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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

     Программа вступительных экзаменов учитывает минимум содержания 

экспериментальной образовательной программы подготовки бакалавра по дисциплинам 

«Восточный  язык», «История изучаемой страны», «Литература изучаемой страны». 

Целью вступительного экзамена для поступающих в магистратуру по  

специальности «востоковедение» является выявление той суммы знаний, которую он 

приобрели, обучаясь в течение четырех лет по курсу бакалавриата. А также оценить 

соответствие универсальных компетенций абитуриента в магистратуру, необходимые для 

успешного освоения специальных компетенций, формируемых в процессе обучения 

по магистерским образовательным программам. 

Задача экзамена состоит в том, чтобы:  

 оценить способность и готовность будущих магистрантов осуществлять 

поиск, отбирать, синтезировать и конкретизировать информацию;  

 оценить осознание абитуриентами предмета обучения в магистерской 

образовательной программе ; 

 оценить готовность абитуриента использовать современные 

информационные ресурсы в процессе обучения;  

 выявить мотивационную готовность абитуриента обучаться по 

магистерской образовательной программе.  

 

Для этого поступающие должны продемонстрировать свои знания в теории основного 

курса восточного языка,  навыки практического применения языка на уровне устного и 

письменного общения по самой разнообразной тематике.  

Содержание и структура программы построены с учетом классической схемы 

изучения восточного языка: его целостности и последовательности, взаимодействии его 

частей, систематизации его отдельных явлений и его особенностей. И программа 

составлена таким образом, чтобы выявить уровень освоения абитуриентами основного 

курса истории стран Востока в рамках дисциплины «История изучаемой страны » и 

уровень знаний по истории литературы стран Востока в рамках дисциплины «Литература 

изучаемой страны».  

История региона специализации является составной частью всемирной истории. 

Так как рассматриваемый регион имеет самобытную и богатую историю, предполагается 

демонстрация знания абитуриентом ее исторического развития по периодам. 

  Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической 

подготовленности бакалавра и проводится с целью определения соответствия знаний, 

умений и навыков студентов требованиям обучения в магистратуре по направлению 

подготовки. 

   Форма вступительного экзамена – комбинированный письменно-устный экзамен. 

Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы экзаменационного билета на листах 

ответов, отвечают экзаменационной комиссии устно. В случае апелляции основанием для 

рассмотрения являются письменные записи в листе ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в магистратуру 

    Поступающий в магистратуру должен обладать общекультурными и 

общепрофессиональными  компетенциями, соответствующими уровню подготовки 

бакалавров, а именно:   

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятии 

информации, постановке цели и выборе путей ее достижения; 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства; 

 осознает значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

    Поступающий в магистратуру должен иметь следующий (соответствующий уровню 

бакалавра) объем знаний, умений и навыков по восточному  языку, литературе и по 

истории стран Востока. 

Владение знаниями орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормы восточного языка. Умение осуществлять на практике 

коммуникативную деятельность в различных сферах речевой коммуникации с учетом 

лингвистической, социокультурной и прагматической составляющих. Умение 

использовать на практике основные речевые формы высказывания: повествование, 

описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. Владение знаниями культуры речи и 

речевого этикета. Поступающий в магистратуру должен знать социально-экономическое и 

политическое развитие рассматриваемой страны; основные закономерности развития 

истории и литературы изучаемой страны; влияние различных социальных, политических, 

религиозных, исторических факторов на развитие общественно-политической мысли 

изучаемой страны;основные исторические и литературные события, исторические 

термины и понятия; 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

Базовый восточный язык – 3 кредита 

История изучаемой страны( древность,средневековье)  - 3 кредита 

История изучаемой страны ( новое и новейшее время) - 3 кредита 

Литература изучаемой страны: новый и новейший период – 3 кр. 

Древняя и средневековая литература – 3 кредита 

4. Перечень экзаменационных тем: 

 

Дисциплина «Базовый восточный (китайский) язык» 

1. Результативные глаголы.  

Особенности результативных глаголов в китайском языке. 

2. Модальные глаголы. Модальные глаголы в китайском языке.Отрицательная форма 

модальных глаголов. Типы вопрасительных предложений с модальными глаголами. 

3. Счетные слова. Виды счетных слов в китайском языке. 

4.  Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы в китайском языке. Особенности 

употребления союзов в китайском языке. 

5. Дополнение в китайском языке.  Особенности дополнения в китайском языке. 

6. Слова глагольно-объектного типа: Глагольные и именные основы слова 

глагольно-объективного типа.  

7. Способы выражения обстоятельства времени в китайском языке. 

Особенности выражения обстоятельство времени в китайском языке. 

8. Обстоятельства места в китайском языке. Виды обстоятельство места в 

китайском языке. Статические и динамические  обстоятельства места в китайском языке. 

9.  Длительное (продолженное) времени в китайском языке. Суффикса 着-zhe и 

частица 呢-ne.  



10. Прошедшее завершенное время в китайском языке. Особенности употребления 

суффикса 了- le.  

11. Сравнительные предложения в китайском языке. Способы построения 

сравнительных предложений. С помощью предлога 比 bǐ.При наличии дополнения. 

Различия общего характера.Различия конкретного характера 

12. Определение в китайском языке. Особенности определения в китайском языке. 

13. Служебное слово 得-de. Особенности употребления служебного слова 得. 

14. Предлог 把–bǎ. Особенности употребления предлога 把–bǎ. 

15. Местоимения в китайском языке. Главная особенность китайских местоимений. 

16. Числительные в китайском языке. Особенности числительных в китайском 

языке. 

17. Ударение в двусложных и трехсложных словах. Нейтральный тон. 

18. Предложение. Виды предложений в китайском языке. Простые и сложные 

пркдложения в китайском языке. 

19. Существительные места. Существительные расположения. 

 Имена собственные, означающие место:(эти слова начинаются с географического 

названия). Обычные существительные  и местоимения, указывающие на место. 

Словосочетания означающие место.  

Дисциплина «Литература изучаемой страны» 
20. Доциньская литература. Фольклорная литература и мифология Китая начиная с 

эпохи Ся до эпохи Цинь. Первый поэтический сборник «Шицзин». Древний 

фольклорный поэтический сборник в истории Китая. 

21. Великий китайский мыслитель Конфуций и сборник «Луньюй».Литература 

эпохи Чжаньго. Сборник изречений и рассуждений великого мыслителя Кун-цзы 

и его последователей.  Последователь конфуцианства Мэн-цзы и сборник «Мэн-

цзы». Основатель философской литературы эпохи Чжаньго Мэн-цзы и его сборник. 

Известный поэт эпохи Чжаньго Цюй Юань и поэтический сборник «Чу цы». Поэт-

патриот эпохи Чжаньго Цюй Юань и его творчество. 

22. Литература эпохи Хань. Известный историограф ханьской эпохи Сыма Цянь и 

книга историй «Ши цзи». Исторические записи Сыма Цяня и роль его 

произведения в историографии китая. 

23. Поэтический жанр Северных и Южных династий «Юэфу». Поэма «Мулань». 

Жанровые и тематические особенности поэзии Юэфу эпохи Северных и Южных 

династий. Литература периода династий Вэй, Цзинь, Северных и Южных 

династий. Известные поэты этого периода Цао Цао, Цао Чжи, Тао Юань-мин, Лу 

Цзи. 

24. Поэзия эпохи Вэй и Цзинь ,Суй, Тан и Пяти династий. Особенности поэзии Цао 

Цао и Тао Юань-мин. Известные поэты эпохи Вэй и Цзинь.. Общая характеристика 

литературы эпох Суй и Тан, пяти династий. 

25. Поэзия известных поэтов танской эпохи. Творчество Ли Бай, Ду Фу, Ван Вэй, 

Хань Юй, Бо Цзюй-и, Лю Цзюн-юань. Художественная особенность поэзии поэтов 

танской эпохи.  

26. Литература эпохи Сун. Драматургия эпохи Юань . Известные поэты сунской 

эпохи Хуан Тин-цзянь, Оуян Сю, Ван Ань-ши, Су Ши.  Известные драматурги 

эпохи Гуань Хань-цин, Ван Ши-фу и пьеса «Цза цзюй».  Творчество произведения 

драматургов Гуань Хань-цин и Ван Ши-фу.  

27. Литература эпохи Мин и Цин. Классические романы Китая. Роман Ло Гуань-

чжун «Троецарствие». Сборник рассказов Фэн Мэн-луна «Три слова» (三言).  

Расцвет классических романов эпохи Мин иЦин. Ши Най-янь и роман «Речные 

заводи». Роман У Чэн-энь «Путешествие на запад». Цао Сюэ-цинь и роман «Сон в 

красном тереме». 



28. Новая литература Китая. Литература 1917-1949гг.  Литературный переворот и 

развитие. Литература после движения «4 мая» 1919г. Творчество Лу Синь и Го Мо-

жо. 

29.  Мао Дунь. Роман «Перед рассветом». Роль и значение романа «Перед рассветом». 

30. Литература Китая. Общая характеристика литературы Китая: история 

возникновения, этапы развития, место в мировой литературе. 

 

Дисциплина «История изучаемой страны» 

31. Архаический Китай и эпоха Шан-инь 

Первобытнообщинное общество на территории Китая. Возникновение  древней 

китайской цивилизации в эпоху неолита, культуры Яншао и Луншань. Полемика вокруг 

легитимности существования династии Ся. Начало эпохи бронзы в Китае во II 

тысячелетии до н.э. и государство Шан-Инь.   

32. Чжоуский период в истории Китая 

Возникновение государства Чжоу.Социально-экономические взаимоотношения. 

Древние религиозные представления и их роль в общественной жизни. Восточная Чжоу 

(ҮІІІ-ІІІвв. до н.э.). Эпоха Чуньцю(ҮІІІ-Үвв. до н.э.). Политическая борьба между 

царствами за власть и влияние. Эпоха Чжаньго(ҮІ-ІІІвв. до н.э.), усиление процессов  

централизации государства. Идеологическая борьба в Древнем Китае. Конфуций и 

формирование основ его учения. Образование первых философских школ в Китае. 

Формирование понятий «Срединное государство» и «Поднебесная» и укрепление их в 

качестве политических концепций.  

33. Древние империи Китая-Цинь и Хань 

Первое централизованное государство  – империя Цинь (221-207 гг. до н.э.).. Первый 

китайский император Цинь Шихуанди и его внутренняя и внешняя политика. Роль 

легизма в становлении государства.  Империя Хань  в ІІІ в. до н. э. – ІІІ в. н.э. Западная 

Хань ( 202 г. до н.э. – 8 г. н.э.). Социальная и политическая структура. «Золотой век» 

императора У-ди. Восточная Хань (25-220гг.). Внутренняя политика и внешняя политика 

империи. Демографические, этнические и социальные процессы в І-ІІ века. Востание 

«желтых повязок» и падение империи Хань. 

Китай в средние века. 

34. Китай в период политической раздробленности.  

Период Троецарствия. Попытки объединения Китая под властью империи Цзинь. Кочевые 

соседи Китая и созданные ими государства. Период Южных и Северных династий в ІҮ-ҮІ 

вв. Развитие культуры и влияние буддизма.  

35. Китай при династиях Суй и Тан.  

Объединение Китая и установление династии Суй (581-618). Внешние связи государства. 

Установление правления династии Тан (619-907).Социально-экономический и 

политический строй. Внешняя политика. Крестьянское восстание Хуан Чао и падение 

империи Тан.  

36. Китай при династиях Сун, Юань и Мин. 

Китай в период династии Сун (960-1279). Эпоха пяти династий. Нападения на Китай 

племен киданей и образование государства Да Ляо.  Начало борьбы за объединение Китая 

под властью династии Сун. Нападения тангутских племен на западные окраины Китая и  

образование государства Си Ся. Нападение чжурчженских племен на севере и 

образование государства Цзинь. Перемещение двора Сунских императоров на юг страны. 

Династия Юань (1271-1368). Походы монгольских завоевателей в Китай. Установление 

династии Юань. Социально-экономическая и политическая обстановка. Народные 

восстания против власти монголов и деятельность различных тайных обществ. 

Установление династии Мин (1368-1644). Внутренняя и внешняя политика правителей 

Мин. Крестьянское восстание Ли Цзычэня и падение династии Мин. 

37. Китай в новое время. Завоевания Китая манчжурами и расцвет империи Цин 



(XVІІ-XVІІІ вв.).  

Установление маньчжурской власти в Китае. Завоевательные походы правителей 

Цин в соседние государства и расширение границ Китая. Политический и социально-

экономический строй империи Цинн в XVII-XVIII вв. Развитие русско-китайских 

отношений. Китай в эпоху перед вторжением европейских держав (90-е гг.XVIIIв.- 40-е 

гг.ХIХв.).  

38. Цинская империя в ХІХ веке 

Вовлечение Китая в мировые экономические, политические и духовные процессы. 

Первая (1840-1842) и вторая (1856-1860) опиумные войны. Подписание Китаем 

неравноправных договоров с европейскими державами и их широкомасштабная 

деятельность по «открытию» Китая. Восстание Тайпинов 1850-1864гг. Политика 

«самоусиления» Цинских правителей 1860-1895гг. Реформаторское движение 1895-

1898гг. Идеи Кан Ювэя и его соратников по преобразованию государства. «Сто дней 

реформ» императора Гуан Сюйя. Реакционный переворот Цыси и поражение 

реформаторского движения.  

39. Общественно-политическое положение Китая в начале ХХ веке. 

Восстание Ихэтуаней 1898-1901гг.Интервенция западных держав 1900г. Поражение 

ихэтуаней.  

«Новая политика» Цинских правителей. Попытки по преобразованию 

государственных структур по западному образцу. Рост настроений по образованию 

конституционной монархии. Развитие кризиса империи. 

 Подъем буржуазно-революционного движения. Начальный период деятельности 

Сунь Ятсена. Организация «Общества возрождения Китая». Принятие Объединенным 

союзом «Трех народных принципов» Сунь Ятсена в качестве своей программы. 

Повсеместное распространение движения по свержению маньчжурской власти.  

40. Синьхайская революция 1911-1913 гг. и образование Китайской Республики.  

Меры по реорганизации государственного аппарата. Приход к президентской власти 

Юань Шикая и рост контрреволюционных тенденций. Организация партии «Гоминьдан».  

Социально-политическая ситуация в целом по стране во время синьхайской революции.  

Китай во время первой мировой войны. Стремления Японии к доминирующему 

положению на Дальнем Востоке и предъявление Китаю «21 требования» после вторжения 

на Шаньдунский полуостров в 1915г.  

41. Новейшая история Китая. Китай в 1918-1927гг. 

«Движение 4 мая» 1919г. Образование коммунистической партии Китая. Реорганизация 

партии Гоминьдан и создание революционной базы в Гуандуне. Чан Кайши и его 

политическая деятельность.  

42. Китай в 1925-1927 гг.национальной революции.  

Северный поход гоминьдановцев и возрастание народных волнений.  Уханьский кризис. 

Начало вооруженной борьбы между Гоминьданом и компартией Китая.  

43. «Нанкинское десятилетие». 

Утверждение в 1929 г. и распространение на весь Китай гоминьдановской власти под 

руководством Чан Кайши. Направление внутренней и внешней политики, социально-

экономические меры, шаги по организации государственного сектора и формированию 

бюрократического капитала гоминдановского правительства. Захватнический поход 

японских империалистов на Северо-восток Китая. Развитие советского движения. 

Политическая деятельность Мао Цзэдуна. Походы Гоминьдана и поражение советского 

движения. Перемещение Красной Армии на Северо-запад Китая.  

44. Национально-освободительная война против японских агрессоров 1937-1945 

гг. 

Создание марионеточной государственности на оккупированных Японией землях и их 

социально-экономическое положение.«Новая политика» Японии в Китае. Положение в 



Гоминьдановских районах. КПК и развитие освобожденных районов. Заключительный 

этап войны и ее итоги.  

45. Победа народной революции 1946-1949 гг. 

Переговоры между КПК и Гоминьданом. Гражданская война. Аграрная реформа КПК. 

Победа КПК.  

46. Китайская Народная Республика в 1949-1957 гг. 

Образование Китайской Народной Республики и начало модернизации Китая. Создание 

новой государственности, восстановление народного хозяйства, образование 

государственного сектора в экономике, формирование новых административных 

институтов. Переход Китая к социалистическому строительству. Главное направление 

КПК в переходный период. Задачи 1-й пятилетки 1953-1957 гг. и ее итоги. Изменения в 

промышленном секторе. Меры по кооперации в сельском хозяйстве.  

47. Политика «большого скачка» (1958-1960). 

Широкомасштабная компания по выплавке стали под лозунгом «Догоним и перегоним 

развитые страны!». Движения по созданию народных коммун. Ухудшение условий жизни 

народа. Меры по преодолению последствий авантюрной политики (1960-1965).  

48. Культурная революция (1966-1976). 

Политическая борьба между партийными руководителями по определению внутренней и 

внешней политики государства. Действия отрядов хунвэйбин и цзаофань. Осуществление 

«культурной революции».  

49. КНР в годы  ликвидации последствий «культурной революции»(1976-1978). 

Дэн Сяопин и активизация его деятельности. Программа «4-х модернизаций». 3-й пленум 

ЦК КПК 11-го созыва 1978 г.  

50. Китай в годы всесторонних реформ.  

Идея «социализма с китайской спецификой». Меры по преобразованию всех отраслей 

экономики. Свободные экономические зоны. Привлечение иностранных инвестиций. Роль 

хуацяо. Вопрос реформ политической системы.  
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5. Перечень экзаменационных тем: 

Дисциплина «Базовый восточный (арабский) язык» 

Содержание и структура экзаменационных тем построены с учетом классической 

схемы изучения арабского языка: его целостности и последовательности, взаимодействии 

его частей, систематизации его отдельных явлений и его особенностей. 

Эта схема состоит из трех основополагающих частей:  

Корень и корневая основа слов. В этой части корень рассматривается как носитель 

вещественного, лексического значения слов, остающийся неизменным в процессах 

морфологической деривации;  

Слово и словообразование. Здесь рассматриваются различные морфологические 

средства в образовании слов: производных, сложных и зависимых от синтаксических 

связей; 

Образование предложений.Эта часть содержит сведения о порядке слов в простых и 

сложных предложениях, а также в непредикативных словосочетаниях. 

1. Основа, база, корень. Типы корней.  При морфологическом анализе арабских слов 

приходится сталкиваться с термином «корень». Какое содержание вкладывается в этот 

термин. Понятие коренные звуки. Двухбуквенные корни. Трехбуквенные корни. 

Четырехбуквенные корни. Пятибуквенные корни. Корни правильные, неправильные. 

2. Глагольные основы. Нерасширенные основы. Для суждения об истории развития 

слов и грамматических форм важно рассмотрение и сопоставление разных основ и баз, 

существующие в языке. Описание глагольных основ – форма перфекта. 

3. Основы, расширенные внутренними наращениями. Геминация внутреннего 

коренного звука. Интенсивная основа. Редупликация второго и третьего коренных. 

  4. Именные основы. Односложные базы с кратким гласным.       Двусложные базы с 

краткими гласными. Двусложные базы с долгим гласным 1-го и 2+-го слога. Инфиксация 

слабого согласного. Имена с префиксами. 



 5. Морфологические средства и модели слов. Формальные средства в каждом слове 

образует как бы формулу, по которой строятся аналогичные слова других 

корней.Формальные средства образования слов.  

6. Правило полярности. Грамматический род, число и именные классы. Явление 

полярности в семитских языках не всегда выступает в чистом виде. Определенные 

грамматические элементы меняются местами при обозначении противоположных 

категорий.Имена, обозначающие лиц мужского пола и имеющие окончание  ة (та-

марбута). Происхождение определенного артикля. 

7. Глагольные породы и их значения. Спряжение глагола. Арабский глагол 

представляет собой цельную систему. Это проявляется в совокупности его 

морфологических категорий и в особенности значений. I порода.II порода.III порода.IV 

порода.V порода.VI порода.VII порода.VIII порода.IX порода.X порода. 

 8.Функции времен. Наклонения несовершенного времени.  Арабский глагол имеет два 

морфологически оформленных времени. В арабском глаголе имеются две серии 

спрягаемых форм – префиксальная и суффиксальная.  Значение совершенного  и 

несовершенного времени. Глагол в имперфекте, в зависимости от флексии конечного 

гласного имеет три модификации. Изъявительное наклонение. Сослагательное 

наклонение. Усеченное наклонение. Повелительное наклонение. 

9.Страдательный залог. Страдательный залог в арабском языке является в первую 

очередь морфологической категорией. Этот залог, как и действительный, имеет два 

времени – перфект и имперфект, но не имеет императив.  

10.Причастия и имена действия. Причастиями в арабских грамматиках называют две 

категории отглагольных имен: причастие действительного залога. Причастие 

страдательного залога.  Имя действия в арабском языке передает абстрактное название 

самого действия или состояния. Масдар. Употребление имен действия.  

11. Классификация неправильных глаголов. Классификация глаголов  аналогична 

классификации корней. Глаголы: Удвоенные. Хамзованные. Слабые. Подобные 

правильным.  Пустые. Недостаточные. Вдвойне неправильные. 

12.Классификация имен.  Имена отглагольные. Первообразные, т.е. связанные 

непосредственно с корнем. Производные, т.е. образованные при помощи 

морфологических средств от глаголов. По классификации арабских грамматистов: «явное 

имя», «имя подразумеваемое, скрытое в мыслях», «имя неясного, неуточненного 

значения». Имя существительное (маусуфун). Прилагательное (сифатун). Имя 

однокартности. Имя способа действия. Имя места и времени действия. Имя орудия. Имя 

единичности. Имя относительное. Имя уменьшительное.  

13.Прилагательные качественные. Имена прилагательные производятся от глагола и 

делятся на: имя действующего (исм фа”ил), имя поддейственного (исм маф”ул), 

отглагольные прилагательные в собственном смысле слова. Имя превосходства и степени 

сравнения. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

14.Грамматический род. Число.  Имена женского рода: по значению, по форме.  Имена 

общего рода. Образование форм женского рода.  Двойственное число. Множественное 

число. Правильное, разбитое множественное число. Имена, образующие множественное 

число неправильно.  

15.Падежи и их функции.Числительные. Имена двухпадежного склонения. Имена 

терхпадежного склонения. Имена смешанного склонения. Функции падежей. Примыкание 

истинное. При мыкание формальное. Некоторые особые случаи примыкания. 

Числительные количественные. Числительные порядковые. Числительные кратные. 

Дроби.   

16.Местоимения.Служебные слова. Личные местоимения: раздельные, слитные. 

Местоимения указательные. Местоимения вопросительные. Местоимения относительные. 

Слитные частицы. Предлоги раздельные. Несобственно предлоги. Наречия. Частицы 

восклицания.  



17.Сочетание с глаголом.Сочетание имен. Согласование имен.  Подчинение имени 

глаголу.Непосредственное управление глагола именем.Управление именем посредством 

глагола.  Глаголы бытия и стновления. Глаголы суждения. Глаголы начинания. Глаголы 

близости.  

Атрибутивное словосочетание. Аппозитивное словосочетание. Аппозитивное 

словосочетание с личным местоимением. 

18.Простое предложение. Именное и глагольное предложение. Одночленное именное 

предложение. Двучленное именное предложение.Состав именного предложения. 

Согласование в именном предложении. Порядок главных членов именного предложения.  

19.Сложное предложение. Предложение в функции главных членов. Предложения в 

функции второстепенных членов. Подчиненное непосредственное. Предложение 

определительное. Предложения условные. 

 

Дисциплина «Литература изучаемой страны» 

20.Понятие «арабская литература». Периоды развития. Хронологические рамки. 

Особенности доисламской поэзии. Жанры, тематика, содержание, язык и форма древней 

поэзии. Муаллаки и их авторы. Имруулкайс – основоположник касыдной формы. Коран 

как памятник литературы. Придворная поэзия. Поэты-представители политической 

поэзии. Городская и бедуинская поэзия. Любовная лирика Меджнуна. Городская лирика 

Омара ибн Абу Рабиа. Особенности стиля.  

22.Литература «обновления». Творчество Башшара ибн Бурда, Абу Нууаса, ал-

Атахии. «Новый стиль». Проза ранне-аббасидской эпохи. «Калила и Димна». «Тысяча и 

одна ночь». История создания свода. Творчество поэтов Хамданидского круга. Языковое 

мастерство ал-Мутанабби.  Макамы ал-Харири. Происхождение жанра. Содержание, 

композиция, герои. Литература синтеза. Творчество ал-Маарри. Поэзия и трактаты.  

23.Развитие арабской литературы в 19 в. Становление основных прозаических 

жанров на основе взаимодействия с европейской литературой. «Ан-Нахда»  и 

возрождение культуры. Реформаторы ислама и влияние  их творчества на 

литературу.Египетская и сирийская школа в арабской литературе.  

24.Литература нового времени. «Экспедиция Наполеона в Египет».Правление 

Мухаммада Али. Подготовка будущей интеллигенции. Творчество Рифаа ат-Тахтауи. Ат-

Тантауи и его произведения. Миссионеры в Ливане. Публицисты-просветители.  

Творчество и просветительские идеи Мухаммада Абдо, Адиба Исхака. Тематико-

стилистические особенности боевой арабской публицистики. Публицистические 

произведения Йакуба Санну, Абдалла Надим, Абд ар-Рахман аль-Кауакиби и их 

просветительские идеи.  Творчество  Селима аль-Бустани. Школа «Египетского 

модернизма». «Египтизация национальной литературы».  

25.Современная литература Египта. «Новый реализм» и его представители. 

Отражение национально-освободительного движения в литературе. Жизнь и творчество 

Таха Хусейна. Таха Хусейн как теоретик арабской литературы. Методы исследования. 

Тематко-стилевые особенности творчества Таха Хусейна,  его роман «Аййям».  

Творчество Нагиба Махфуза. Историческая тема в творчестве писателя. Каирский цикл 

романов. Трилогия писателя.  

26.Современная литература стран Магриба. Развитие литературных жанров в 

Марокко. Арабоязычная литература новейшего времени. Проблема двуязычия в 

литературе стран Магриба. Марокканская литература нового времени. Истоки 

формирования алжирской литературы нового типа. Литература на французском языке. 

Современная тунисская проза.  

 

 

Дисциплина «История изучаемой страны»  



27.Древняя история арабских стран 

Царства Северной Аравии. Североаравийские племена и государственные образования. 

Набатейское царство. Источники по изучению историю Набатейского царства. 

Тадмурское царство. Государство Хира. Государство Гассасинов.   

 28.Южноаравийские государства 

Южноаравийские государства в древности. Политическая история южноаравийских 

племен. Государство Маин. Царства Катабан и Хадрамаут и Саба. Государства 

Химьяритов. Города Хиджаза. Мекка. Общественный и политический строй Южной 

Аравии. Культура древней Аравии. Создание алфавитной системы письма. Влияние 

близлежащих племен и стран на культуру Аравийского полуострова.  

29. Аравия в раннее средневековье.  

Источники по истории арабов. Хозяйство (земледелие и скотоводство). Ремесло и 

торговля. Социально-экономические отношения в Аравийском полуострове. Формы 

землевладения. Культура доисламской Аравии. Родоплеменной строй кочевых и оседлых 

племен арабов. Период джахилии. Религиозные представления, обычаи и традиции 

бедуинских племен. 

30.Возникновение и распространение ислама.  

Возникновение и распространение ислама. Жизнь и деятельность пророка 

Мухаммада.Арабский халифат. Смерть пророка и приход к власти «четырех праведных 

халифов». Арабские завоевания в период правление четырех праведных халифов.  

 31.Омейядский халифат. 

Арабские завоевания и становление мусульманского теократического государства. 

Образование Омейядского халифата. Халифат в период правления суфианидов и 

марванидов. Общественный строй Дамасского халифата. Арабские завоевания. 

 32.Аббасидский халифат. 

Багдадский халифат. Государственно-административная система Багдадского халифата. 

Политический строй халифата. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Развитие арабо-

мусульманской культуры. Период ренессанса.Завоевание Испании арабами. Битва под 

Пуатье. Кордовский халифат. Андалузская цивилизация. Начало междоусобной войны. 

Реконкиста. 

33. Образование независимых арабских государств на территории северной Африки.  

Появление полунезависимых княжеств на территории северной Африки. Идрисиды (788-

974), Аглабиды (800-909), Тулуниды (868-905), Ихшидиды (935-963), Хамдины (944-

1003). Кордовский халифат. Завоевание Испании арабами. Покорение Вестготских 

княжеств. Битва под Пуатье. Народные движения в Багдадском халифате. Распад 

Аббасидского халифата. 

34.ХІ-ХVІ вв. Арабские государства в Северной Африке и в Испании. 

Египет и Сирия в ХІ-ХV вв. Государство Фатимидов. Внутренняя и внешняя политика 

Фатимидского государства. Государство Айюбидов. Крестовые походы. Борьба против 

крестоносцев. Установление власти мамлюков в Египте и Сирии. Монгольское нашествие 

на Ближнем Востоке. Тимуриды. Образование самостоятельных государственных 

объединений на территории Магриба. Мурабиты. Государство Альморавидов. Империя  

Альмохадов. 

35. Турецкая экспансия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Арабские страны 

в составе Османской Империи. Общественный строй арабских стран. Землевладения в 

арабских провинциях Османской империи. Арабские города. Формы промышленного 

производства. Сельское хозяйство.. Гнет османских завоевателей и их арабских вассалов. 

Восстания арабских народов Османской империи  в конце ХҮІ – начале ХҮІІ вв. 

Антитурецкие восстания в Сирии, Ливане и Ираке. Режим капитуляции. 

36.Восточный вопрос и борьба держав за османское наследство . 
Кризис Османской империи. Потеря юго-восточной части  Аравийского полуострова. 

Договоры Османской империи с Францией. Экспедиция Бонапарта в Египет. Египет в 



эпоху Мухаммеда Али. Реформы, завоевательные походы  и капитуляция Мухаммеда 

Али. Восточный вопрос. Французское завоевание Магриба. Государство Абд аль-Кадира 

Алжирского. Проникновение  Германии, Англии, Италии в арабские страны. 

Установление протектората в Тунисе и Марокко. Захват  Ливии Италией. 

37. Арабские страны Африки в первой половине XX в. 

Египет. Египет в годы первой мировой войны. Восстание 1919 г.  Упразднение 

английского протектората. Кабинет Заглул паши. Вафдисты. Англо-египетский договор 

1936 г. Египет в годы второй мировой войны. Военные действия на территории Египта. 

Сражение у Эль-Аламейна.  

Суданв первой половине XX в. 
Судан в начале ХХ в. Положение страны после разгрома махдистского государства (1898) 

объявления англо-египетского кондоминиума. Экономическое развитие страны в 

условиях колониальной зависимости 

38. Страны Магриба: Алжир,Марокко, Тунис, Ливия,Мавританияв первой половине 

XX в. 

Страны Магриба в годы Первой мировой войны. Политика колониальных властей. 

Вооруженные восстания в 1914-1916 гг. Активизация освободительного движения в 

странах Магриба. Отмена «туземного кодекса» в АлжиреРаздел Марокко 

империалистическими державами. Создание Республики Риф в 1921 Возникновение 

антиколониальных организации. Зарождение идей тунисского национализма. Создание 

партии «Новый Дестур». Колониальная политика метрополии в Мавритании. Борьба 

мавров  против колониальной агрессии Франции. Антиколониальная борьба  в 1920-30-е 

гг. Народно-освободительное движение в 1936-1939 гг. в странах Магриба. Страны 

Магриба  в годы второй мировой войны. Военные действия на территории стран Магриба. 

39. Страны Восточного Средиземноморья в 1914-1945 гг. 

Сирия, Ливан в начале ХХ века. Договор Сайкс-Пико (1916г.) Англо-французское 

вторжение в Сирию и Ливан. Экономическая и политическая ситуация. Восстание в 

Сирии и Ливане  в 1936 г. Подписание франко-ливанского договора.  Сирия и Ливан в 

годы второй мировой войны. 

40. Трансиордания и Палестина в 1914-1945 гг. 

Создание Трансиордании.  Англо–Трансиорданский договор. Социально-экономическое 

положение. Палестина. Положение Палестины в начале ХХ века.  Палестина в планах 

сионистов. Базельский конгресс (1897 г.). Декларация Бальфура (1917 г). Сионистская 

колонизация Палестины.  Проблема еврейской миграции. Интерес США к Палестине. 

Палестина в период Второй мировой войны. 

41. Ирак в 1914-1945 гг. 

Соперничество Англии и Германии за влияние в Ираке. Английская оккупация и ее 

последствия. Конференция в Сан-Ремо и ее решение о мандате. Ирак в период мандата. 

Получение формальной независимости в 1930 г. Правительство Нури Саида. Ирак в годы 

второй мировой войны. 

42. Страны Аравийского полуострова в 1914-1945 гг. 

Саудовская Аравия. Проблема единения арабов. Реформы Ибн Сауда. Восстание 

ихуанов. Внешняя политика Ибн Сауда. Проникновение американского капитала в 

Саудовскую Аравию. Йемен. Йемен в 1918-25 гг. Борьба против итальянской оккупации. 

Первое советско-йеменское соглашение. Англо-йеменский договор 1934 г. Война между 

Йеменом и Саудовской Аравией. ОАЭ и Оман. Общественный строй и политическое 

устройство. Договорный Оман между войнами. Договорный Оман в годы Второй мировой 

войны. Оман в 1914-1939 гг. Оман в период Второй мировой войны. Бахрейн и Катар. 

Бахрейн и Катар в первой половине ХХ в. Борьба за нефть и политическое развитие 

страны в межвоенный период. 

43. Египет в 1945-2013 гг. 



Египет в период правления Г.А.Насера. Социально-экономическое положение страны. 

Шестидневная война 1967 г. Приход к власти А. Садата Политика инфитаха. Октябрьская 

война 1973 г. Кэмп-Дэвидское соглашение и подписание мирного договора с Израилем 

(1979). Х. Мубарак и и его внешнеполитический курс. Египет и события в Персидском 

Заливе.  Экономический подъем Египта. ЕС и Египет: проблемы партнерства. Египетская 

революция 2011 г. Падение режима Мубарака. 

44. Судан в 1945-2012 гг. 

Военные перевороты. Приход к власти генерала Нимейри в 1971 г. Гражданская война 

1985 г. и падение власти. Демократические выборы 1985-1986 гг. Приход к власти 

генерала аль-Башира в 1989г. Социально-политическая жизнь страны. 

Этноконфессиональные проблемы Судана. Дарфурский конфликт. Разделенеие Судана на 

два государства. 

45. Страны Магриба в 1945-2013 гг. 

Марокко. Подъем национально-освободительного движения. Объявление независимости в 

марте 1956г. Государственные перевороты. Оккупирование Мароккой Западной Сахары в 

1975г. Борьба против повстанцев Фронта ПОЛИСАРИО. Социально-экономическое 

положение страны в 90-х гг. 

Алжир. Политический курс Х. Бумедьена и правящей  партии ФНО.  Период правления 

Ш. Бенджедида. Экономические реформы 1986-1987 гг.  Гражданская война 90-х годов. 

Исламские фундаменталисты. Бутефлика и его внешняя политика. 

Тунис. Годы независимости. Правление Хабиба Бургибы. Период правления Зин аль-

Абедин бен Али. Падение режима бен Али. 

Ливия. Ливия. Годы королевского правления 1951-1961 гг. Свержение монархии и 

укрепление революционного режима  1969-1973 гг. Укрепление революционной власти. « 

Зеленая книга » и мировая теория М.Каддафи. Политика «джамахиризации». Ливийская 

революция 2011 г. Падение режима Каддафи. 

46. Сирия и Ливанв 1945-2013 гг. 

Внутренняя и внешняя политика президента Х.Асада. Политика и позиция Сирии в 

Ливане. Отношение Сирии с Ираком. Обострение отношений с Турцией. Пограничные 

претензии, политика по отношению к курдам.  Сирийско-Израильские отношения. Б. Асад 

и его внешнеполитический курс. Народные выступление против режима Башара Асада. 

Современное политическое положение страны. 

Ливан.Национально-освободительное движение ливанского народа. Национальный пакт. 

Ливан после израильской агрессии 1967-1982 гг. Обострение внутриполитического 

кризиса 1970-1975 гг. Гражданская война 1975-1976 гг. 

47. Ирак и Иордания в 1945-2013 гг. 

Государственные перевороты 1963-1968 гг. Приход к власти партии БААС в 1968 г. 

Политика Саддама Хусейна. Ирано-Иракская война. Ирако-Кувейтская война. Политика 

США против Ирака.Американская политика в Ираке. Свержение диктатуры Саддама в 

Ираке. Проблема вывода американских войск из Ирака. Совремнное политическое 

положение страны.  

Иордания. Иордания после израильской агрессии 1967 г. Внешняя политика Иордании. 

Мирный договор с Израилем (1994) и экономический рост страны. Курс внешней 

политики короля Абдаллы (с 1999 г.). 

48. Палестина в 1945-2013 гг. 

Палестинская война 1948-1949 гг. и ее последствия. Создание Организации 

Освобождении Палестины (ООП) в 1964 г. Палестинское движение сопротивления в 1967-

1974 гг. Израильская агрессия 1967 гг. Арабо-израильская война 1973 г. Международное 

признание ООП. Ясир Арафат и проблема суверенитета Палестины. Соглашение 1993 г. о 

взаимном признании ООП и Израиля. Дорожная карта. Смерть Ясира Арафата. Выборы в 

Палестине. Победа Махмуда Аббаса. 



49. Йемен в 1945-2013 гг.ЙАР и ЙНДР: история. Объединения Йеменской Арабской 

Республики с Народно-Демократической Республикой Йемен в 1990 г.. Экономическое 

положение страны. Экономические реформы. Йеменская революция 2011 г. борьба за 

свержение режима Абдаллы Салеха. Современное политическое положение страны. 

50. Страны Аравийского полуострова в 1945-2013 гг. 

Саудовская Аравия. Приход к власти Фейсала и его курс.  Национализация нефтяной 

добычи. Нефть и политика. Создание ОАПЕК. Создание ОИК. 

Кувейт.  Нефтяной бум 70 – 80-х  годов. Аннексирование Кувейта Ираком. Проблема 

безопасности в регионе. Проблема региональной интеграции. 

Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ. Интеграционные процессы. Проблема безопасности в 

регионе. ССАГПЗ: цели и задачи. Усиление военно-политического влияния Запада в 

регионе. 
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6. Перечень экзаменационных тем:   

 

Дисциплина  « Базовый восточный (турецкий) язык» 

1. Категория глаголов в турецком языке: Настоящее время – сложно-подчиненное 

настоящее время ,- прошедшее время, - сложно-подчиненное прошедшее время, - будушее 

время - сложно-подчиненное будущее время. 

2. Категория глаголов в турецком языке -- сложно-подчиненное переходное 

прошедшее время (miş’li geçmiş zaman).  

3. Настоящее-будушее время(geniş zaman) - сложно-подчиненное настоящее- будушее 

время(geniş zaman). 

4. Окончания в турецком языке: личные окончания, падежные окончания, суфиксы и 

аффиксы, их виды и функции.   

5. Категория отрицание в турецком языке: виды и формы окончании союзов 

существительных, прилагательных, глаголов. 

6. Категория страдательного залога в турецком языке: функции и образование 

суффиксов dönüşlük, ettirgen, edilgen, işteşlik. 

7. Категория наклонении в турецком языке: спряжение, образование и функции 

повелительного наклонение, условного наклонения, желательного наклонения и 

изъявительного наклонения. 

8. Части речи в турецком языке: виды, образование и функции существительных, 

числительных, наречиий, местоимении, глаголов и служебных слов. 

9. Буквы турецкого языка: буквы и звучение турецких букв. Сингармонизм турецких 

звуков, особенность гласных звуков, особенности согласных звуков, соотношение 

гласных и согласных звуков. 

10. Виды предложений в турецком языке: виды предложений по составу, виды 

сложных предложений, виды предложений по смыслу, виды предложений по глаголу. 

11. Категория частиц и предлоги(edat) в турецком языке : виды частицы и предлоги в 

турецком языке, частицы и предлоги времени, количества, вопросительных предложений. 

12. Причастие и деепричастие в турецком языке: образование, суффиксы и функции 

причастий и деепричастии в турецком языке.  

13. Парное слово в турецком языке: употребление, функции и виды парных слов в 

турецком языке, значение: антонимы, синонимы.  

14. Словосочетание в турецком языке: образование и виды словосочетаний в турецком 

языке: belirtili, belirtisiz, zincirleme, iç içe tamlamalar. İsim tamlaması. sıfat tamlaması.  

15. Залог и глагол в турецком языке: образование, виды и функции залога в турецком 

языке. Образование, виды и функции глаголов в турецком языке. 

16. Категории имен прилагательных и имен сушествительных в турецком языке: 

виды и формы. 

17. Гласные  и согласные звуки: закон сингармонизма в турецком языке и их 

особенности.  

18. Формы и способы употребления вспомогательных глаголов в турецком языке: -A 

bilmek, -A kalmak, -A durmak, -I vermek. 

19. Определительное словосочетание в турецком языке и их  виды: оформленное и не 

оформленное определительное словосочетание,(belirtili, belirtisiz,zincirleme). 

20.Категория дополнениев турецком язык: их виды, функции и задачи в предложения.  

 

Дисциплина  «Литература изучаемой страны». 

21.Современная турецкая литература. Новейшие тенденции в прозе и поэзии. 

Новейшая драматургия. Достижения новейшего романа. Творчество лауреата 

Нобелевской Премии, турецкого романиста Орхана Памук. 



22.Тенденция склонности к «народному роману» в 1923-1950 годах. Турецкий роман 

после 1960-х или современный турецкий роман. Модерн или постмодернский роман. 

23.Проза литературы эпохи Жумхуриет. Становление нового литературного периода 

Джумхуриет. Проза литературы Жумхуриет: основные направления в романе и новелле. 

Литературная критика эпохи Джумхуриет. История турецкой сатиры и юмора.  

24. Панисламисты. Традиционалисты и хисаристы.Особеннности и эстетика 

панисламистского направления. Литературные манифесты и новизна в поэзии. 

Эстетика традиционалистов и хисаристов. Творчество современных поэтов. Литературные 

течения Геленекчилер-Традиционалисты и Хисар. Особеннности и эстетика этих групп. 

Литературные манифесты и новизна в поэзии. Ж.Сурея, И.Берк, Е.Джансевер, Едже 

Айхан, Тургут Уяр. 

25. «Новая литература»  до 1940-х  годов. Новизны в поэзии и прозе. Литературное 

течение «Йеди мешаледжилер». Идеологические течения. Творчество Неджиба Фазыла. 

“Йеди мешаледжилер”литературные течения: Я.Н.Найыр, С.Е.Сиявушгиль, Ж.К.Солук, 

З.О.Саба, К.Х.Корай, М.Лютфи, В.М.Коджатюрк. 

26. «Новая литература «после 1940-го года. Революция в поэзии – литературное течение 

“Гарип-Странное” : О.В.Канык, М.Ж.Андай, О.Р.Хорозджу. Независимые поэты и 

писатели или Независимые. 

27.Эпоха Национальной литературы. Националисты-пантюркисты в национальную 

эпоху. Соцреалистическое течение в турецкой литературе  Социалисты эпохи 

Национальной литературы: Н.Хикмет, А.Несин, С.Али, Р.Ылгаз, Х.И.Динамо, Е.Б.Лав.. 

Основные представители и их творчество.. Интересы и цели ультропантюркистов. 

Националисты-патюркисты: Х.Н.Атсыз, О.Ш.Гёкай, Б.Годжул, М.Ш.Есендал, 

Х.Е.Адывар, А.Ш.Хисар, Р.Н.Гюнтекин, Я.К.Караосманоглы, Ф.Р.Атай, Н.Атач.  

Творчество романистов эпохи Национальной литературы  Х.Е.Адывара, 

Я.К.Караосманоглы и Пеями Сафа. Творчество, взгляды и литературные портреты Зии 

Гёкальпа, Омера Сейфеддина, М.Ж.Кунтая, Я.К.Бейатлы и М.Юрдакула. История 

написания Национального гимна Турции. Творчество М.А.Ерсоя – автора Национального 

гимна. 

28.Турецкая журналистика. Литературные группы и их роль в образовании 

Национальной литературы. Турецкая журналистика эпохи Национальной литературы. 

29.Литературная школа “Беш хеджеджилер”. Эстетические взгляды литературной 

школы “Беш хеджеджилер”. Причины появления Беш хеджеджилер. Основные идейно-

тематические направления. Представители: Ф.Н.Чамлыбел, Е.Б.Корюрек, О.С.Орхон, 

Х.Ф.Озансой, Ю.З.Ортач.  

30.Политико-социальные предросылки в образовании Национальной литературы. 

Роль национально-освободительной войны и национальной борьбы. Возрождение 

национальной идеи. Особенности национальной литературы. 

 

Дисциплина «История изучаемой страны». 

 

31. Природные условия  и население Турции: географическое положение, этнический 

состав населения, этнические проблемы, дотюркское население Малой Азии. 

32. Становление кемалистского режима: кемалистская революция, М.К.Атаюрк и его 

деятельность, реформы Ататюрка.  

33. Государство Сельджукидов. Образование государства Сельджукидов в Малой 

Азии:внешняя и внутренняя политика, причины упадка.  

34.Образование  Османского государства. Государственный строй. Сипахийская 

система. Янычары. 

35.Внешняя политика Османского государства (ХІҮ-ХҮвв.). Завоевательные походы 

Османского государства на Балканском полуострове, в Малой Азии. 



36. Внешняя политика Османского государства (ХҮІ-ХҮІІвв.). Основные направления 

военных походов Османского государства.  

37.  Причины упадка Османской империи: кризис сипахийской системы, реформы и их 

результаты, национально-освободительное движение народов Балканского полуострова. 

38.Османская империя в І половине ХІХ в.: Политическое и социально-экономическое 

положение страны. Международное положение страны. 

39. Османская империя во второй половине ХІХ века: «новые османы», идеология и 

цель. Политический кризис 1870г., Конституция 1876г. Правление Абдул Хамида ІІ. 

40. Османская империя в начале ХХ века: экономический кризис, национально-

освободительное движение покоренных народов, война между Османской империей и 

Италией. 

41. Младотурецкая революция: причины, этапы развития, приход к власти младотурков,  

их правление. 

42.                                                                                                                                                                                                                     

І мировая война и Османская империя: нейтральная политика Османской империи в 

начале войны,  вступление в Тройственный союз и роль Османской империи в военных 

действиях, последствия  войны и Османская империя.  

43. Внешняя политика Турции в 1920-30-х гг.: отношение Турции с Советским Союзом, 

со странами Запада, мусульманские страны и Турция, Саадабадский пакт. 

44. ІІ  мировая война и Турция: сближение Турции накануне войны с Германией, 

нейтральная политика и объявление войны против Германии в 1945г. 

45. Внутренняя политика Турции при правлении Демократической партии: приход к 

власти Демократической партии, аграрная реформа, политика в отношении религии,  

принципов кемализма.  

46. Внешняя политика Турции при правлении Демократической партии:сближение 

Турции с Западом, вступление в НАТО, заключение военного договора с США. 

47. Внутренняя и внешняя  политика Турции в 1960-70гг.: государственный переворот 

1960г., конституция 1961г., правление коалиционных правительств, политический кризис,  

политика Турции в отношении Кипра, начало интеграции с ЕЭС, Турция и мусульманские 

страны. 

48. Внешняя и внутренняя политика Турции в 1980гг.: государственный переворот 

1980г., Конституция 1982г., приход  к власти партии Отечества, реформы Тургут Озала. 

49. Внешняя и внутренняя политика Турции в 1990гг.: политическая борьба, 

правление коалиционных правительств, распад Советского Союза, политика Турции в 

отношении тюркоязычных государств Центральной Азии. 

50. Внешняя и внутренняя политика Турции в 2000гг.: правление партии 

«Справедливость и развитие» в современной Турции и ее внешняя и внутренняя политика, 

региональные интеграционные процессы  и Турция.  
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