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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «История стран Азии и Африки» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран Востока и Запада в 

период нового и новейшего времени, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших 

ход истории стран Востока и Запада в новое и новейшее время. 

Задачами изучения дисциплины «История стран Азии и Африки» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические события и 

явления периода нового времени; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и системный 

методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе исторических явлений и 

процессов истории нового времени; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших поколений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина «История стран Азии и Африки» относится к предметно - методическому модулю 

(по профилю «История») основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История и Обществознание», изучается в 4-

ом и 5-ом семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и 

в области образования (ПК-11); 

− способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций (ПК-12); 

− способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

− способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями (ПК-14); 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 



общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 



4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. (в 4-5 семестрах) 

Итого за два: 288/8 

4-семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,9 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  96/2,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту - 

5-семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  64/1,8 

в том числе:   

лекции 32/0,9 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,9 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  17/0,47 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

4-семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Страны Востока в предколониальный период. 

Теоретические проблемы истории Востока. 

Периодизация истории Востока. Цивилизационный и 

10 2  2 6 



формационный методы изучения стран Азии и 

Африки. Об¬щий уровень развития стран Азии и 

Африки накануне колонизации. Проблема 

«отставания» Востока от Запада в зарубежной и 

отечественной историогра¬фии. 

Особенности социально-экономического и 

политического раз-вития крупнейших государств Азии 

в ХVI-первой половине XIX столетия 

2 Колониализм на традиционном Востоке 

Общая характеристика периода колониализма на 

Востоке, Генезис европейского капитализма и 

колониализм. Особенности социально-экономического 

и политического развития стран Востока в 

колониальный период. Реформационное движение в 

странах Азии. Причины, особенности, результаты. 

Кризис и распад Империи Великих моголов. 

Историография проблемы. 

18 2  6 10 

3 Страны Востока к середине XIX века  

Проникновение европейских стран в Китай, в Индию, 

Иран, Афганистан. 

Крестьянская война тайпинов в  Китае (1850-1864) 

Национальное восстание в Индии (1857-1859). 

Бабидские восстания в Иране (1848-1852). 

30 4  6 20 

4 Общая характеристика колониализма, особенности 

в различных странах Азии и Африки. 

Япония в XIX веке. Реформация Мэйдзи 1868 года. 

Политика «самоусиления» и «сто дней реформ» в 

Цинской империи. 

Изменения в британской Индии: реформы 

административной и судебной системы 

Реформы Амир Незама в Иране.Серия реформ в 

османской Турции: от  «новой системы» Селима III до 

преобразований времен танзимата. 

28 2  6 20 

5 Зарождение национально-освободительного 

движения в странах Востока.  

Политические партии Японии конца XIX века, борьба 

за конституцию и парламент. 

Национальная партия в Китае (гоминьдан), ее роль в 

подготовке революции. 

Становление политической системы в колониальной 

Индии. Деятельность ИНКа. 

Рост  оппозиционного движения в Османской 

империи, создание первых политических организаций. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. в Китае: 

причины, ход и результаты. 

Конституционное движение 1905-1911 гг. в Иране. 

Военно-рев. переворот в Османской Турции 1908-1909 

гг. 

21 2  4 15 

6 Арабские страны в конце ХIХ-начале XX веков. 

Аравия в XVII - начале XIX в. Социально-

экономический строй. Движение ваххабитов. 

Английская оккупация побережья Аравийского 

полуострова. 

Ирак, Сирия, Ливан и Палестина в XVII - начале XIX 

в. и их борьба с Османской империей. Политика 

Франции в Алжире, Тунисе и Марокко в XIX в. 

Борьба европейских стран за Египет. Установление 

21 2  4 15 



власти Муххаммеда Али. Военный конфликт с 

Османской империей в 1839 г. и позиция европейских 

держав. 

Экономическое положение Египта в середине XIX в. и 

политика европейских держав. 

7 Завершение империалистического раздела Африки. 

Финансовое положение Египта. Покупка Англией 

акций Суэцкого канала. Восстание Ахмеда Ораби. 

Англо-египетская война и оккупация Египта. 

Национально-освободительное движение в Египте в 

1907-1908 гг.  

Английская политика в Восточном Судане. 

Установление французского протектората над 

Тунисом и Марокко.  

Итальянская агрессия в Ливии. Захват Конго Бельгией. 

Германское, французское и английское соперничество 

в Африке.  

Раздел Тропической Африки в конце XIX в. 

16 2  4 10 

 Подготовка к зачёту с оценкой      

 Итого:  144 16  32 96 

5-семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Введение в курс новейшего  времени стран Азии и 

Африки   

ХХ век как особый этап мировой истории.  

Хронологические рамки данного периода: от начала 

ХХ века, когда в основном завершается процесс 

включения стран Азии и Африки в мировую 

экономическую систему.  

Основные тенденции развития афро-азиатских стран 

во второй половине ХХ в.  

Предпосылки, этапы и результаты глобальной 

деколонизации. 

Проблема выбора пути развития в постколониальных 

странах. 

Азиатско-тихоокеанский регион во второй половине 

ХХ в.: 

особенности внутреннего развития и интеграционные 

процессы. 

8 4  2 2 

2 Китай в новейшее время  

Китай в первой половине ХХ в.: политические 

процессы, социально-экономическое развитие, 

международные позиции. 

Китай в эпоху коммунистических экспериментов. 

Китай в 80-90-е гг. ХХ в.: реформы и результаты. 

8   6 2 

3 Япония в новейшее время  

Япония в первой половине ХХ в.: социально-

экономическое и политическое развитие.  

Япония во второй половине ХХ в.: от военного краха - 

к экономическому чуду и процветанию. 

8   6 2 



4 Иран в новейшее время  

Персия в первой половине ХХ в.: от 

полуколониального статуса к умеренной 

европеизации. 

Иран во второй половине ХХ в.: от Белой революции - 

к революции исламской. 

8   6 2 

5 Индия в новейшее время  

Британская Индия в первой половине ХХ в.: 

внутреннее развитие и антиколониальная борьба. 

Постколониальная Индия: политическое и социально - 

экономическое развитие, внешняя политика. 

12 10   2 

6 Турция в новейшее время  

Этатизм и этатистская модернизация в странах Азии и 

Африки в первой половине ХХ в.: теоретические 

аспекты и модели реализации. 

Турция во второй половине ХХ в.: от однопартийности 

и этатизма – к демократии и рынку. 

12 10   2 

7 Афганистан в новейшее время  

Афганистан в первой половине ХХ в.: обретение 

независимости и попытки осуществления реформ. 

Афганистан во второй половине ХХ в.: политическая 

борьба в Афганистане в 60-90-е годы ХХ века. 

10 8   2 

8 Страны Арабского Востока в новейшее время 

Арабский мир в первой половине ХХ в.: 

антиколониальная борьба и политические движения. 

Аравийская зона арабского мира во второй половине 

ХХ в. 

Ирак в 1918-2012 гг. 

Сирия в 1918-2012 гг 

Арабо-израильский конфликт в 1945-2012 гг. 

8   6 2 

9 Страны Африки в новейшее время.  

Страны Тропической и Южной Африки в первой 

половине ХХ в.: особенности развития колониальных 

обществ и вызревание освободительных движений.  

Египет и страны Магриба во второй половине ХХ в.: 

социально -экономическое и политическое развитие. 

Южно - Африканский Союз в первой половине ХХ в.: 

становление белого режима и переход к практике 

апартеидаэ. 

Страны Тропической и Южной Африки во второй 

половине ХХв.: деколонизация и выбор пути. 

7   6 1 

 Подготовка к экзамену 27     

 Итого:  144 32  32 17 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4-семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 

Страны Востока в предколониальный 

период 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Колониализм на традиционном Востоке Конспектирование, реферирование литературы 

3 Страны Востока к середине XIX века Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 



4 Общая характеристика колониализма, 

особенности в различных странах Азии 

и Африки. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5  Зарождение национально-

освободительного движения в странах 

Востока. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

6 Арабские страны в конце ХIХ-начале 

XX веков 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
7 Завершение империалистического 

раздела Африки 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5-семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 

Введение в курс новейшего  времени 

стран Азии и Африки  

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Китай в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

3 Япония в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

4 Иран в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Индия в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

6 Турция в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
7 Афганистан в новейшее время Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
8 Страны Арабского Востока в новейшее 

время 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
9 Страны Африки в 

новейшее время. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

4-семестр 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 

Страны Востока в 

предколониальный период 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Колониализм на традиционном 

Востоке 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



3 Страны Востока к середине XIX 

века 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Общая характеристика 

колониализма, особенности в 

различных странах Азии и Африки. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5  Зарождение национально-

освободительного движения в 

странах Востока. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6 Арабские страны в конце ХIХ-

начале XX веков 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

7 Завершение империалистического 

раздела Африки 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5-семестр 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 

Введение в курс новейшего  времени 

стран Азии и Африки  

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Китай в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Япония в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

4 Иран в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Индия в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6 Турция в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

7 Афганистан в новейшее время 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

8 Страны Арабского Востока в 

новейшее время 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Страны Африки в 

новейшее время. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 

Страны Востока в предколониальный 

период 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

2 Колониализм на традиционном Востоке УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

3 Страны Востока к середине XIX века УК-5, ПК-11, ПК-12, 4 Устный опрос, тест, 



ПК-13, ПК-14, ПК-15 доклад, зачёт с 

оценкой 

4 Общая характеристика колониализма, 

особенности в различных странах Азии 

и Африки. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

5  Зарождение национально-

освободительного движения в странах 

Востока. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

6 Арабские страны в конце ХIХ-начале 

XX веков 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 
7 Завершение империалистического 

раздела Африки 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 
8 

Введение в курс новейшего  времени 

стран Азии и Африки  

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

9 Китай в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, тест экзамен 
10 Япония в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 
11 Иран в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 
12 Индия в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 
13 Турция в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 
14 Афганистан в новейшее время УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 
15 Страны Арабского Востока в новейшее 

время 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 
16 Страны Африки в 

новейшее время. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая 

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по 

ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История стран Азии и Африки» 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена, 

на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой материал.  

 



Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 30 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждые 3 вопроса оценивается в 1 балл.  
 

(4 семестр) 

1-ая промежуточная аттестация  

1. На территории Индостана в начале XVI в. было создано новое государство – это: 

а) империя Каджаров;  

б) Османская империя; 

в) империя Великих Моголов;      

г) империя Мин. 

2. К середине XVII в. наиболее сильным государством Индонезии был: 

а) Тернате;     

б) Матарам;          

в) Маджапахита;             

г) Суматра. 

3. Когда был подписан Бонгайский контракт: 

а) в 1667 г.;          

б) в 1665 г.;       

в) в 1699 г.;   

4.   Когда была создана английская Ост-Индская компания: 

а) в1600 г.;          

б) в1610 г.;         

в) в 1599 г.;         

г) в1598 г. 

5. Какие пережитки переживали глубинные районы Азии и Африки к началу нового времени: 

а) феодальных отношений;  

б) дофеодальных отношений; 

в) капиталистических отношений;        

г) монополистического капитализма. 

6. Кто является основателем империи Великих Моголов: 

а) Мехмед IV;         

б) Бабур;           

в) Акбар;       

г) Нанак. 

7. В каком году была основана империи Великих Моголов: 

а) в 1528;          

б) в 1537;         

в) в 1553;          

г) в 1526. 

8. Назовите годы правления Акбара: 

а) 1556-1605;      

б) 1537-1595;      

в) 1559-1601;         

г) 1560-1589. 

9. В северо-западной Индии, в Панджабе еще в XV в. возникла индусская секта сикхов. Слово 

«сикх» означало: 

а) учитель;         

б) ученик;       

в) воспитатель;            

г) наставник. 

10. Кто являлся основателем секты сикхов в Индии: 

а) Амир;           

б) Говинд;          

в) Аурангзеб;          



г) Нанак. 

11. В период правления империи Великих Моголов государственной религией была: 

а) буддизм;        

б) индуизм;         

в) ислам;           

г) христианство. 

12. Сословие или раса, на которые распадается население Индии: 

а) каста;        

б) община;           

в) группа;        

г) племя. 

13. Выдающимся руководителем восставших маратхов стал представитель феодальной верхушки 

(1627—1680): 

а) Шаху;                 

б) Нанак;           

в) Бхонсле;              

г) Акбар. 

14. Проникновение колонизаторов в Индию началось в:  

а) XV в.;                

б) XVI в.;           

в) XVII в;          

г) XVIII в. 

15. Первыми европейскими колонизаторами, появившимися в Индии были: 

а) французы;              

б) испанцы;             

в) англичане;        

г) португальцы. 

16. Главным соперником Англии в процессе колонизации Индии была: 

а) Франция;               

б) Испания;            

в) Португалия;            

г) Голландия. 

17. Между какими государствами наметились противоречия в Индии к середине 18 в.: 

а) США и Германией;                      

б) Англией и Францией; 

в) Германией и Италией;                 

г) Россией и Китаем.  

18. . Когда обострились отношения между англичанами и правителем Бенгалии Сирадж-уд-Даулом 

а) в 1756 г.;            

б) в 1765 г.;                 

в) в 1759 г.;         

г) в 1734 г. 

19. Систематическое завоевание Индии Англией продолжалось в период: 

а) начало XVII — конец XIX в.;           

б) середина XVII — конец XIX в. 

в) начало XVII — середина XIX в.;      

г) середина XVII — середина XIX в. 

20. Сипаи — это: 

а) феодальные князья в Индии;                         

б) откупщики поземельного налога в Индии; 

в) наемные солдаты-индусы в английской колониальной армии в Индии;              

г) индийские крестьяне-арендаторы. 

21. Кто такие «заминдары»: 

а) представители среднего класса Индии – сборщики налогов для Ост-Индской компании; 

б) представители феодальной знати, собиравшие для Ост-Индской компании поземельный налог; 

в) представители купечества; 

г) представители ремесленно-торговых кругов. 

22. Каков был к 1775 г. основной источник доходов Ост-Индской компании в Индии: 



а) поземельный налог;                                                       

б) торговля опиумом; 

в) торговля ремесленными изделиями;                            

г) торговля промышленными товарами. 

23. В каком году была восстание Дипонегоро или Яванская война: 

а) 1824г.;            

б) 1853г.;              

в) 1825-1830 гг.;             

г) 1864г. 

24. Кто возглавлял восстание на Яве: 

а) Князь Дипонегоро;           

б) Полководец Сентот;       

в) КьяиМоджо;     

г) Принц Мангкубуми. 

25. В каких годах было национальное восстание в Индии: 

а) 1859-1860гг.;                      

б) 1857-1859гг.;         

в) 1857-1867гг 

г) 1860-1870гг. 

26. Каким пришел Иран к концу 17 в.: 

а) окрепшим и угрожающим другим государствам; 

б) с экономическим кризисом и политически ослабленным; 

в) зависимым от иностранных государств; 

г) раздираемый междоусобными войнами. 

27. Назовите годы правления династии Каджаров: 

а) 1759-1860гг.;        

б) 1779-1859гг.;            

в) 1857-1867гг.;        

г) 1796-1925гг. 

28. Назовите первого правителя династии Каджаров: 

а) Ага-Мохаммад;         

б) Али-Мохаммад;             

в) Фатх Али;            

г) Махди. 

29. Бабидские народные восстания в Иране против феодального строя и, объективно, против 

начавшегося закабаления страны иностранным капиталом охватило период: 

а) 1840—1859гг.;          

б) 1843—1851гг.;            

в) 1849—1857гг.;            

г) 1848—1852гг. 

30. В каком году Али Мохамед провозгласил себя Бабом: 

а) 1845г.;                

б) 1846г.;              

в) 1847г.;             

г) 1844г. 

 

     2 - ая промежуточная аттестация 

1. Когда началось движение бабидов в Иране: 

А)в 1848г.;         Б)в 1849г.;       В)в1850г.;           Г)в 1851г. 

2. В каком году было подавлено восстание бабидов в Иране: 

А)в 1853г.;        Б)в 1854г.;         В)в1852г.;           Г)в 1855г. 

3. Договор, по которому от Ирана к России отошли Грузия, Северный Азербайджан и Восточная 

Армения: 

А) Сан-Стефанский;                       Б)Андрианопольский; 

В)Гулистанский;                             Г)Туркманчайский.  

4. Какие государства поддерживали Турцию в русско-турецких отношениях: 

А) Германия и Швеция;          Б) Англия и Франция;          В) Иран и Египет;            Г) Ирак и Сирия. 

5. В каком году началась Крымская война: 

А)в 1850 г.;            Б)в 1847 г.;           В)в 1853 г.;           Г)в 1852 г. 



6. Реформы 40-70-х гг. XIX в. в Османской империи получили название: 

А)танзимат;            Б)танзират;         В)танзикат;         Г)танзания. 

7. Когда был подписан Гандамакский мирный договор: 

А)30 ноября 1876;        Б) 29 мая 1879;       В)7 ноября 1917;         Г)21 апреля 1869. 

8. Какое государство образовали маньчжуры до завоевания Китая: 

А)Цин;               Б) Мин;            В)Монголию;           Г)Непал. 

9. Что означало «Цин»: 

А)Золото;          Б) чистое;             В) поднебесная;          Г)жемчужина. 

10. Назовите годы правления маньчжурской династии Цин в Китае: 

А)1644 – 1911;         Б)1644 – 1917;        В)1649 – 1870;         Г)1600 – 1811. 

11. «Опиумные» войны – это: 

А)военные конфликты на границе Китая и Индии, связанные с активизацией контрабандной торговли в 

Китае в 40-х. г. XIX в.; 

Б)гражданский конфликт в Китае, спровоцированный борьбой китайского правительства против 

нарушения запрета торговли опиумом, исход которого предопределило вмешательство английской 

дипломатии; 

В) англо-китайский конфликт, вызванный нарушением китайским правительством монополии 

английских купцов на торговлю опиумом на территории Китая;  

Г) серия англо-французских военных конфликтов, вызванных борьбой за право торговли опиумом на 

территории Китая. 

12. Когда Англия начала войну с Китаем, получившую название «опиумной» 

А)в 1829 г.;  Б)1840 г.;  В)1849 г.;  Г)1837 г. 

13.В результате первой Опиумной войны подписан(о): 

А) Пекинское соглашение;        Б)Нанкинский договор;     В)Айгунский договор;       Г) Цинское 

соглашегие. 

14.Крестьянская война тайпинов была в: 

А)1857-1859 г.;    Б) 1856-1860 г.;    В) 1850-1864 г.;      Г)1840-1842 г. 

15.Когда и где началось тайпинское восстание: 

А)в Китае в 1809 г.;           Б)в Китае в 1851 г.;          В)в Японии в1865 г.;        Г)в Индии в 1843 г. 

16. Каковы были цели тайпинского восстания: 

А) создать капиталистическое общество; 

Б) восстановить власть китайского императора; 

В)освобождение от маньчжурского ига и уничтожение феодального гнета; 

Г)установление дружественных отношений с Японией. 

17.На сколько периодов делится тайпинское восстание: 

А)четыре;         Б)три;         В)два;       Г)пять. 

18.Годы первого периода тайпинского восстания: 

А) 1850–1853;           Б) 1852–1859;           В) 1854–1855;           Г) 1848-1850. 

19. Годы второго периода тайпинского восстания: 

А)1852–1859:              Б)1853–1859:         В) 1853–1856:          Г) 1851- 1854. 

20. Годы третьего периода тайпинского восстания: 

А)1853–1859;              Б) 1856–1860;               В) 1854–1857;              Г)1853–1856. 

21. Годы четвертого периода тайпинского восстания: 

А)1854–1857;         Б)1857–1859;           В) 1860–1864;           Г) 854–1857. 

22. Что означает «лян»: 

А)денежную единицу, имевшую хождение в Китае; 

Б) низшую административную, хозяственную, военную и религиозную единицу в Китае; 

В)систему круговой поруки в цинском Китае; 

Г)серебро в Китае. 

23. Какие запреты были в тайпинских войсках: 

А) не пить вино, не курить опиум, не играть в азартные игры; 

Б)не жениться, не иметь семью, не поддерживать связи с родственниками; 

В) не работать, не развлекаться, не учиться; 

Г)на общение с иностранцами. 

24. По форме правления цинский Китай в XVII-XVIII вв. являлся: 

А)абсолютной монархией;  

Б) республикой; 

В) ограниченной монархией; 



Г) конституционная монархия.     

25. Когда состоялось сражение между англичанами и правителем Бенгалии под Плесси: 

А) в 1763 г            Б) в 1757 г                 В) в 1754 г                        Г) в 1761  

26. Кто был вождем братства ваххабитов в Индии: 

А)Мухаммед Исмаил            Б)Сайид Ахмад              В)Исмаил –хан             Г)Ибрагим-бек 

27.На территории Индостана в начале XVI в. было создано новое государство – это: 

А)  империяКаджаров;          Б ) Османская империя;         В)империя Великих Моголов;        Г) империя 

Мин. 

 

28.Когда была создана английская Ост-Индская компания: 

А) в1600 г.;             Б)  в1610 г.;                 В) в 1599 г.;           Г)  в1598 г. 

 

29.Кто возглавлял государство Цин в период завоевательных войн в Китае: 

А)Абахай;             Б)Нурхаци;            В)У Саньгуй;         Г)Касим хан. 

 

30.Кто из китайских военачальников перешел на сторону маньчжуров при завоевании Китая: 

А)ЛиЦзычэн;              Б)У Саньгуй;              В)ЧжанСяньчжун;            Г)Чан Кайши. 

 

5 семестр: 

      1 - ая промежуточная аттестация 

1. Первая мировая война: 

а) не коснулась развития стран за пределами Европы и США; 

б) привела к распаду колониальной системы; 

в) во многом повлияла на развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

2. Найдите неверное утверждение: 

а) народы Азии и Африки принимали участие в военных действиях; 

б) народы Латинской Америки принимали активное участие в боевых действиях; 

в) жители зависимых стран обеспечивали нужды армий своих метрополий. 

3. Во время Первой мировой войны колониальные режимы: 

а) остались неизменными; 

б) резко усилились; 

в) временно ослабли. 

4.Мандатная система, созданная на Парижской конференции, реально провозгласила: 

а) уничтожение колониального гнета; 

б) равные права бывших колоний в решении вопросов мировой политики; 

в) сохранение зависимости стран Азии и Африки от развитых стран. 

5.В 20—30-е гг. борьба за независимость стран Азии и Африки велась: 

а) вооруженным путем; 

б) мирным путем; 

в) в обеих формах. 

6.Влиятельной силой, помогающей странам Азии и Африки в борьбе за независимость, 

являлась: 

а) Америка с целью усиления влияния в мире; 

б) Лига Наций с целью борьбы за прочный мир; 

в) Советская Россия с целью «мировой революции». 

7.Кризис 1929—1933 гг. и Великая депрессия: 

а) усилили борьбу за независимость в странах Азии и Африки; 

б) сделали страны Азии и Африки более покорными своим метрополиям; 

в) способствовали установлению политического союза между колониями и метрополиями. 

8.Япония к началу 20-х гг.: 

а) смогла сохранить свое господство на Дальнем Востоке; 

б) вынуждена была уступить свое влияние на Дальнем Востоке странам Антанты; 

в) сохранила свои позиции на Дальнем Востоке лишь в Корее. 

9.Лозунг «Азия для азиатов», выдвинутый Японией, на деле означал: 

а) создание военного союза всех азиатских стран; 

б) прекращение всяких экономических и дипломатических контактов с европейскими странами; 

в) развитие азиатских народов под контролем Японии. 

10. В 30-е гг. внешняя политика Японии была направлена на: 



а) территориальные захваты и усиление влияния в мире; 

б) развитие дипломатических отношений с ведущими европейскими державами и США; 

в) жесткую самоизоляцию от внешнего мира. 

11. К концу 30-х гг. Япония планировала борьбу за господство в районе: 

а) Балканского полуострова; 

б) Тихого океана; 

в) Африки. 

12. Коммунистическая партия Китая была создана в: 

а) 1921 г.; 

б) 1925 г.; 

в) 1929 г. 

13. Лидером Коммунистической партии Китая стал: 

а) Сунь Ятсен; 

б) Мао Цзэдун; 

в) Чан Кайши. 

14. Правительство Чан Кайши во внутренней политике проводило: 

а) жесткое государственное регулирование; 

б) европеизацию культуры и быта; 

в) широкое развитие демократии. 

15. В 20—30-е гг. Индия: 

а) стала независимым государством; 

б) стала колонией Америки; 

в) осталась колонией Великобритании. 

16. Основой учения гандизма в Индии было: 

а) включение Индии в состав Великобритании на основе равноправия; 

б) достижение независимости Индии путем ненасильственного сопротивления колониальной 

английской администрации; 

в) достижение независимости Индии путем вооруженного восстания против английской 

администрации. 

17. Основной силой национально-освободительной борьбы в Индии был: 

а) Коммунистический союз Индии; 

б) Социал-демократическая партия; 

в) Индийский национальный конгресс. 

18. Политика ненасильственного протеста не включала в себя: 

а) бойкот английских товаров; 

б) уклонение от уплаты налогов; 

в) эмиграцию в Европу. 

19. В Турции была принята новая конституция в: 

а) 1920 г.; 

б) 1924 г.; 

в) 1928 г. 

20. В 20—30-е гг. в Турции происходило: 

а) становление светского государства; 

б) развитие религиозной власти; 

в) укрепление монархии. 

21. К идеологическим основным принципам Кемаля не относятся: 

а) национализм и народность; 

б) религиозный фанатизм и традиционность; 

в) республиканизм и революционность. 

22. Одним из нерешенных вопросов внутренней политики в Турции оставался: 

а) вопрос о форме власти; 

б) вопрос об экологии; 

в) национальный вопрос. 

23. Особенностью политического развития стран Латинской Америки в 20—30-е гг. являлось 

развитие: 

а) авторитарных и военных режимов; 

б) демократических режимов; 

в) режимов всех типов. 

24. Население стран Африки в 20—30-е гг.: 

а) по-прежнему оставалось зависимым и бесправным; 



б) завоевало себе основные демократические права; 

в) завоевало право создавать профсоюзы. 

25.Движение панафриканизма ставило своей целью борьбу против: 

а) угнетения и расовой дискриминации; 

б) заимствования европейцами африканской традиционной культуры. 

 

 2-ая промежуточная аттестация 

Часть I. Страны Азии и Африки в первой половине XX в. 

1. В результате Синьхайской революции 1911-1912 гг. в Китае была установлена диктатура: 

А) Сунь Ятсена В) Мао Дзэдуна 

Б) Пу И Г) Юань Шикая 

2. Укажите год открытия офицерской школы Гоминьдана в Вампу (Хуанпу). 

А) 1924г. В) 1925г. 

Б) 1929г. Г) 1927г. 

3. «Северный поход» Гоминьдана 1925-1926 гг. преследовал своей основной целью: 

А) Подавление выступлений КПК на севере Китая. 

Б) Объединение Китая под властью Гоминьдана. 

В) Разгром Маньжурской клики Чжан Цзолина. 

Г) Перенос штаб-квартиры Гоминьдана из Гуанчжоу в Ухань. 

4. Конфликт Китая с СССР на КВЖД произошел в: 

А) 1920г. В) 1929г. 

Б) 1923г. Г) 1937г. 

5. Укажите даты «Великого похода» КПК в ходе Второй гражданской войны в Китае: 

А) 1937-1938гг. В) 1931-1932гг. 

Б) 1928-1929гг. Г) 1934-1935гг. 

6. Выстройте в хронологической последовательности события истории Ирана XX в.: 

А) ирано-иракская война В) реформы М. Моссадыка 

Б) Исламская революция Г) «белая революция» 

7. Установите соответствие между странами и их политическими деятелями: 

А) Афганистан 1) Мустафа Кемаль Ататюрк 

Б) Иран 2) Чан Кайши 

В) Турция 3) Реза-шах Пехлеви 

Г) Япония 4) Бачаи Сакао 

Д) Китай 5) Мотилал Неру 

Е) Индия 6) Коноэ Фумимаро 

8. Какое государство в годы Второй мировой войны являлось союзником Японии в войне на Тихом океане? 

А) СССР В) Сиам 

Б) Иран Г) Афганистан 

9. В декларации Бальфура провозглашалось: 

А) Немедленное создание еврейского государства в Палестине 

Б) Создание национального очага для еврейского народа в Палестине 

В) Начало создание арабского государства в Палестине 

Г) Образование еврейско-арабской конфедерации народов Палестины 

10. Выстройте в хронологической последовательности события истории Индии в XX веке: 

А) убийство И. Ганди 

Б) Создание комиссии Саймона 

В) «августовская революция» 

Г) раскол Британской Индии на Индию и Пакистан 

 

Часть II. Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI вв. 

1. Установите соответствие между странами и происходившими в них событиями: 

А) Пакистан 1) движение за реорганизацию штатов 

Б) Иран 2) реформы «четырех модернизаций» 

В) Египет 3) Кашмирская война 

Г) Израиль 4) война Судного дня 

Д) Китай 5) «арабская весна» 

Е) Индия 6) Исламская революция 

 

2. Какое явление не было характерно для японского экономического чуда: 



А) Техническая реконструкция экономики 

Б) Повышение покупательной способности населения 

В) Активное участие в гонке вооружений и рост военных расходов 

Г) Низкий уровень зарплат и социальных выплат 

 

3. Государство Бангладеш появилось на карте мира в результате: 

А) Индо-китайской пограничной войны 1962г. 

Б) Индо-пакистанской войны 1971г. 

В) Индийской аннексии Гоа 1961г. 

Г) Ташкентской декларации 1966г. 

 

4. Каргильская война между Индией и Пакистаном состоялась в: 

А) 1971г. В) 1999г. 

Б) 1947г. Г) 1965г. 

 

5. Какие из перечисленных ниже государств Африки не относятся к числу стран, охваченных в 

2011г. массовыми волнениями (т.н. «Арабская весна»): 

А) Тунис В) Эфиопия  

Б) Ливия Г) Египет 

 

6. Сварадж – это : 

А) Идея предоставления самоуправления Индии 

Б) Название индусской террористической организации 

В) Обычай самосожжения вдов в Индии 

Г) Крестьянская организация в Индии 

 

7. Назовите первую женщину-премьер-министра Пакистана: 

А) Голда Меир В) Тансу Чиллер 

Б) Беназир Бхутто Г) Индира Ганди 

 

8. Кому принадлежит авторство фразы: «В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-

технического прогресса, так почему с ним надо бороться?»: 

А) Первез Мушарраф В) Анвар Садат 

Б) Мухаммед Захир-Шах Г) Мухаммад Али Джинна 

 

9. Этатизм – это: 

А) Один из принципов кемализма, предполагающий жесткое регулирование государством всей 

экономической жизни страны. 

Б) Направление в национально-освободительном движении в Индии. 

В) Один из принципов идеологии «кокутай», который предполагал доминирование Японии в 

Азии. 

Г) Элемент колониальной политики Великобритании, предполагавший две параллельные системы 

управления в Индии и Бирме. 

 

10. Кто из африканских лидеров назвал свою страну «страна честных людей», жил на жалование 

армейского капитана, запретил устанавливать в своем кабинете кондиционер и оставил 

после своей гибели старый автомобиль, сломанный холодильник и три гитары? 

А) Томас Санкара В) Роберт Мугабе 

Б) Хосни Мубарак Г) Жан-Бедель Бокасса 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

(4 семестр) 

1. Империя Великих Моголов – Индия (XVII – середина XIX вв.) 

2. Иран в XVIII – первой половине XIX вв. 

3. Внешняя политика династии Каджаров.  

4. Бабидские восстания (1848-1852) 

5. Османская империя в XVIII – середине XIX вв. 

6. Кризис Османской империи. «Восточный вопрос» и положение в провинциях.  



7. Проведение реформ Селимом III и Махмудом II.  

8. Афганистан в новое время. Англо-русское соперничество в Средней Азии 

9. Начало проникновения Англии в Афганистан. Первая англо-афганская война (1838-1842).  

10. Англо-русское соперничество в Средней Азии. Вторая англо-афганская война (1878-1880). 

11. Япония в период правления сёгунов дома Токугава  (XVII – XIX вв.) 

12. Гражданская война 1862-1869 гг. в Японии.  

13. Революция 1868г., реформы Мэйдзи исин.  

14. Китай под властью маньчжурской династии Цин (XVII-XIX вв.) 

15. Арабские страны в конце ХIХ-начале XX веков 

16. Завершение империалистического раздела Африки 

17. Страны Востока накануне и во время Великих географических открытий 

18. Африка и Азия к началу нового времени.  

19. Особенности развития стран Азии и Африки в новое время   

20. Проблема «отставания» Востока или «опережения» Запада 

21. Превращение Индонезии в голландскую колонию 

22. Народное восстание в Матараме. 

23. Восстание Дипонегоро. 

24. Османская империя в конце XVI - в начале XVIII вв. 

25. Завершение завоевания и колониальная экспансия народов Индостана в первой половине XIX века 

26. Народное восстание в Индии в 1857-1859гг. 

27. Первая и вторая опиумные войны и их последствия.  

28. Хун Сюцуань и крестьянская война тайпинов в Китае (1850-1864) 

29. Восстание ихэтуаней 

30. Общественно-политическая концепция Махатмы Ганди   

31. Китай во второй половине XIX - начале XX в. 

32. Политика «самоусиления» и ее итоги в Китае во второй половине XIX - начале XX в. 

33. Реформаторское движение в Китае, Кан Ювэй.  

34. Формирование революционно-демократического направления. Сунь Ятсен 

35. Индия в последней трети XIX – начале XX вв. Зарождение буржуазного национализма 

36. Рост национального самосознания и развитие религиозно-реформаторского движения в Индии 

37. Деятельность Рамакришны и Вивекананды  

38. Образование ИНК, основные течения в индийском национально-освободительном движении и их 

политические программы  

39. Зарождение мусульманского общинного движения, деятельность Сайид Ахмед Хана 

40. Подъем национального движения в Индии (1905). «Свадеши» и «сварадж». 

 

   Перечень вопросов к экзамену: 

(5 семестр) 

1. Предмет, содержание и периодизация новейшей истории стран Востока. 

2. Попытки корректировки планов «строительства социализма» в КНР (1958-1965 гг.). 

3. Подъем антиколониального движения в Индии после окончания Первой мировой войны. 

4. «Культурная революция» в Китае (1965—1976 гг.).  

5. Реформы конца 1970—1980-х гг. в Китае. 

6. Антиколониальное движение в Индии в 1920—1930-е гг. 

7. Завершающий этап борьбы за независимость Индии (1939—1947 гг.).  

8. Индия в 60-90-е годы ХХ века. 

9. Реформы под руководством Дэн Сяопина в Китае: достижения и проблемы. 

10.  Национальное движение в Китае после окончания Первой мировой войны (1918—1924 гг.). 

11. Япония в годы американской военной оккупации (1945-1952 гг.). 

12. Гражданские войны в Китае (1925—1937 гг.). 

13. Нападение Японии на Перл Харбор и вступление США во вторую мировую войну  

14. Мао Цзедун и его роль в истории Китая ХХ в. 



15. Палестина под мандатом Великобритании (1920—1947 гг.). 

16. Война Сопротивления в Китае (1937-1945): периодизация, ход событий. 

17. Ирано-иракская война 1980-1988 гг. и ее последствия. 

18. Арабские государства между двумя мировыми войнами. 

19. Политическое развитие Японии в 1952—2000 гг. 

20. Турция в 1945-1980 гг. 

21. Приход к власти коммунистов в Китае (1946—1949 гг.). 

22. Япония после окончания Первой мировой войны. 

23. Реформы режима Реза-шаха в Иране. 

24. Япония в период войны на Тихом океане (1941—1945 гг.). 

25. Турция после окончания Первой мировой войны. 

26. Реформы Мустафы Кемаля в Турции. 

27. Иран в правление шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. 

28. «Нанкинское десятилетие» в Китае (1928-1937) и политика Чан Кайши. 

29. Махатма Ганди (его сатьяграха) и борьба за независимость в Индии. 

30.  Взаимоотношения между Ираном и США в ХХ в. 

31. Становление «системы социализма» в КНР (1949—1952). 

32. Арабские государства Ближнего востока в 1945—2000 гг. 

33. Внутриполитическое развитие Индии в «эпоху Неру» (1947-1964 гг.). 

34. Перестройка Али Акбара Хашеми Рафсанджайни и либерализация Мохаммада Хатами в Иране во 

второй половине ХХ в. 

35. Палестинская проблема в годы «холодной войны» (1948—1989 гг.). 

36. Алжир в 1962-2000-е гг.: строительство «алжирского социализма» и его крах. 

37. Кризисные процессы в Индии во второй половине 1960—1970-х гг. 

38. Страны Юго-Восточной Азии (1945—2000 гг.). 

39. Египет от Г. Насера до Х. Мубарака: от «арабского социализма» к политике «инфитах». 

40. Идея образования еврейского государства и арабо-еврейское противостояние в Палестине в 1930-е 

гг. 

41. Ирак в период правления Саддама Хусейна. 

42. Аятолла Хомейни и становление единого антишахского фронта в Иране. 

43. Борьба за иранскую нефть и Мохаммед Моссадык. 

44. Ликвидация режима С. Хусейна и становление демократического режима в Ираке. 

45. Исламская революция 1978-1979 гг. в Иране. Становление Исламской Республики Иран 

46. Усиление консервативных тенденций при Махмуде Ахмадинежаде в Иране. 

47. «Строительство социализма» в Китае (1953—1957 гг.). 

48. Экономические проблемы Индии в «эпоху Неру» (1947-1964 гг.). 

49. Афганистан в первой половине ХХ в. 

50. Исламская Республика Афганистан во второй половине ХХ в. 

 

 

    Образец билета к экзамену: 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. Билеты формируются 

случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый результат оценивания 

соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

 

БИЛЕТ №1  

1. Ирак в период правления Саддама Хусейна. 

2. Турция после окончания Первой мировой войны. 

 

 Билет № 2 

 
1. Мао Цзедун и его роль в истории Китая ХХ в. 

2. Страны Юго-Восточной Азии (1945—2000 гг.). 
 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Сафронов Б. В.  Новая история стран 

Азии и Африки : учебное пособие 

для вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. 

Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 305 с. 

48/96 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/456363  

100% 

Васильев Л. С.  История стран Азии 

и Африки. Середина XIX - середина 

XX века : учебное пособие для вузов 

/ Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. 

48/96 20  // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/451146  

100% 

Васильев Л. С.  История востока в 2 

т. Том 2 в 2 кн. Книга 1 : учебник 

для вузов / Л. С. Васильев. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. 

48/96 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/453331 

100% 
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ьная 

литер

атура 

Шагинян А. К.  История стран 

Ближнего и Среднего Востока от 

поздней Античности до 

современности : учебник для вузов / 

А. К. Шагинян. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. 

48/96 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/449344  

100% 

Олейников, И. В. Новая и новейшая 

история стран Восточной Азии. В 2 

частях. Ч.2 : учебное пособие / И. В. 

Олейников. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 

171 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/99

194.html  

100% 

История Востока в новое время 

[Электронный ресурс]: хрестоматия/ 

— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 

254 c 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/628

41.html.  

100% 

Нефедов, С. А. Факторный анализ 

исторического процесса. История 

Востока: монография / С. А. Нефедов. 

— Москва : ИД Территория 

будущего, 2008. — 752 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

100% 
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8.html.  

Борзова, Е. П. Культура и 

политические системы стран Востока 

: учебное пособие / Е. П. Борзова, И. 

И. Бурдукова. — Санкт-Петербург : 

Издательство СПбКО, 2008. — 382 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/112

66.html  

100% 

Васильев, Л. С. История Китая : 

учебник / Л. С. Васильев, А. В. 

Меликсетов, А. А. Писарев ; под 

редакцией А. В. Меликсетов. — 

Москва : Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2004. — 752 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/130

69.html  

100% 

Роган, Юджин Падение Османской 

империи: Первая мировая война на 

Ближнем Востоке, 1914–1920 / 

Юджин Роган ; перевод И. 

Евстигнеева. — Москва : Альпина 

нон-фикшн, 2018. — 559 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/826

32.html  

100% 

Методические рекомендации к 

семинарским и лекционным 

занятиям по новой истории стран 

Азии и Африки / А. М. Родригес, В. 

А. Никитюк, А. Ю. Кузьмин [и др.]. 

— Москва : Прометей, 2012. — 56 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/790

49.html  

100% 

История стран Азии и Африки 

(Новое время) : учебно-

методическое пособие / А. М. 

Родригес-Фернандес, А. С. 

Дербенев, Н. Н. Лисицына, В. А. 

Никитюк. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2018. — 96 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/79

049.html  

100% 

История Востока в новое время: 

хрестоматия / составители В. Н. 

Садченко, Л. Н. Величко, А. Н. 

Птицын. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 254 c. 

48/96 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/628

41.html  

100% 
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http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/82632.html
http://www.iprbookshop.ru/82632.html
http://www.iprbookshop.ru/82632.html
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
https://www.iprbookshop.ru/79049.html
https://www.iprbookshop.ru/79049.html
https://www.iprbookshop.ru/79049.html
http://www.iprbookshop.ru/62841.html
http://www.iprbookshop.ru/62841.html
http://www.iprbookshop.ru/62841.html


Основ

ная 

литер

атура 

Васильев Л. С.  История стран 

Азии и Африки. Середина XIX - 

середина XX века : учебное 

пособие для вузов / Л. С. 

Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

386 с. 

64/53 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/451146  

100% 

Васильев Л. С.  История стран 

Азии и Африки. Середина XX - 

начало XXI века : учебное 

пособие для вузов / Л. С. 

Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

416 с. 

64/53 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/451147  

100% 

 64/53 20   100% 

 64/53 20   100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Мелкумян Е. С.  История арабских 

стран. Государства залива в ХХ — 

начале ХХI века : учебное пособие 

для вузов / Е. С. Мелкумян. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 240 с. 

64/53 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/455227  

100% 

Сафронов, Б. В.  История новейшего 

времени. Азия и Африка : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 344 с.  

64/53 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/448842  

100% 

Ашинова, Ж. История 

взаимоотношений Японии и КНР : 

учебное пособие / Ж. Ашинова. — 

Алматы : Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2012. — 

218 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/611

64.html  

100% 

Белокреницкий, В. Я. 

Внешнеполитический процесс в 

странах Востока : монография / В. Я. 

Белокреницкий, А. В. Демченко, В. И. 

Денисов. — Москва : Аспект Пресс, 

2011. — 336 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/892

4.html  

100% 

Борзова, Е. П. Культура и 

политические системы стран Востока 

: учебное пособие / Е. П. Борзова, И. 

И. Бурдукова. — Санкт-Петербург : 

Издательство СПбКО, 2008. — 382 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/112

66.html  

100% 

https://urait.ru/bcode/451146
https://urait.ru/bcode/451146
https://urait.ru/bcode/451147
https://urait.ru/bcode/451147
https://urait.ru/bcode/455227
https://urait.ru/bcode/455227
https://urait.ru/bcode/448842
https://urait.ru/bcode/448842
http://www.iprbookshop.ru/61164.html
http://www.iprbookshop.ru/61164.html
http://www.iprbookshop.ru/61164.html
http://www.iprbookshop.ru/8924.html
http://www.iprbookshop.ru/8924.html
http://www.iprbookshop.ru/8924.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html
http://www.iprbookshop.ru/11266.html


Будущее Африки. Борьба новых и 

старых акторов : материалы 

международной научной 

конференции. Москва, 13-14 марта 

2012 г. / Нетшитензе Кату Джоэл, 

Арндт Хопфманн, Сонко Амад [и 

др.] ; под редакцией О. И. Тетерин, 

А. А. Архангельская. — Москва : 

Языки славянских культур, 2012. — 

232 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/285

94.html  

100% 

Васильев, Л. С. История Китая : 

учебник / Л. С. Васильев, А. В. 

Меликсетов, А. А. Писарев ; под 

редакцией А. В. Меликсетов. — 

Москва : Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2004. — 752 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/130

69.html  

100% 

Величко, Л. Н. История Востока в 

Новейшее время. История 

международных отношений : 

хрестоматия / Л. Н. Величко, А. Н. 

Птицын, В. Н. Садченко. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 

259 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/693

87.html  

100% 

Видясова, М. Ф. Политический 

ислам в странах Северной Африки. 

История и современное состояние: 

монография / М. Ф. Видясова, В. В. 

Орлов ; под редакцией Л. В. 

Гевелинг. — Москва : Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2008. — 512 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/130

52.html  

100% 

Гибадуллин, И. Р. Муртаза 

Мутаххари и Исламская революция 

в Иране / И. Р. Гибадуллин. — 

Москва : Садра, 2015. — 400 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/896

50.html  

100% 

Иванова, И. И. Эволюция 

ближневосточной политики 

Турецкой Республики (1923–2016) / 

И. И. Иванова. — Москва : Аспект 

Пресс, 2019. — 424 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/879

75.html  

100% 

Карасова, Т. А. Израиль и США : 

основные этапы становления 

стратегического партнерства (1948-

2014) / Т. А. Карасова. — Москва : 

Аспект Пресс, 2015. — 464 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/567

65.html  

100% 

Князев, Ю. П. Всемирное 

культурное и культурно-природное 

наследие. Азия, Америка, Африка, 

Австралия и Океания : учебное 

пособие / Ю. П. Князев. — 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/28594.html
http://www.iprbookshop.ru/28594.html
http://www.iprbookshop.ru/28594.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/13069.html
http://www.iprbookshop.ru/69387.html
http://www.iprbookshop.ru/69387.html
http://www.iprbookshop.ru/69387.html
http://www.iprbookshop.ru/13052.html
http://www.iprbookshop.ru/13052.html
http://www.iprbookshop.ru/13052.html
http://www.iprbookshop.ru/89650.html
http://www.iprbookshop.ru/89650.html
http://www.iprbookshop.ru/89650.html
http://www.iprbookshop.ru/87975.html
http://www.iprbookshop.ru/87975.html
http://www.iprbookshop.ru/87975.html
http://www.iprbookshop.ru/56765.html
http://www.iprbookshop.ru/56765.html
http://www.iprbookshop.ru/56765.html


Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, Принт, 

2016. — 200 c. 

http://www.iprb

ookshop.ru/738

07.html  

Кужель, Ю. Л. Страноведение – 

ОАЭ, Япония, Китай : учебное 

пособие / Ю. Л. Кужель, А. О. 

Яворская, Т. Т. Христов. — Москва : 

Книгодел, МАТГР, 2007. — 267 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/377

4.html  

100% 

Нилекани, Нандан Образ новой 

Индии: Эволюция преобразующих 

идей / Нандан Нилекани ; перевод О. 

Дахнова. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 512 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/827

55.html  

100% 

Политическая система современной 

Японии: учебное пособие для 

студентов вузов / П. А. Калмычек, П. 

А. Павленко, А. Н. Панов [и др.] ; 

под редакцией Д. В. Стрельцов. — 

Москва : Аспект Пресс, 2013. — 384 

c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/210

65.html  

100% 

Родригес, А. М. Реформация и 

модернизация религиозной и 

политической идеологии на Востоке 

XIX-XX вв : монография / А. М. 

Родригес. — Москва : Прометей, 

2011. — 224 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/839

6.html  

100% 

Сушенцов, А. А. Малые войны 

США. Политическая стратегия США 

в конфликтах в Афганистане и 

Ираке в 2000-2010-х годах : научное 

издание / А. А. Сушенцов ; под 

редакцией А. Д. Богатуров. — 

Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 

c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/567

74.html 

100% 

Трухин, А. С. Геополитические 

процессы в арабских странах 

Персидского залива : монография / 

А. С. Трухин. — Москва : Дашков и 

К, 2016. — 155 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/708

25.html  

100% 

Шкунов, В. Н. Национальные 

системы образования стран Азии в 

середине XX — начале XXI вв. : 

монография / В. Н. Шкунов. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

348 c. 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/786

36.html  

100% 

Никитюк, В. А. Политическое 

развитие и проблемы регионального 

соперничества Ирана и Ирака. 

Вторая половина ХХ в : монография 

64/53 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/73807.html
http://www.iprbookshop.ru/73807.html
http://www.iprbookshop.ru/73807.html
http://www.iprbookshop.ru/3774.html
http://www.iprbookshop.ru/3774.html
http://www.iprbookshop.ru/3774.html
http://www.iprbookshop.ru/82755.html
http://www.iprbookshop.ru/82755.html
http://www.iprbookshop.ru/82755.html
http://www.iprbookshop.ru/21065.html
http://www.iprbookshop.ru/21065.html
http://www.iprbookshop.ru/21065.html
http://www.iprbookshop.ru/8396.html
http://www.iprbookshop.ru/8396.html
http://www.iprbookshop.ru/8396.html
http://www.iprbookshop.ru/56774.html
http://www.iprbookshop.ru/56774.html
http://www.iprbookshop.ru/56774.html
http://www.iprbookshop.ru/70825.html
http://www.iprbookshop.ru/70825.html
http://www.iprbookshop.ru/70825.html
http://www.iprbookshop.ru/78636.html
http://www.iprbookshop.ru/78636.html
http://www.iprbookshop.ru/78636.html


/ В. А. Никитюк. — Москва : 

Прометей, 2010. — 208 c. 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/831

2.html  

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

17. Письменные источники по истории средних веков и Нового времени - 

http://www.vostlit.info  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева,62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 62 

http://www.iprbookshop.ru/8312.html
http://www.iprbookshop.ru/8312.html
http://www.iprbookshop.ru/8312.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.vostlit.info/



