года». Расстановка политических силв
стране. Перемены в лагере консерваторов. Образование ЛДП.
Поиск Японией своего места в системе международных отношений. Развитие
японо— американских отношений. Мирный договор с Тайванем 1952 г. Начало
самостоятель- ной внешней политики Восстановление дипломатических
отношений с СССР. Со— ветско—японская декларация 1956 г. Вступление Японии в
ООН. Возврат к «доктрине Ёсида». Правительство Исибаси. Формирование
фракционной структуры ЛДП. Внешняя политика кабинета Киси. «Договор

безопасности» 1960 г. Ухудшение совет— ско—японских отношений. Массовое
движение протеста против «договора безопасно- сти»‚ Японский феномен высоких
темпов экономического роста. Развитие обрабатывающей промышленности. Рост
внешней торговли. Сворачивание добывающей промышленности. Развитие
транспорта. Изменения в сельском хозяйстве. Государственное регулирование
экономики. Негативные последствия форсированного экономического роста.
Социальные сдвиги в 60‹е годы.
Изменения в структуре политических сил. Кабинет Икэда. Успех ЛДП на выборах.
Выход на политическую арену партий центра. Партия демократического
социализма. Партия чистой политики (Комэйто). Идейно—политическая ситуация в
Японии в 60-е годы. Правительство Сато.
Япония и внешний мир. Новая фаза «холодной войны». Японо—американские
отношения. Война во Вьетнаме и амсрикано—японский союз. Возвращение Окинавы
подяпонскую юрисдикцию. Мирный договор с Южной Кореей 1966 г. Советско—
японские отношения. Японо—китайские отношения. Неудача кампании «борьбы 70го года»,

Утверждение

самостоятельной
роли Японии
в мире (1971—
1980)

Япония на
последнем
этапе
«эпохи Сёва»
(1980—1989)

Окончание периода высоких темпов экономического роста и его социально—
экономические итогиь Планы структурной перестройки японской экономики. Мировой
энергетический кризис и Япония.
Активизация японской дипломатии. «Шок Никсона» Концепция «многосторонней
дипломатии». Установление отношений с КНР. Советско-японские отношения.
Участие Японии в совещаниях «семерки».
Новые тенденции во внутриполитической жизни. Первые проявления кризиса
монопольного правления ЛДП. Коррупция в правящей партии «Дело Локхид».
Неудача попытки реформ в ЛДП. Первый раскол ЛДП. Новый либеральный клуб.
Планы «коалиционного правления». Политические дискуссии второй половины 70—
х годов.
Японская экономика после структурной перестройки. Преодоление последствий
энергетического кризиса. Политика в отношении «структурно-больных» отраслей.
Изменение облика японской экономики. Вынос промышленного производства за
рубеж. Новая административно—финансовая реформа.
Глобализация японской внешней политики. Новый этап японо—американских
отношений. «Доктрина Фукуда». Концепция «Тихоокеанского сообщества». Советско—
японские отношения.
Сохранение коррупции в ЛДП. «Дело Рикруто». «Новая декларация»
Социалистической партии Японии. Отказ японской компартии от доктрины
марксизма—ленинизма.

Япония в
начале

«эпохи Хэйсэй»

Япония в
начале ХХ1века

Новая реорганизация профсоюзного движения. Смерть императора Хирохито.
Кризисные явления в японской экономике. Крах «экономики мыльного пузыря».
Экономические перспективы Японии.
Внешняя политика Японии после окончания «холодной войны». Отход от
«доктрины Ёсида». Японо—американские отношения. Завершающий этап советско—
японских отношений. Токийская декларация от 16 апреля 1991 г. Тенденции развития
российско— японских отношений. Проблема мирного договора и проблема
территориального размежевания. Японская политика в Азии.
Перемены на внутриполитической арене. Конец монопольного правления ЛДП.
Новые тенденции в политике коалиционных правительств. Борьба внутри правящих
коалиций. Реформа избирательной системы (1994). Появление новых партий.
Современная расстановка политических сил в стране.
Политическое развитие Японии на современном этапе. Рост национализма и
реваншизма. Отношения Японии с РФ‚ США, странами Восточной и Юго—
Восточной Азии. Японско-китайский конфликт. Проблема американских военных
баз. Японияи Азиатский финансовый кризис 1998 г. Япония и мировой финансовый
кризис 2008 г. Проблемы развития современного японского общества
экономические, социальные, моральные, этические. Япония и научно-технический
прогресс.
—

Египте (1919—1924) Провозглашение Египтом независимости.
года, первое вафдистское правительство, Рост антианглийских
Ирак,настроений, Англо-египетский договор 1936 г. Деятельность фашистской агентуры в

Арабский Восток Революционный подъем
20-40—е

в
(Египет,

гг. ХХ в. Конституция 1923

в

Египте накануне второй мировой войны. Идейно-политическая неоднозначность
отношения арабских народов к войне. Военный переворот в Ираке (1941). Прогерманские
симпатии и организации в Сирии и Египте. Коренной поворот во второй мировой войне
(1942-1943) и изменения в положении на Ближнем Востоке Организация «Свободные
офицеры». Революция 1952 года. Насер и насеризм, упрочение независимости Египта.
Национализация компании Суэцкого канала. Тройственная агрессия 1956 г. Создание
ОАР и ее распад (1959—1961). Оккупация Ирака английскими войсками к концу первой
мировой войны, Подъем освободительной борьбы в 1918—1920 гг., восстание 1920 г.
Провозглашение Ирака подмандатным королевством (1921). Конституция 1923 г.
Становление «черного режима» Нури Саида. Англо—иракский договор 1930 г., отмена
британского мандата (1932). Кризис феодальной монархии, революция 1958 г. Характер
режима Касема. Переворот 8 февраля 1963 г. Военная диктатура. Приход к власти ПАСВ
(1968), Установление оккупационного режима в Сирии и Ливане. Национально—
освободительное движение в 1919—1927 гг. Политическое и социально—экономическое
развитие Сирии и Ливана в период французского мандата. Отмена французского мандата
на Сирию и Ливан в 1943 г. Сирия в составе ОАР. Особенности независимого развития
Ливана. Экономический бум в 60—е гг.
Палестинская проблема. Палестина под английским мандатом, процесс создания
Создание
Государства
еврейского «национального очага». Формирование административной,
экономической, военной структур еврейской общины. Проникновение США в
Израиль и
арабо—
Палестину. Обострение экономического и политического кризиса в Палестине в 20—
30—е
годы. Обострение положения в Палестине после второй мировой войны
израильское
противостояние Еврейская иммиграция Кризис британской мандатной политики. Палестинский
вопрос в ООН. Резолюция ГА ООН № 181/2 (1947). Провозглашение Государства
Израиль. Первая арабо—израильская война (1948-1949), Палестинская проблема и ее
интернационализация. Создание (1964) и деятельность Организации Освобождения
Палестины (ООП). Создание ФАТХ и роль Ясира Арафата в трансформации ООП.
Подъем освободительного движения в арабских странах Северной Африки после
Арабские
первой мировой войны. Восстание рифских племен в Марокко, создание Республики
государства
Африки в 20-60— Риф (1 9214 926). Реформы французских властей в Алжире и Тунисе в 20—е годы.
Создание национальных партий и религиозных организаций: Ассоциации
с годы ХХ в.
(Алжир, Тунис,
алжирских улемов (1931), Дустур (1920) и Новый Дустур (1934) в Тунисе,
Марокканского блока национального дела (1934). Германская и итальянская
Марокко,
Судан, Ливия)
интервенция в Северной Африке (1941—1942). Значение победы английской армии
под аль—Аламейном. Капитуляция Франции (1940) и попытка превращения
французских колониальных владений в плацдарм фашистских сил в Африке.
Высадка англо—американских сил в Северной Африке (ноябрь 1942), разгром и
изгнание итало—германских войск из Алжира, Туниса, Марокко. Северная Африка в
дальнейшем развитии военных действий. Национально-освободительная борьба в
Алжире (1954-1962). Провозглашение АНДР. Период «революционного
романтизма» Бен Беллы. «Исправительное движение» 1965 г. Режим Х. Бумедьена.
Особенности строительства социализма в Алжире. Особенности достижения
независимости Тунисом и Марокко. Первые шаги независимого Туниса. Политика
Х.Бургибы по перестройке общественно-политической жизни страны Конституция
1959 г. Доктрина «дустуровского социализма». Успехи Туниса в социально—
зкономической сфере в 70-е годы. Государственное строительство независимого
Марокко. Политика Хасана 11. Роль партии Истикпяль в государственном
строительстве. Конституция 1962 года‚ Образование организации «Свободные
офицеры» в Ливии. Государственный переворот 1969 г. Провозглашение Ливийской
Арабской Республики. «Зеленая книга» М. Каддафи. Содержание «третьей мировой
теории», воплощение в жизнь концепции «прямой демократии» и строительство
«национального социализма».
Образование Королевства Саудовская Аравия. Объединительная деятельность Ибн
Страны
Сауда, «исторический союз» с ваххабитским движением. Образование султаната
Аравийского
Неджд с присоединенными территориями; присоединение королевства Хиджаз
полуострова в
первой
(1924) и других аравийских земель, Мусульманский конгресс в Мекке (1926) —
половине ХХ в. истоки легитимации саудовской власти и ее внешней политики. Королевство
Саудовская Аравия (1932), его внешняя и внутренняя политика в 30—50-е годы.
Начало «нефтяной эры». Реформирование общественно-экономических отношений,
изменения в государственном аппарате. Роль нефтяного фактора в ускоренной

Сирия, Ливан)

модернизации стран Аравийского полуострова. Решение экономических и
социальных проблем Достижение независимости Южным Йеменом (1967),
образование Народной Демократической республики Южный Йемен. Принятие
конституции 1970 г Нарастание кризисных явлений в 80-е годы. Борьба внутри
политического руководства Нарастание кризиса монархической власти в Северном
Йемене. Государственные перевороты 1948 и 1955 г. Революция 26 сентября 1962
г.
образование Йеменской Арабской Республики (ЙАР). Приход к власти военных
(1974). Конституция 1978 г.
Арабский мир Региональные организации арабских стран. Проблема Социально—экономическое и
во второй
политическое развитие Египта при А. Садате. Политика «открытых дверей». Октябрьская
половине ХХ — война 1973 г. и ее последствия. Мирный договор Египта с Израилем Усиление
начале ХХ! вв.: оппозиционных выступлений, активизация исламских сил. «Исправительное движение» в
Сирии (1970). Приход к руководству страной Хафеза Асада, его внутренняя и внешняя
итоги,
противоречия и политика в 70-е годы. Конституция 1973 га Обострение политической борьбы в конце 70х гг. Деятельность организации «Братья—мусульмане». Нарастание экономических,
проблемы
независимого социально—политических, зтнокол—хфессиональныхпротиворечий в Ливане. Гражданская
война 1975-1989 гг. и ее последствия Израильская агрессия 1982 г. Баасистский
развития.
переворот 1968 г. в Ираке. Раскол в рядах правящей верхушки и приход к власти С.
Хусейна. Иране-иракская война (1980—1988) и ее последствия. Операция «Буря в
пустыне». Влияние глобальных изменений конца 80-х — начала 90-х годов на положение
в НДРЙ Объединение Южной и Северной частей Йемена в 1990 г,

Задания на знание восточного языка (китайский, японский, корейский, турецкий,
арабский) проверяют сформированностькомпетенций по следующим позициям:
Чтение
Формирование и отработка навыков и умений по следующим
направлениям: Умения, связанные со смысловой стороной:
[Анализ смысловой структуры предложения,умение определять
соотношения между отдельными элементами текста по служебным
словами грамматическим конструкциям;
[Умение вычленять наиболее информативные элементы в цепочке
графических элементов, предсказывая остальное (целостное
прогнозирование);
ППонимание смысла незнакомых слов по контексту;
ПЧеткое понимание всех фактов и отношений между ними;
[Обобщение фактов в единое целое;
ШПрогноз возможного продолжения читаемого материала.
Абитуриент должен уметь читать и понимать общегуманитарную и
художественную литературу, а также научную литературу по
специальности.
Перевод
Формирование и отработка навыков и умений по следующим направлениям:
Лингвистические умения:
ППреДпереводческий анализ текста;
ПВыбор переводческогорешения;
[Передача содержания исходного материала без искажения смысла;
]Грамотное формулирование переводимого материала на языке перевода:
Использование переводческих соответствий и переводческих
закономерньгх трансформаций.
Абитуриент должен овладеть навыками письменного перевода,
правилами и сложившимися традициями перевода на русскии язык
стандартных документов.
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АННОТАЦИЯ:
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, предъявляемых к подготовке
поступающих в магистратуру по направлению 41.0401 — Зарубежное ретионоведение.
Экзамен является четырехкомпонентным, проводится в тестовой форме в соответствии
с требованиями Приказа ректора УрФУ №221/ОЗ от 07.03.2019 г. «О вступительных
испытаниях по программам магистратуры»

Цель вступительных испытаний — обеспечить лицам, претендующим на поступление

УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные условия, вне
зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.
в

Задача вступительных испытаний состоит в том, чтобы выявить наличие готовности

поступающего к обучению в магистратуре в части сформированности информационно—
коммуникативной компетенции не ниже базового уровня и знания основного содержания
профильных дисциплин.

