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Тест по 1-дисциплине  

 
 1. Для сохранения культурного наследия Британский музей издает 
следующие серии материалов:  
A) Базовая консервация библиотечных и архивных коллекций 
B) Как пользоваться каталогами 
C) Руководство пользователя электронных каталогов 
D) Перечень базовых навыков и умений работников редких фондов 
библиотек 
E) Руководство по технике безопасности 
 
 2. Члены Коллегии востоковедов:  
A) В.В. Бартольд 
B) Н.А. Петров 
C) И.С. Брагинский 
D) Е.М. Жуков 
E) Е.М. Примаков 
 
 3. В начале Х в. в индийской литературе:  
A) литература на языках юга Индии оказывает сильнейшее влияние на 
санскритскую литературу 
B) санскритская литература уходит со сцены и уже навсегда 
C) появляется классическая поэма Ашвагхоши «Жизнь Будды» 
(Буддхачарита)  
D) начинается расхождение региональных литературных традиций на 
различных новоиндийских языках и диалектах 
E) расцветает богатое творчество Калидасы «Шакунтала», «Мужеством 
добытая Урваши», Вишакхадаты «Перстень ракшасы», лирические 
произведения Бхартрихари 
 
 4. Крупные востоковедческие центры России в XIX в.:  
A) Тобольс 
B) Тверь 
C) Новгород 
D) Орск 
E) Санкт-Петербург 
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 5. Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Министерства 
образования и науки Республики Казахстан активно ведет работу как:  
A) подготовка бакалавров по специальности востоковедения 
B) разработка каталогов элективных дисциплин по специальности 
востоковедения 
C) разработка научно - исследовательских работ по востоковедению 
D) разработка учебных рабочих планов по специальности востоковедения 
E) разработка спецификации элективных дисциплин по специальности 
востоковедения 
   
 6. Одним из самых первых востоковедческих центров в России 
считаются:  
A) МГУ 
B) Школа нумизматов 
C) ЛГУ 
D) Московское общество любителей Востока 
E) Азиатский музей 
 
 7. Авторы трудов по Востоку, созданные в XVI в.:  
A) П. Карпини 
B) Постель 
C) М. Поло 
D) В. Рубрук 
E) С. Новогородец 
 
 8. В сасанидском Иране считались привилегированными:  
A) дети 
B) податные 
C) крестьяне 
D) жрецы 
E) горожане 
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 9. Письменная проза на арабском языке:  
A) восходит к концу V - VI веков 
B) включала в качестве основного жанра на протяжении всего 
Средневековья панегирик 
C) возникла как жанр деловой переписки (тарассуль)  
D) содержит мотивы самовосхваления автора, восхваление его племени, 
поношение врагов племени, описание возлюбленной, его верхового 
животного или путешествия по пустыне, иногда — оплакивание 
погибшего, описание дружеской пирушки и размышления о 
безжалостности судьбы 
E) отражала мировоззрение древнего кочевника - бедуина, сфор-
мированное моральными ценностями родоплеменного общества и 
суровыми условиями жизни в пустыне 
 
10. Казем – Бек:  
A) первый декан факультета восточных языков Санкт - Петербургского 
университета 
B) первый декан факультета восточных языков Московского университета 
C) первый ректор Казанского университета 
D) один из первых казахских востоковедов 
E) известный русский санскритист 

 


