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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 

создавать базы 
данных по основным 
группам 
востоковедных 
исследований 

Основные типы 
носителей 
информации, виды 
баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в 
глобальных 
компьютерных 
сетях, в том числе 
имеющих 
отношение к 
профессиональной 
деятельности в 
области 
востоковедческих 
исследований 

Пользоваться 
различными 
носителями 
информации, 
базами данных на 
восточном языке 

Навыками работы 
с различными 
носителями 
информации, 
распределенными 
базами данных на 
восточных языках, 
в том числе для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
востоковедческих 
исследований 

ПК-10 Способность 

использовать 
понимание роли 
традиционных и 
современных 
факторов в 
формировании 
политической 
культуры и 
менталитета народов 
афро-азиатского 
мира 

Специфику развития 
традиционных 
сообществ афро-

азиатского мира в 
современных 
условиях; основные 
особенности 
политической 
культуры и 
менталитета народов 
афро-азиатского 
мира 

Использовать 
полученные 
знания в научно-

исследовательской 
и экспертно-

аналитической 
деятельности 

Методикой 
анализа роли 
традиционных и 
современных 
факторов развития 
восточных 
сообществ; 
навыками 
использования в 
востоковедческих 
исследованиях 
базовых знаний в 
области 
политической 
культуры и 
менталитета 
народов афро-

азиатского мира 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«История стран Азии и Африки»: 

1. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
4. Искусство стран изучаемого региона (Китай, Корея, Япония). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«История стран Азии и Африки»: 
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1. История фарсиязычной и арабской литературы; 
2. История восточной философии; 
3. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
4. Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5, 6 семестры – экзамен 

№ Вид деятельности 

Семестр Семес
тр 

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч - - 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35 35 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, час. 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, час. 37 37 

9 Всего, ч 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объе
м, 
час 

Тема 1. Специфика процесса феодализации на Среднем Востоке. Падение 
Парфянской державы и приход к власти Сасанидов как рубеж между 
античностью и Средними веками в регионе. Процесс феодализации в 
Сасанидском государстве, формирование новых социальных групп (сословий). 
Зороастризм, его основные постулаты; влияние на мировые религии. 
Деятельность Кирдэра. Народные движения V–VII вв. и их религиозная форма 
(манихейство, маздакизм). Реформы Хосрова I Ануширвана. Войны с 
Византией. 

2 

Тема 2. Возникновение и развитие ислама. Эпоха халифатов. Социально-

экономическая обстановка на Аравийском полуострове в V–VI вв. Значение 
транзитной торговли и «торговый кризис» в начале VII в. Ранние арабские 
государства. Религиозная ситуация. Ханифы. Священная религия ислам; ее 
основные принципы (пять столпов ислама). Арабское завоевание и эпоха 
халифатов. Исламский фактор в политическом и культурном развитии региона. 
Усиление процессов феодализации. Народные движения VII–X вв. и их 
идеологическое оформление (борьба суннитов и шиитов, хариджиты, 
хуррамиты, карматы и др.). Мусульманское сектантство; дервишские ордена. 
Распад Багдадского халифата. Государство исмаилитов, его особенности. 

2 
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Тема 3. Роль завоевательных походов кочевых народов в истории стран 

Среднего Востока. Государство Газневидов. Тюркские завоевания на Среднем 
Востоке. «Кочевнический фактор» в истории восточных цивилизаций. 
Сельджукская империя и ее распад. Государство хорезмшахов. Поземельные 
отношения; икта как основная форма земельного владения и ее развитие. 
Складывание Османской державы; значение византийского наследия. 
Тимарная система. «Ени чери». Войны османов в Азии и на Балканах. 

2 

Тема 4. Монгольское завоевание и его значение для Среднего Востока. 
Монгольское вторжение и сопротивление ему со стороны народов Среднего 
Востока. Государство Хулагуидов. Реформы Газан-хана / Рашид-ад-Дина и их 
значение. Особенности земельных отношений в монгольскую эпоху (сюргал). 
Сербедарские и сеидские восстания. Приход к власти Тимура и его 
завоевательные походы; их значение для всемирной и отечественной истории. 
«Тимуридское Возрождение». Борьба народных масс против господства 
Тимуридов, движение хуруфитов. Складывание предпосылок для образования 
централизованных государств в Иране и Афганистане. 

2 

Тема 5. Иран в XVIII − нач. ХХ вв. Образование Сефевидского государства в 
Иране. Превращение шиизма в государственную религию. Реформы Аббаса I. 
Войны с афганцами и турками. Петербургский договор 1723 г. Походы Надир-

шаха. Установление монархии Каджаров. Контакты с европейскими 
державами. Захватническая политика Ирана в Закавказье. Первая и вторая 
русско-персидские войны. Противоречия внутреннего развития. Рост 
оппозиционных настроений в стране. Секта шейхитов. Деятельность Али 
Мухаммеда Баба и его учение. Проблема исламского протестантизма. «Беян». 
Бедаштские проповеди. Вооруженные выступления (в Шейх-Таберси, 
Зенджане, Йезде и Нейризе). Кризис бабидского движения. Бахаиты и азалиты. 
Попытка верхушечных реформ Эмира Низама. Влияние первой русской 
революции на Иран. Характер революции 1905–1911 гг. Борьба за парламент; 
принятие в 1906 г. первой конституции страны. Возникновение энджоменов. 
Зарождение социал-демократического и рабочего движения. Дженгелийцы. 
Интервенция иностранных держав для подавления революции. Отзвук 
иранских событий в России. Значение Первой мировой войны для стран 
региона, военные действия на их территории. Оккупация Ирака английскими 
войсками. 

2 

Тема 6. Развитие капиталистических отношений и страны Среднего 
Востока. Период так называемого мирного проникновения иностранцев на 
Средний Восток. Система неравноправных договоров; складывание 
полуколониальных режимов на Среднем Востоке. Турция – «больной человек» 
Европы. Реформы Мухаммеда-Али в Египте и турецко-египетские войны. 
Усиление позиций иностранных держав. Танзимат. Деградация правящих 
классов средневосточных государств. Оппозиционная деятельность 
буржуазных националистов (Мальком-хан, Мидхат-паша). Идеи Джемаль-ад-

Дина аль-Афгани; движение панисламизма. Младотурецкая революция 1908–
1909 гг. Раздел Ирана на сферы влияния между Россией и Англией; 
складывание в стране революционной ситуации. 

2 

Тема 7. Индия в раннем средневековье. Экономическое и политическое 
положение Индии. Империя Гуптов. Вторжение в Индию эфталитов («белых 
гуннов») и его последствия. Распад империи Гуптов. Держава Харши. 
Государства Северной и Южной Индии. Политическая структура феодальных 
государств. Формы феодального землевладения. Кастовая и цеховая 
организация ремесла и торговли. Город раннего средневековья. Упадок 
буддизма в Индии и распространение индуизма. 

2 
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Тема 8. Индия в период Делийского султаната (XI–XV вв.). Экономическое 
и политическое положение Индии в XI–XII вв. Образование Делийского 
султаната и его административное устройство. Формы земельной 
собственности и землевладения. Экономическое развитие Северной Индии в 
XIII–XV вв. Завоевательная политика делийских султанов. Экономическое и 
политическое состояние Декана. Положение крестьянства. Рост феодального 
сепаратизма. 

2 

Тема 9. Индия в период Могольской империи (XVI–XVII вв.). 
Экономическое и политическое положение Северной Индии в начале XVI в. 
Завоевания Бабура. Основание государства Великих Моголов. Формы 
феодального землевладения. Ремесло и торговля. Налоговая политика. 
Завоевательная политика Великих Моголов. Реформы Акбара. Начало кризиса 
державы Великих Моголов. Централизаторская политика Аурангзеба. 
Установление господства европейцев на морских путях в Индию. 

2 

Тема 10. Превращение Индии в колонию Англии в XVIII в. Распад 
державы Великих Моголов. Европейские Ост-Индские компании и их 
деятельность. Англо-французское соперничество в Индии. Ж. Ф. Дюплекс и Ф. 
Бюсси. Английские завоевания. Р. Клайв и У. Хэйстингс. Субсидиарные 
договоры. Англо-майсурские и англо-маратхские войны. 

2 

Тема 11. Индия в первой половине XIX в. Английские владения в Индии; их 
административное устройство. Земельно-налоговые системы. Постоянное 
землеустройство, райятвари и маузавар. Отмена монополии Ост-Индской 
компании на торговлю с Индией. Формирование новых слоев землевладельцев. 
Социально-классовые последствия британского господства в Индии к середине 
XIX в. Причины восстания 1857–1859 гг., его характер и движущие силы, роль 
сипаев. Основные районы восстания, его ход и причины поражения. 

2 

Тема 12. Индия во второй половине XIX − начале ХХ вв. Аграрная 
политика и аграрное законодательство колониального правительства. Усиление 
колониальной эксплуатации Индии. Ввоз английского капитала. Рост товарно-

денежных отношений, развитие национальной капиталистической 
промышленности. Первые фабричные законы 1881–1891 г. Возникновение 
буржуазного национализма. Основные течения в индийском национально-

освободительном движении и их политические программы. Создание 
Индийского Национально конгресса и его деятельность. Зарождение 
мусульманского общинного движения. Усиление экономической эксплуатации 
и колониального гнета в Индии. Валютно-финансовая реформа. Мероприятия 
Дж. Н. Керзона и раздел Бенгалии. Начало революционного подъема в Индии. 
Движение за сварадж и свадеши. Борьба между «умеренными» и «крайними» 
в Национальном конгрессе. Процесс Б. Тилака и всеобщая забастовка в Бомбее. 
Английская колониальная политика в Индии накануне первой мировой войны. 
Реформа Морли–Минто. Индия в годы Первой мировой войны. 

2 

Тема 13. Вьетнам в XVII − начале ХХ вв. Государство Нгуенов и Чиней 
период стабилизации в XVII – нач. XVIII в. Экономическое и политическое 
положение вьетнамского общества. Социально-экономический спад в первой 
половине XVIII в. и антиправительственные восстания в государстве Нгуенов. 
Внешняя политика Чиней в первой половине XVIII в. Социально-

экономический кризис накануне восстания тэйшонов. Восстание тэйшонов. 
Вьетнам в первой половине XIX в. Война с Францией. Превращение Вьетнама 
в колонию. Движение сопротивления «Кан Выонг». Создание Индокитайского 
союза. Общество «Вьетнам Зюи Тан Хой» и движение «Донг зу». Движение за 
реформы и просветительская школа «Донг Кинь Нгиа Тхук».  

2 
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Тема 14. Индонезия в XVII − начале ХХ вв. Предыстория колониальной 
экспансии европейских государств во второй половине XVI в. Борьба англичан 
и голландцев за колониальное господство в XVII в. Голландская Ост-Индская 
компания на Молуккских островах. Султанаты и княжества Малайского 
архипелага в условиях территориальной экспансии Нидерландов (середина 
XVII − середина XVIII в.). Государства Матарам и Бантан. Восстания 
Трунаджаи и Сурапати. Династические войны. Раздел Матарама голландцами. 
Подавление бантанского восстания. Революция в Нидерландах и кризис 
Голландской Ост-Индской компании. Индонезия под властью Наполеоновской 
империи. Английское колониальное господство. Реформы Т. С. Раффлза. 
Основание Сингапура. Восстановление власти голландцев. Лондонский 
договор 1824 г. Генерал-губернатор фан дер Капеллен. Народные движения 
первой половины XIX в. «Система принудительных культур». Захват 
Британской империей Саравака. Сахарный и аграрный законы 1870-х гг. 
Суматранский договор 1871 г. Ачехская война. Установление голландского 
господства над Внешними островами. Буди Утомо. Саррикат ислам. Индонезия 
накануне Первой мировой войны. 

2 

Тема 15. Таиланд в XVII − начале ХХ вв. Король Наресуан и объединение 
Сиама. Центр международной торговли в Аютии в XVI−XVII вв. Открытие 
голландской фактории в Паттани. Конкурентная борьба голландцев и 
португальцев. Английская Ост-Индская компания в Сиаме. Король Прасат 
Тонга и борьба за централизацию в Сиаме. Французские военные экспедиции в 
Сиам. Народное восстание 1688 г. «Закрытие» страны. Народные движения 
конца XVII в. Ослабление центральной власти при короле Баромакоте. 
Бирманское вторжение 1759 г. Падение Аютийского королевства в 1767 г. 
Государство Пья Таксина. Переворот 1782 г. Правление Рамы I. Развитие 
торговли в первой трети XVIII в. Военное сотрудничество с Великобританией. 
Неравноправные договоры. Колониальная политика Англии Франции в Юго-

Восточной Азии в 1850–1870 гг.  Франко-сиамская война. Реформы 
Чулалонгкорна. Сиам накануне Первой мировой войны. 

2 

Тема 16. Бирма в XVII − начале ХХ вв.  Бирма в XVII в. Борьба за 
объединение страны. Социально-политический и экономический строй Бирмы 
в XVIII в. Англо-бирманские войны, захват Нижней Бирмы. Реформы короля 
Миндона. Англо-бирманские неравноправные договоры 1862 и 1869 гг. 
Народные движения против английского господства в Бирме. Колониальная 
борьба Англии и Франции на Индокитайском полуострове. Превращение 
Бирмы в английскую колонию. Социально-политическое и экономическое 
устройство Бирмы в конце XIX в. Бирма накануне Первой мировой войны. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (37 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме 
практического занятия) 

13 

Подготовка к тестированию 6 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к экзамену 10 
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6 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Тема 17. Иран и Ирак в первой трети XX в.: революционное движение и 
реформы. Влияние Октябрьской революции в России на развитие 
революционной ситуации в странах Ближнего и Среднего Востока. 
Национально-освободительное движение в Иране. Энзелийская операция. 
Гилянская Советская республика. Гейдар-хан (Таривердиев). Восстания в 
Тебризе и Хорасане. Образование и деятельность Компартии Ирана. Советско-

иранский договор 1921 г. Низложение Каджаров и установление династии 
Пехлеви. Национальное восстание 1920 г. в Ираке. Англо-иракский договор 
1930 г. 

2 

Тема 18. Афганистан в первой трети XX в. Подъем 
антиимпериалистического движения в Афганистане. Приход к власти 
младоафганцев. Третья англо-афганская война 1919 г. и провозглашение 
независимости. Советско-афганский договор 1921 г. Реформы Амануллы, их 
периодизация и социально-экономическая значимость. Мятеж Бачаи Сакао. 
Политика Надир-шаха («Надират») и его правительства. 

2 

Тема 19. Страны Среднего Востока накануне и в годы Второй мировой 
войны. Авторитарный режим Реза-шаха; проводимая им политика 
модернизации «сверху»; сложные взаимоотношения с шиитским 
духовенством. Усиление позиций гитлеровской Германии в Иране. Ввод 
союзных войск на территорию страны. Важная роль иранского транзита 
поставок по «Ленд-лизу». Тегеранская конференция 1943 г. Деятельность 
американцев в Иране; миссия А. Мильспо. Образование Народной партии 
Ирана (Туде). Пресечение подрывной деятельности германо-итальянской 
агентуры в Афганистане; объявление нейтралитета. Вторжение английских и 
американских монополий в афганскую экономику. Интриги фашистских 
государств в Ираке. «Золотой квадрат». Правительство Рашида Али аль-

Гайлани. «Тридцатидневная война» и оккупация Ирака английскими войсками. 
Проблема соотношения задач национально-освободительной и 
антифашистской борьбы. 

2 

Тема 20. Рост демократического и националистического движения в 
Иране после Второй мировой войны. Провозглашение автономий в 
Иранском Азербайджане и Курдистане во второй половине 1940-х гг., 
проводимые ими реформы. Региональные демократические партии. Фактор 
советского военного присутствия на севере Ирана. Деятельность кабинета 
Кавама ас-Салтане; поражение демократов. Отношения с СССР. Борьба 
империалистических государств за иранскую нефть. Политика правительства 
Моссадыка и его свержение в результате заговора ЦРУ. Успехи и просчеты 
левых сил. 

2 

Тема 21. Модернизация общественной жизни в странах Среднего Востока. 
Антиимпериалистическое движение и борьба за социальную 
справедливость. Попытки верхушечного разрешения социально-

экономических противоречий со стороны правящих классов стран Среднего 
Востока: политика «управляемой экономики» в Афганистане и «белая 
революция» («революция шаха и народа») в Иране. Свержение монархии в 
Ираке. Диктатура Касема. Партия БААС и ее эволюция. Образование Народно-

демократической партии Афганистана. Переворот М. Дауда. 

2 
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Тема 22. События последних десятилетий в странах Среднего Востока: 
революции и реформы. Кризисные явления в развитии Турции в 1960–1970-е 
гг.; модернизация экономики под руководством Т. Озала. Приход к власти 
левобаасистского правительства в Ираке; противоречия в его политике. Роль 
религии в общественной жизни средневосточных государств. «Исламская 
революция» в Иране, ее социально-экономическое содержание. Аятолла 
Хомейни; его идеи. Политика правительства Исламской Республики Иран. 
Свержение режима Дауда в Афганистане. Периодизация «Саурской 
революции». Режим талибов и его свержение. Вооруженные конфликты на 
Среднем Востоке. 

2 

Тема 23. Индия в первое послевоенное десятилетие (1919−1929 гг.). 
Экономическое положение страны, обострение противоречий между 
интересами индийской национальной буржуазии и английским 
империалистическим господством. Протесты против закона С. Роулетта. 
Кампания массового гражданского неповиновения во главе с М. К. Ганди. 
Амритсарский расстрел и пенджабское восстание 1919 г. Халифатистское 
движение. Акт 1919 г. об управлении Индией (реформа Монтегью–
Челмсфорда). Превращение Индийского Национального конгресса в массовую 
политическую организацию. Бардолийская резолюция. Экономико-

политическое положение Индии в 1920-е гг. Расстановка сил в Индийском 
Национальном конгрессе и его деятельность. Свараджисты. Дж. Неру и С. Ч. 
Бос. 

2 

Тема 24. Индия в 30-е гг. XXв. Комиссия Саймона. Кампания гражданского 
неповиновения 1930 г. «Конституция М. Неру». Конференции «круглого 
стола» и возобновление кампании гражданского неповиновения. 
Экономические сдвиги в Индии после мирового экономического кризиса. 
Положение в Национальном конгрессе. Конституция 1935 г. Подъем 
национально-освободительной борьбы в 1937–1939 гг.  

2 

Тема 25. Индия в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Позиции 
основных партий Индии в начале Второй мировой войны. Участие Индии в 
войне. Требование Национального конгресса о предоставлении Индии 
независимости. Антианглийские волнения («Августовская революция») 1942 г. 
Репрессии против Национального конгресса. Компартия Индии в годы Второй 
мировой войны. 

2 

Тема 26. Послевоенная борьба за независимость в Индии (1945−1950 гг.). 
Изменения в экономике Индии в результате войны. Рост стачечного движения, 
другие выступления протеста. Процесс офицеров «Индийской национальной 
армии». Восстание на «Тальваре»; волнения в армии и на флоте. Крестьянское 
движение в Телингане. План Маунтбэттена. Раздел страны на два доминиона. 
Индо-мусульманские противоречия. Кашмирская проблема. Провозглашение 
республики. Конституция 1949 г. 

2 

Тема 27. Индия в период политической монополии ИНК (1950−1977 гг.). 
Аграрные преобразования. Проблема государственного языка. Начало раскола 
в ИНК. Индо-пакистанский конфликт 1965 г. События в Восточной Бенгалии в 
1971 г. и провозглашение Республики Бангладеш. Шейх Муджибур Рахман. 
Влияние военных действий против Пакистана и мирового энергетического 
кризиса 1973 г. на положение в Индии. Поражение Конгресса на выборах 1977 
г. от Джаната партии. 

2 

Тема 28. Индия в условиях реальной многопартийности (1978 – по 
настоящее время). Возвращение к власти правительства Индиры Ганди. 
Сикхская проблема. Гибель Индиры Ганди. Правительство Раджива Ганди. 
Проблема тамильского сепаратизма. Гибель Раджива Ганди. Конгрессистское 

2 
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правительство П.В.Нарасимха Рао. Бхаратия Джаната Партии (БДП) – 

оппонент ИНК. Правительство А.Б.Ваджпаи. Проблема коррупции. 
Правительство ИНК Манмохана Сингха. Проблема экономического роста. 
Правительство БДП Нарендры Моди. 
Тема 29. Вьетнам в ХХ–ХХI вв. Социально-экономическое развитие 
Вьетнама после Первой мировой войны. Реформы французской колониальной 
администрации в 1920-е гг. Последствия мирового экономического кризиса во 
Вьетнаме. Национально-освободительное движение 1920-х гг. и его спад в 
1930-е гг. Предвоенный экономический подъем. Вьетнам в годы японской 
оккупации. Лига Вьетминь. Военно-политический переворот 9 марта 1945 г. 
Августовская революция. Война за независимость 1945–1954 гг. Срыв 
Женевских соглашений и разделение Вьетнама. Война во Вьетнаме 1955–1975 

гг. Кампучийско-вьетнамский конфликт. Китайско-вьетнамская война. 
Объединение страны. Реформы «дой мой» VI Съезд коммунистической партии 
Вьетнама в 1986 г. Закон об иностранных инвестициях. Конституция 1992 г. 
Вступление в АСЕАН. Торговое соглашение с США 2001 г. Правовой спор в 
Южно-Китайском море. Внешняя и внутренняя политика Вьетнама в 2000-е – 

2010-е гг. 

2 

Тема 30. Индонезия в ХХ–ХХI вв. Социально-экономическое положение в 
Индонезии после Первой мировой войны. Восстания 1920-х гг. Индонезийский 
союз. Экономический кризис 1929−1933 гг. и его последствия для Индонезии. 
Национально-освободительное движение в 1930-е гг. Оккупации Индонезии в 
годы Второй мировой войны. Панчасила. Индонезия на пути к 
провозглашению независимости. Конституция 1945 г. и правительства 
Сукарно. Вооруженное противостояние с Великобританией, захват Джакарты. 
Курс на либерализацию и столкновения с голландцами. Лингаджатское 
соглашение 1947 г.  Ренвильское соглашение 1948 г. Провозглашение 
Соединенных штатов Индонезии. Конституционная демократия 1950−1957 гг. 
«Направляемая демократия» 1957−1965 гг. Государственный переворот 1965 г. 
«Новый порядок» 1965−1998 гг. Президент Сухарто. Оккупация Восточного 
Тимора. Азиатский финансовый кризис 1997−1998 гг. Протестное движение 
1998 г. Правительство Хабиби и провозглашение независимости Восточного 
Тимора. Противостояние президента и правительства. Учреждение Совета 
представителей регионов. Первые прямые президентские выборы 2004 г. 
Урегулирование этноконфессиональных вопросов. 

2 

Тема 31.  Таиланд в ХХ–ХХI вв. Сиам после Первой мировой войны. 
Экономический кризис 1929−1933 гг. Перевороты 1932 и 1933 гг. Политика 
правительства Пибуна Сонгкрама. Союз с Японией в годы Второй мировой 
войны. Национально-освободительное движение. Послевоенная борьба 
Великобритании и США за влияние в Таиланде. Военный переворот 1947 г. 
Военно-политическая борьба 1947−1951 гг. Правление фельдмаршала Плека 
Пхибунсонгхрама. Укрепление связи Таиланда и США. Вторжение в 
Камбоджу в 1954 г. Охлаждение отношений с США. Переворот 1957 г. 
Военная диктатура Сарит Танарата и Таном Киттикачона в 1958−1972 гг. 
Вьетнамские рейды в Таиланд. Развитие туристической отрасли в 1980-е гг. 
Прем Тинсуранон и внешняя политика Таиланда. Переворот 1991 г. 
Сотрудничество в АСЕАН. Азиатский кризис 1997 г. и его последствия для 
внешней и внутренней политики. Переворот 2006 г. Политический кризис 
конца 2000-х гг. Демонстрации 2013 г. и военный переворот 2014 г. 
Парламентские выборы 2019 г. 

2 
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Тема 32. Бирма в ХХ–ХХI вв. Движение за реформы и усиление политизации 
страны в 1919−1922 гг. Мировой экономический кризис и антиколониальное 
восстание крестьян. Конституция 1935 г., административное отделение от 
Индии. Радикализация антиколониального движения в стране. Бирма в годы 
Второй мировой войны. Политика прагматического сотрудничества с Японией. 
«Армия независимости Бирмы». Оккупация Бирмы Японией. Антифашисткая 
лига народной свободы (АЛНС). Деятельность генерала Аун Сана. 
Общенациональное антияпонское восстание 27 марта 1945 г. Нетуйенская 
декларация. Конференция в Канди и создание НДО. Первый съезд АЛНС. 
Всеобщая политическая стачка и раскол АЛНС. Лондонское соглашение 1947 
г. Выборы в Учредительное собрание и принятие конституции независимого 
Бирманского союза. Политические убийства в Рангуне. Соглашение Ну – 

Эттли. Англо-бирманский договор о независимости Бирмы от 17 октября 1947 
г. Конституция 1947 г. Демаркация границ и гражданская война. Проблема 
рохинджа. Парламентские выборы 1951–1956 гг. «Гроза 1958 г.». Выборы 
1960 г. Военный переворот. «Бирманский путь к социализму». Закон о 
гражданстве 1982 г. Демократическая революция 1988 г. Новая военная хунта 
1988–2000 гг. Смена названия страны. Перенос столицы в 2005 г. Деятельность 
Аун Сан Су Чжи. Парламентские выборы 2010 г. Всеобщие выборы в 
парламент 2015 г. и президентские выбора 2016 г. Преследование рохинджа. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме 
практического занятия) 

13 

Подготовка к тестированию 6 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к экзамену 10 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Васильев Л. С.  История востока в 2 т. Т 1. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 369 с. // 
Университетская библиотека ONLINE. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438133 

2. Васильев  Л. С.  История востока в 2 т. Т 2.Москва: Издательство Юрайт, 2019. 380 с. // 
Университетская библиотека ONLINE. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438135 

5.2. Дополнительная литературы 

3. Ацамба Ф.М. и др. История стран Азии и Африки в средние века. Ч1-Ч2. Москва: МГУ, 
1987. – 12 экз. 
4. Васильев  Л. С.  История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века. 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. 416 с. // Университетская библиотека ONLINE. 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433766 

5. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в Новейшее время. 
Москва: Проспект, 2008. 497 с. 20 экз. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 
Гуманитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского 

Корееведения. URL: http://www.rauk.ru  
Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН. URL:  

http://www.ifes-ras.ru  

Электронный каталог сайта Института востоковедения РАН. URL: 
https://www.ivran.ru  

Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН. URL: 

http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

Электронный каталог сайта межрегиональной общественной организации 
Ассоциация японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php 

Архив выпусков электронного научного журнала «Японские исследования». URL: 
http://japanjournal.ru/ 

Электронный архив выпусков научного журнала «Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: История, филология». URL: 
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История стран Азии и Африки» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История стран Азии и Африки» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «История стран Азии и Африки» запланировано проведение одного 

тестирования. Результаты выполнения тестирования оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение работы. В случае 
неудовлетворительного результата тестирования студент не допускается к экзамену. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов. На подготовку устного ответа на 
экзамене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств 
или литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По 
усмотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объему 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «История стран Азии и Африки» 

Код 
компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 
средство 

ОПК-4 Знать основные типы носителей информации, виды баз 
данных, их специфику в странах изучаемого региона, 
основы работы в глобальных компьютерных сетях, в том 
числе имеющих отношение к профессиональной 

деятельности в области востоковедческих исследований 

Тестирование 

Экзамен 

Уметь пользоваться различными носителями информации, 
базами данных на восточном языке 

Тестирование 

Экзамен 

Владеть навыками работы с различными носителями 
информации, распределенными базами данных на 
восточных языках, в том числе для решения 
профессиональных задач в области востоковедческих 
исследований 

Тестирование 

Экзамен 
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ПК-10 Знать специфику развития традиционных сообществ афро-

азиатского мира в современных условиях; основные 
особенности политической культуры и менталитета 
народов афро-азиатского мира 

Тестирование 

Экзамен 

Уметь использовать полученные знания в научно-

исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности 

Экзамен 

Владеть методикой анализа роли традиционных и 
современных факторов развития восточных сообществ; 
навыками использования в востоковедческих 
исследованиях базовых знаний в области политической 
культуры и менталитета народов афро-азиатского мира 

Тестирование 

Экзамен 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестирование: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Тестирование: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 
объяснении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
востоковедения при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

Хорошо 

Тестирование: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

Удовлетвори
тельно 
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ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  
дополнительные вопросы. 
Тестирование: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Контрольная работа № 1 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) хиджра; б) битва при Кадисии; в) битва при Пуатье; г) битва при Таласе. 
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

процессов или событий:  
а) правление Сасанидов; б) правление Омейядов; в) правление Аббасидов. 
3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому 

времени они относятся:  
а) шахада; б) намаз; в) ураза; г) закят; д) хадж. 

 4) Кто такие:  
а) сунниты; б) шииты; в) хариджиты; г) маздакиты; д) манихеи; е) халифы; ж) 

ханифы. 
5) Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили и 

чем знамениты?  

а) Абу-Бакр; б) Умар; в) Усман; г) Али; д) Муавия.  
6) Каким словом или термином обозначается: а) паломничество к святым местам 

ислама; б) вооруженная борьба с «неверными» во имя торжества ислама. 
 7) Кратко обозначьте, чему посвящены следующие произведения, какова их 

структура:  
а) «Ригведа»; б) «Авеста»; в) «Коран». 
 8) Какие причины привели к возникновению ислама? 

 

Контрольная работа № 2 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) битва на Панипатских полях; б) правление Акбара; в) правление Аурангзеба.  
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

периодов:  
а) правление династии Гулямов; б) правление династии Хилджи; в) правление 

династии Туглаков; г) правление династии Сайидов; д) правление династии Лоди. 
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3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому 
времени они относятся:  

а) нирвана; б) карма; в) дхарма; г) варна; д) каста; е) ваджра; ж) сансара.  
4) Кто такие:  
а) бодхисаттвы; б) джагирдары; в) брахманы; г) суфии; д) кшатрии; е) вайшьи. 
5) Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили и 

чем знамениты?  

а) Бабур; б) Акбар; в) Аурангзеб; г) Джахангир; г) Шах Джахан; д) Фарид Шер-

шах. 
6) Каким словом или термином обозначаются:  
а) условное служебное пожалование в Делийском султанате; б) условное 

служебное пожалование в Могольской империи; в) государственная (царская) земля в 
средневековой Индии. 

7) Кратко обозначьте, чем отличаются следующие направления в буддизме:  
а) хинаяна; б) махаяна; в) ваджраяна.  

 

Контрольная работа № 3 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) первая англо-афганская война; б) вторая англо-афганская война; в) 

Гюлистанский договор; г) Гандамакский договор; д) Туркманчайский договор. 
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

процессов или событий:  
а) складывание Османской дрежавы; б) тюркские завоевания на Среднем Востоке; 

в) образование государства Дуррани; г) турецко-египетские войны д) объединение Сиама 
королем Наресуан; е) закрепление голландской Ост-Индской компании на Молукках. 

3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому 
времени они относятся:  

а) харадж; б) джизия; в) вакф; г) икта; д) тимар; е) сюргал. 
4) Кто такие:  
а) карматы; б) исмаилиты; в) сеиды; г) бабиды; д) сербедары; е) хурруфиты; ж) 

хуррамиты.  
5) Ниже перечислены имена и фамилии исторических деятелей. Кто они такие, 

когда жили и чем знамениты?  

а) Тамерлан; б) Газан-хан; в) Мухаммед-Али; г) Джалал-ад-Дин; д) Эмир Низам; е) 
Виткевич; ж) Столетов. 

6) Каким словом или термином обозначается:  
а) условное служебное пожалование в странах Среднего Востока; б) условное 

служебное пожалование в Османской империи; в) мусульманское церковное 
землевладение. 

7) Что такое «линия Дюранда»? 

 

Контрольная работа № 4 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) битва при Плесси; б) принятие закона о постоянном землеустройстве; в) 

сипайское восстание; г) создание Индийского Национального Конгресса. 
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

процессов или событий:  
а) англо-майсурские войны; б) деятельность английской Ост-Индской компании; в) 

англо-французское соперничество в Индии. 
3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому 

времени они относятся:  
а) индийские советы; б) субсидиарные договоры.  
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4) Кто такие:  
а) маратхи; б) сикхи; в) сипаи; г) райяты; д) заминдары; е) мирсардары.  
5) Ниже перечислены имена и фамилии исторических деятелей. Кто они такие, 

когда жили и чем знамениты?  

а) Ж.Ф. Дюплекс; б) Ф. Бюсси; в) Р. Клайв; г) У. Хейстигс; д) Ч. Корнуоллис; е) 
Хайдар Али; ж) Типу Султан.  

6) Назовите основные органы управления (должности управленцев) Ост-Индской 
компании, расположенные как в Индии, так и в метрополии. Опишите механизм их 
действия. 

7) Назовите основные земельно-налоговые системы Индии в первой половине XIX в. 
В чем их сущность и отличия друг от друга? 

 

Контрольная работа № 5 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) третья англо-афганская война; б) приход к власти С.Хуссейна; в) ирано-

иракская война; г) операция «Буря в пустыне». 
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

процессов или событий, пояснив, чем они обусловлены:  
а) реформы Амманулы-хана; б) кемалистская революция; в) «белая» революция; 

г) саурская революция; д) исламская революция. 
3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, поясните, 

к какому времени они относятся:  
а) дженгелийцы; б) энджумены; в) моджахеды; г) шахиды; д) этатизм; е) лаицизм; 

ж) тоухидная экономика. 
4) Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили 

и чем знамениты?  

а) Касем; б) Ареф; в) Мосаддык; г) С.Хуссейн; д) Хомейни; е) Наджибулла. 
5) Назовите термин, которым обозначается:  
а) раздельное проживание и социальное развитие лиц разных рас; б) 

псевдогосударство (фактически – резервация) для коренного населения Южной Африки. 
6) Кратко обозначьте, когда были заключены следующие договоры и какие 

принципиальные положения они содержали: а) советско-иранский договор; б) советско-

афганский договор; в) советско-турецкий договор. 
7) Назовите основные причины отмены системы апартеида. 
 

Контрольная работа № 6 

1) Назовите даты следующих исторических событий:  
а) принятие закона С.Роулетта; б) амритсарская бойня; в) события в Чаури-Чаура; 

г) «августовская революция»; д) восстание на «Тальваре».  
2) Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических 

процессов или событий, пояснив, чем они обусловлены:  
а) халифатистское движение; б) первая кампания гражданского несотрудничества; 

в) конференции круглого стола; г) вторая кампания гражданского несотрудничества.  
3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, поясните, 

к какому времени они относятся:  
а) реформа Морли-Минто; б) реформа Монтегью-Челмсфорда; в) комиссия 

Саймона; г) «сторонники перемен» и «противники перемен»; д) конституция Неру; е) 
хартал; ж) план Маунтбэттена. 

4) Назовите периоды, когда в колониальной Индии:  
а) деятельность Индийского Национального Конгресса была официально 

запрещена; б) коммунистическая партия действовала легально. 
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5) Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили 
и чем знамениты:  

а) Б.Г.Тилак; б) М.К.Ганди; в) С.Ч.Бос; г) М.А. Джинна. 
6) Кратко обозначьте, чему посвящены следующие произведения, кто их автор, 

когда они написаны:  
а) «Открытие Индии»; б) «Взгляд на всемирную историю». 
7) Какие причины обусловили предоставление Индии независимости? 

 

Контрольная работа № 7 

1) Назовите даты следующих исторических событий: 
а) смерть Дж. Неру; б) образование Бангладеш; в) гибель И.Ганди; г) гибель 

Р.Ганди; д) гибель Зия-Уль-Хака. 
2) Назовите даты, причины и результаты вооруженных конфликтов Индии с 

соседними государствами:  
а) Пакистаном; б) Китаем. 
3) Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому 

времени они относятся:  
а) кашмирская проблема; б) сикхская проблема; в) тамильская проблема; г) 

необуддисты; д) хиндутва. 
4) Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили 

и чем знамениты:  

а) Дж. Неру; б) И.Ганди; в) Р.Ганди; Айюб-хан; г) Яхья-хан; д) З.А.Бхутто; е) 
Б.Бхутто; ж) Зия-уль-Хак; з) П.Мушарраф; и) А.Б.Ваджпаи; к) Манмохан Сингх; л) 
Нарендра Моди. 

5) Что такое «проблема государственного языка» в Индии? 

6) Что такое «кастовые квоты» в министерствах и ведомствах Индии? Зачем 
они нужны? 

7) Назовите основные регионы межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов Индии. Когда они протекали? 

 

Список вопросов к экзамену (5-й семестр): 
 

1. Раскройте причины падения Парфянской державы. Дайте характеристику развитию 
феодальных отношений в государстве Сасанидов. Расскажите о войнах государства 
Сасанидов с Византией. 

2. Выделите ключевые идеи и концепции зороастрийской религии. Дайте 
определение термину «манихейство». Расскажите про движение маздакитов. Раскройте 
содержание реформ Хосрова Ануширвана. 

3. Расскажите о ранней истории ислама и выделите его ключевые принципы. 
4. Выделите предпосылки зарождения различных толков и направлений в исламе. 

Дайте характеристику мусульманскому сектантству. 
5. Расскажите об арабском завоевании Среднего и Ближнего Востока. Дайте 

характеристику эпохи халифатов. 
6. Выделите предпосылки и последствия тюркских завоеваний на Среднем Востоке. 

Расскажите о государстве исмаилитов. Раскройте особенности процесса складывания 
Османской державы. Объясните термин «монгольское нашествие». Дайте характеристику 
государства Хулагуидов. Раскройте содержание реформ Газан-хана. 

7.  Дайте характеристику сербедарских и сеидских восстаний. Расскажите о войнах 
Тимура. Раскройте содержание термина «движение хурруфитов». 

8. Охарактеризуйте Индию в раннее средневековье. 
9. Выделите предпосылки и последствия вторжения мусульман в Индию. Дайте 

характеристику Делийского султаната. 
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10. Расскажите об Индии в период существования Могольской империи. Раскройте 
содержание реформ Акбара. Дайте характеристику деятельности Аурангзеба. 

11. Охарактеризуйте социально-экономические и политические процессы в 
государствах Дангнгоай и Дангчаунг в XVII – первой половине XVIII в. Выделите 
предпосылки и последствия восстания тэйшонов. 

12. Расскажите о проникновении европейцев в Индокитай в XVII – первой половине 
XVIII в. Охарактеризуйте деятельность голландской Ост-Индской компании в Индонезии 
и ее взаимоотношения с государствами Матарам и Бантен. Раскройте особенности 
управления политической ситуации в Индонезии после революции в Нидерландах. 

13. Выделите ключевые особенности борьбы за объединение Бирмы. Дайте 
характеристику предпосылкам и результатам военного противостояния Сиама и Бирмы в 
конце XVI – XVII вв. Раскройте значение торговли в развитии Сиама в XVIII в. 
Расскажите о народных восстаниях и переворотах в Сиаме в XVIII в. 

14. Дайте характеристику английского завоевания Индии в XVIII в. Расскажите об 
англо-французском соперничестве. 

15. Расскажите об англо-майсурских и англо-маратхских войнах. 

16. Охарактеризуйте Индию в первой половине XIX в. Раскройте особенности 
административной системы управления. Расскажите о земельно-налоговых системах. 

17. Расскажите о народном восстании 1857–1859 гг. (Сипайское восстание). 
18. Дайте характеристику Индии во второй половине XIX в. 
19. Дайте характеристику Индии в начале XX в. 
20. Выделите особенности образования централизованного государства в Иране. Дайте 

характеристику деятельности Аббаса I. Расскажите о борьбе с турецкими и афганскими 
захватчиками. Раскройте предпосылки и последствия прихода к власти Каджаров. 

21. Расскажите о проникновении европейцев в Иран. Расскажите о предпосылках, 
этапах и результатах русско-персидских войн. 

22. Дайте характеристику бабидских выступлений. Раскройте основные постулаты 
идеологии бабидов. Расскажите о попытках верхушечных реформ Эмира Низама. 

23. Раскройте содержание термина «Дурранийская держава». Выделите особенности 
развития феодализма у кочевых народов. 

24. Расскажите о борьбе Афганистана за национальную независимость: первая и 
вторая англо-афганские войны. 

25. Выделите предпосылки и последствия смены династии в Афганистане. Дайте 
характеристику первых попыток реформ при эмире Хабибулле. Расскажите о 
формировании идеологии младоафганского движения. 

26. Дайте характеристику процесса превращения стран Среднего Востока в 
полуколонии. Расскажите о национально-освободительном движении. Раскройте 
содержание термина «панисламизм». 

27. Выделите предпосылки, этапы и последствия Иранской революции 1905–1911 гг. 
28. Выделите предпосылки, этапы и последствия Младотурецкой революции 1908–

1911 гг. 
29. Дайте характеристику влияния Первой мировой войны на страны Среднего 

Востока. Расскажите о военных действиях на их территориях. Проанализируйте 
последствия оккупации Ирака английскими войсками. 

30. Дайте характеристику социально-экономической и политической ситуации во 
Вьетнаме в первой половине XIX в. Расскажите о франко-вьетнамских войнах XIX в. 
Выделите ключевые этапы французской колонизации Вьетнама. Раскройте содержания 
термина «Индокитайский союз». 

31. Расскажите о предпосылках проникновения и деятельности англичан на 
территории Индонезии в XIX в. Раскройте содержание реформ Т. С. Раффлза. Дайте 
характеристику голландского колониального управления Индонезией в XIX в. 
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32. Дайте характеристику военно-политической и социально-экономической 
обстановки в Сиаме в начале XIX в. Выделите особенности военного сотрудничества 
Сиама с Великобританией. Раскройте предпосылки и последствия неравноправных 
договоров с европейскими государствами. Проанализируйте предпосылки и последствия 
франко-сиамской войны. 

33. Выделите предпосылки и последствия англо-бирманских войн. Дайте 
характеристику англо-бирманских неравноправных договоров. Раскройте содержание 
колониальной борьбы Великобритании и Франции на Индокитайском полуострове и ее 
последствия для Бирмы. 

34. Расскажите об антиколониальных движениях в Юго-Восточной Азии в конце XIX 
в. Дайте характеристику социально-экономической и политической ситуации в регионе 
накануне Первой мировой войны. 
 

Список вопросов к экзамену (6-й семестр): 

 

1. Расскажите о революционном движении в Северном Иране (Гилян, Азербайджан, 
Тебриз). Выделите предпосылки и особенности образования Компартии Ирана. 

2. Раскройте содержание договоров Советской России с Ираном, Афганистаном и 
Турцией.  

3. Дайте характеристику третьей англо-афганская войны и завоевания независимости 
Афганистаном. 

4. Раскройте содержание реформ Амануллы, их периодизация и социально-

экономическая направленность. 
5. Расскажите о «Кемалистской революции» в Турции. 
6. Сопоставьте деятельность монархических режимов: Реза-шаха в Иране и Надир-

шаха в Афганистане в 1920–1930-е гг. 
7. Дайте характеристику стран Среднего Востока в годы Второй мировой войны. 

Расскажите о борьбе союзников против действий фашистской агентуры. 
8. Охарактеризуйте Индию после первой мировой войны (до конца 1920-х гг.). 
9. Раскройте содержание кампании гражданского несотрудничества в Индии начала 

1930-х гг. и конференции круглого стола. 
10. Дайте характеристику Индии накануне и в годы Второй мировой войны. 
11. Расскажите о борьбе Индии за независимость в 1945–1947 гг. Раскройте 

содержание термина «Доминион Индийский союз в 1947–1949 гг.». 
12. Дайте характеристику Индийской республики в 1950–1977 гг. Расскажите о 

правлении кабинетов ИНК. 
13. Расскажите об Индии с 1978 г. – по настоящее время. Раскройте особенности 

перехода к реальной многопартийности. 
14. Дайте характеристику Пакистана в 1947–1958 гг. Раскройте трудности становления 

пакистанского государства. 
15. Дайте характеристику Пакистана в 1959–1977 гг. Расскажите о диктатуре Айюб-

хана, Яхья-хана, правлении З.А. Бхутто. 
16. Дайте характеристику Пакистану с 1978 г. – по настоящее время. Выделите 

особенности состояния пакистанского государства между демократией и военными 
диктатурами. Расскажите о следующих персоналиях: Зия-уль-Хак, Б.Бхутто, П.Мушарраф. 

17. Расскажите о подъеме демократического движения в Иране после Второй мировой 
войны. Раскройте содержание борьбы империалистических государств за иранскую нефть. 
Охарактеризуйте деятельность Моссадыка. 

18. Раскройте содержание борьбы против английской оккупации и за контроль над 
нефтяными ресурсами в Ираке. Выделите предпосылки и последствия переворота Касема. 
Расскажите о ликвидации Багдадского пакта. 
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19. Охарактеризуйте социально-экономическую ситуацию в послевоенном 
Афганистане. Раскройте содержание политики «управляемой экономики». Расскажите о 
создании НДПА.  

20. Расскажите о «Белой революции» в Иране и дайте характеристику ее воздействию 
на развитие страны.  

21. Расскажите о партии БААС и ее эволюции. Дайте характеристику диктатуры 
Арефа. Раскройте содержание курдского вопроса. Выделите ключевые направления 
политики правительства С. Хуссейна.  

22. Охарактеризуйте «Исламскую революцию» в Иране. Расскажите о событиях 
провозглашения Исламской Республики. Выделите основные направления политики ее 
руководства. 

23. Раскройте содержание термина «Саурская революция» и дайте характеристику 
гражданской войны в Афганистане. Проанализируйте роль советского вмешательства в 
конфликт.  

24. Расскажите о военных конфликтах на территории Ближнего и Среднего Востока 
(ирано-иракская война, боевые действия в Курдистане, борьба за власть между 
афганскими группировками, операция «Буря в пустыне» и т. д.); проанализируйте их 
воздействие на международную обстановку. 

25. Война США во Вьетнаме.  
26. Дайте характеристику социально-экономической и политической ситуации в Юго-

Восточной Азии после Первой мировой войны. Охарактеризуйте деятельность 
национально-освободительных движений в регионе в 1920-1930-е гг. 

27. Проанализируйте ситуацию в странах Юго-Восточной Азии в годы Второй 
мировой войны. Расскажите об особенностях оккупационных режимов во Вьетнаме, 
Индонезии, Таиланде и Бирме. 

28. Расскажите о борьбе за независимость во Вьетнаме в 1945–1954 гг. Выделите 
предпосылки и последствия разделения Вьетнама. Охарактеризуйте основные этапы и 
содержание войны США во Вьетнаме.  

29. Выделите предпосылки и последствия вооруженных конфликтов Вьетнама с 
другими странами после окончания войны с США. Расскажите об особенностях 
объединения страны. Раскройте содержание термина «дой мой».  

30. Расскажите о борьбе за независимость в Индонезии во второй половине 1940-х гг. 
Выделите особенности политического развития страны после Второй мировой войны. 
Охарактеризуйте предпосылки и последствия оккупации Восточного Тимора. 

31. Дайте характеристику национально-освободительного движения в Таиланде в 
конце Второй мировой войны. Расскажите о военно-политической борьбе в Таиланде в 
1947−1951 гг. Выделите особенности государственной и административной системы 
Таиланда в 1958−1972 гг. Проанализируйте причины и значение студенческих 
демонстраций 1973 г. 

32. Расскажите о борьбе за независимость в Бирме в 1940-е гг. Дайте характеристику 
гражданской войны в Бирме 1948–2012 гг. Раскройте значение военного переворота 1962 
г. и реформаторской деятельности генерала У Не Вина. Выделите особенности социально-

экономической политики Бирмы в 1970−1980-е гг. Проанализируйте предпосылки и 
последствия военного переворота 1988 г. 

33.  Охарактеризуйте влияние азиатского финансово-экономического кризиса на 
страны Юго-Восточной Азии. Расскажите о политической и социально-экономической 
ситуации в регионе на 1990-2010-е гг. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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