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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Программа дисциплины «История Китая» составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом специальности 032301 – ре-

гионоведение. 

Цель дисциплины  – ознакомление студентов специальности с историей 

страны основного изучаемого языка. Ориентация студентов в основных со-

бытиях исторического развития этой древнейшей страны, колыбели челове-

ческой цивилизации.   

Задачи дисциплины  – на основе уже пройденного в общеобразователь-

ной школе материала дать студентам представление об основных закономер-

ностях и направлениях исторического развития  Китая. Сформировать у сту-

дентов  творческое отношение к изучаемому историческому прошлому. По-

мочь студентам понять духовные условия и нормативные традиции китай-

ского народа, его ментальность,  особенности исторического развития Китая 

и сформировать свою собственную позицию по отношению к мировой исто-

рии и истории Китая. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Студенты должны знать: 

– периодизацию истории Китая; 

– основные факторы исторического развития Китая; 

– основные этапы исторического развития Китая и конкретные факты, 

события; 

– сведения о государственных и общественных деятелях древнего и со-

временного Китая; 

–  взаимоотношения Китая с Россией. 

Студенты должны уметь: 



–  анализировать и оценивать место и роль политических, социально-

экономических и культурных процессов в истории Китая; 

– объяснять влияние природно-климатических, геополитических, соци-

альных и конфессиональных факторов на исторический процесс. 

Студент должен владеть: 

– методами исторического и сравнительного анализа; 

– навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного 

плана, схем, таблиц, а также навыками работы с первоисточниками. Владеть 

понятийным аппаратом. 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения
1
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

       по ГОС 132 128 

       по УП 136 132 

Изучается в семестрах  3, 4 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 5,5  

экзамен 7,7  

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР) 44  

Вид итогового контроля самостоя-

тельной работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ) 10  

Аудиторные занятия:   

всего 132 128 

В том числе:                      лекции     (Л) 66 64 

Лабораторные работы   (ЛР)   

Практические занятия   (ПЗ) 66 64 

Самостоятельная работа   

общий объем часов   (С2) 138 69 

В том числе      на подготовку  к лекциям   

на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 68 40 

на выполнение    КП   

на выполнение    КР 70 29 

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 22  

 

                                                           
1
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с нор-

мативным сроком обучения, регламентированным ГОС 



 

4. Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение. Феномен Китая: история 

изучения и современные проблемы 
2  2      

 Тема 1. Древний Китай: формиро-

вание основ государства и обще-

ства: 

        

2 1.1. Возникновение китайской ци-

вилизаии  
2  2      

3 1.2. Династия  Шан–Инь и проблема 

Ся 
2  2      

4 1.3.Китай в период Западного Чжоу 

(1027–71 гг. до н.э.) 
2  2 4     

5 1.4. Восточное Чжоу. Период 

Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) 
2  2      

 Тема 2. Древний Китай: трансфор-

мация чжоуской структуры и воз-

никновение империи 

        

6 2.1.Тансформация чжоуской струк-

туры. Конфуцианство и легизм 
2  2      

7 2.2.Период Чжаньго («Борющиеся 

царства», V–III вв. до н.э.) 
2  2      

8 2.3.Возникновение и крах империи 

Цинь 
2  2 2     

9 2.4..Формирование империи при 

Хань. Реформы Ван Мана и круше-

ние первой династии Хань. 

2  2 2     

10 2.5.Поздняя (Младшая Хань) (25–

220) 
2  2      

11 2.6 Эпоха политической раздроб-

ленности «Троецарствие». III – VI 

вв. 

2  2 2     

 Тема 3 Китайская конфуцианская 

империя в период расцвета (VI–

XIII) 

        

12 31. Восстановление единства Китая. 

Династия Суй 
2  2 2     

 

 

13 

3.2.Расцвет империи при династии 

Тан(618–907). Династия Сун (960–

1279) 

2  2 2     

 Тема 4 Чужеземные нашествия         



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 4.1. Чжурчжэни (Цзинь)  и южно-

сунская империя 
2  2 2     

15 4.2.Монголы и династия Юань 

(1280–1368) 
2  2      

16 Тема 5. Воссоздание Китайского 

государства 
        

 5.3.Китай в эпоху правления Мин 

(1368–1644) 
2  2 4     

17 Крестьянская война XVII в. Свер-

жение династии Мин. 
2  2 2     

 Тема 6. Китай под властью мань-

чжурской династии 
        

18 6.1. Завоевание Китая маньчжурами. 

Империя Цин.  
2  2 2     

19 6.2.Цинская держава в период рас-

цвета (конец XVII –XVIII вв) 
2  2 2     

20 6.3. Россия и Китай в XVI –XVIII вв 2  2      

21 6.4. Колониальные проникновение 

европейцев в Китай. Опиумные 

войны 

2  2 2     

22 6.5. Тайпинское восстание 2  2      

23 6.7. Политика самоусиления и по-

пытки реформ династии Цин. Вос-

стание ихэтуаней 

2  2      

 Тема 7.  Китай в XX в.: перед лицом 

коренных перемен 
        

24 

 

7.1. Синхайская революция и учре-

ждение Китайской республики 
2  2 2     

25 7.2. Гоминьдан и борьба за единый 

и независимый Китай 
2  2      

26 7.3.  Японо-китайская война и побе-

да КПК 
2  2      

 Тема 8. Образование Китайской 

народной республики. Создание но-

вой государственности 

        

27 8.1.  Победа народной революции. 

Завершение гражданской войны 
2  2 2     

28 8.2.  Образование Китайской народ-

ной республики. Создание новой 

государственности 

2  2      

29 8.3. Китай в 1949 – 1957 гг.: выбор 2  2      



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пути развития 

 Тема 9. Социалистическое строи-

тельство в Китае 
        

30 9.1. Социалистическое строитель-

ство в Китае. 
2  2 2     

31 9.2. Период «большого скачка» 

(1957–1966) 
2  2 2     

32 9.3.  «Культурная революция» 

(1966-1976) 
2  2 2     

 Тема 10. Китай в эпоху реформ:         

33 10.1. Переход к политике реформ и 

открытости. Модернизация Китая 

(1976–1996) 

2  2 2     

 

5. Содержание программы. Темы и краткое содержание курса 

 

Введение. Феномен Китая: история изучения и современные проблемы 

Естественно-географический и историко-культурный ареал обитания 

китайского этноса. Геополитическое положение Китая. Природная среда, ре-

льеф, климат, ресурсы. Население. Историческая динамика населения. Ха-

рактер китайского этноса. Отношения с соседними народами. Сельское хо-

зяйство. Типы земледелия. Рис. Технические культуры. Чай. Вино. Подсоб-

ное хозяйство. Городской уклад и культура. Финансы, коммуникация 

 

Тема 1. Древний Китай: формирование  

основ государства и общества 

1.1. Возникновение китайской цивилизации 

Культуры Цюйцзялин, Мацзяяо, Яншао. Древнекитайские мифы о 

начале жизни людей, их взаимоотношениях с богами. Разложение первобыт-

нообщинных отношений. Земледельческая община. Культура Луншань. Эр-

литоу-эрлиганский комплекс культурных нововведений. Особенности обра-

зования государства в Китае. 



 

1.2. Династия  Шан–Инь и проблема Ся 

Протогосударство Шан (Инь) (XVIII-XII вв. до н. э.). Расовый тип шан-

цев. Хозяйство и жилье. Общественный строй. Признаки социального нера-

венства. Источники рабства. Аньянская фаза Шан. Административная струк-

тура. Государственный строй. Права и функции вана (царя). Основные кате-

гории должностных лиц. Характер землевладения и земледелия. Основные 

отрасли хозяйствования. Шанская духовная культура. Культ умерших пред-

ков-ди. Гадания на костях. Взаимоотношения с соседними племенами. Чжо-

усцы и крушение Шан. Институционализация Чжоу. Этногенетические связи 

чжоусцев. Вень-ван. Войны чжоусцев с шанцами. Чжоу-гун. 

 

1.3.Китай в период Западного Чжоу (1027–771 гг. до н.э.)  

 Становление государственной власти в Китае. Династия Чжоу. Подъем 

Чжоу. Теория Мандата Неба. Проблема ся. Организация государственного 

управления. Финансы. Правосудие. Армия. Методы управления государ-

ством. Чжухоу. Высшие чиновники: цин-ши, тай-ши. Должностные лица. 

Категория сы (сы-шу, сы-ма, сы-кун). Особенности китайской иерархия титу-

лов (гун, хоу, бо, цзы, нань). Внешние материальные и общественные разли-

чия между социальными категориями населения. Отношения генеалогиче-

ского родства. Порядок наследования. Положение рабов. Религиозные веро-

вания. Варвары. Конец Западного Чжоу. 

 

1.4. Восточное Чжоу. Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) 

Восточное Чжоу: период Чуньцю (VIII-V вв. до н. э.). Пин-ван. Поли-

тический полицентризм. Царства Лу, Ци, Янь, Цзинь, Вэй, Чжэн, Су, Чу, У, 

Юэ. Варвары (жуны, и, ди). Гуань-Чжун. Реформы в царстве Ци: сян (район), 

и (поселения),  цзу (волость), шу (округ). Дафу. Титул ба. Функции ба. Ос-

новные формы правления: ди-дао; ван-дао; ба-дао. Царство Цзинь. Реформы 



Вэнь-гуна (Чжун Эра). Внутренняя дезинтеграция и ослабление центральной 

власти.  

Социально-политическая структура Китая в VII-VI вв. до н.э. Основные 

черты и признаки феодализма в чжоуском Китае. Власть вана. Гегемоны - ба. 

Князья - чжухоу. Элитная чжоуская знать. Уделы-кланы цзун-цзу. Цин. Дафу. 

Низшая чжоуская знать. Ши. Армия. Простой народ-крестьяне (шужень), 

ремесленники и торговцы (гун-шан). «Азиатский способ производства». 

Духовная жизнь. Особенности религии. Аристократическая этика и ри-

туальный церемониал. Чиновники-летописцы. «Шуцзин». Мудрецы Яо и 

Шун. Юй. 

 

Тема 2. Древний Китай: трансформация чжоуской структуры  

и возникновение империи 

 

2.1.Тансформация чжоуской структуры. Конфуцианство и легизм 

Конфуций и его учение. Конфуций, Кун-цзы (551-479 гг. до н. э.). 

Принцип постоянного самоусовершенствования. Методика и механизм со-

вершенствования. Корни конфуцианства. Великий истинный путь (категория 

дао). Понятие благородного человека (цзюнь-цзы). Социальный порядок. 

Трактат Луньюй. Нормы ли. Культ предков. Идеал сяо. Принципы эпистемо-

логии (теории познания). Особенности гуманизма Конфуция, отличия от ев-

ропейского гуманизма времен Возрождения. Цель идей Конфуция.  

Моисты, легисты, даосы и иные школы древнекитайской мысли. Мо-

цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н. э.). Идея универсализма. Договорная теория 

государства. Фацзя («легисты»). Гуань Чжун. Идея фа. Отличие от европей-

ского понимания закона. Две ветви легизма. Теория управления Шэнь Бу-хая. 

Теория Шан Яна (трактат «Шан-цзюнь шу»). Отшельничество. Философ-

материалист Ян Чжу. Даосизм. Концепции инь-ян и у-син. Дао и дэ. Идея о 

первочастицах ци. Даосские эротологические концепции и их влияние на 

формирование сексуальной культуры китайцев. 



 

2.2.Период Чжаньго («Борющиеся царства», V–III вв. до н.э.) 

Социальный и государственный строй. Изменение общинной организа-

ции. Появление наследственных наделов. Роль аристократии в управлении 

государством. Борьба царей с аристократией. Отделение умственного труда 

от физического в эпоху Чжаньго.  

Развитие экономики. Распространение орошаемого земледелия. Разра-

ботка железорудных месторождений. Развитие территориальной специализа-

ции, рост городов, ремесла и торговли. Развитие водного транспорта. Эволю-

ция денежной системы.  

Взаимоотношения чжоусцев со скотоводческими племенами «варвара-

ми четырех стран света». Государственные союзы. 

Усиление центростремительных тенденций. Стагнация чжоуского фео-

дализма. Дефеодализация социально-политической структуры. Идейно-

ментальная трансформация. Социально-политическая трансформация. Курс 

на уничтожение уделов-кланов и наследственной знати. Сяни. 

Модели развития общества. Чжоу-луская модель. Ци-цзиньская мо-

дель. Разница и сходство моделей развития чжоуского общества.  

 

2.3.Возникновение и крах империи Цинь 

Политическая борьба и поиски путей к объединению Китая. Шан Ян 

(390-338) и его реформы в государстве Цинь. Академия Цзися. Ученый Цзоу 

Янь (период Чжаньго). Мэн-цзы (372-287 гг. до н. э.). Сюнь-цзы (313-238 гг. 

до н. э.). Развитие идей Конфуция. Трактат «Чжоули». Схема управления 

Поднебесной. Командно-распорядительная структура централизованного 

государственного аппарата. Специфика философской мысли в Чжаньго.  

Основание империи. Реформы Цинь Ши-хуанди и Ли Сы. Создание 

общегосударственной денежной системы. Унификация мер длины, объема и 

веса. Общегосударственная письменность. Законодательная реформа. Судеб-

ное устройство. Армия. Развитие сельского хозяйства. Организация управле-



ния страной. Внешняя политика. Великая Китайская стена. Великий Китай-

ский канал. Усыпальница императора. Причины недолговечности циньской 

империи. Народные восстания. 

 

2.4.Формирование основ китайской конфуцианской империи при Хань 

Ханьская империя (206 г. до н. э.–220 г. н. э.). Западная, или Ранняя 

(Старшая), Хань (206 г. до н. э.–8 г. н. э.). Лю Бан. Мероприятия по смягче-

нию режима. Землевладения «сильных домов». Развитие рабства. Усиление 

централизации страны. Новое административно-территориальное деление. 

Мятеж семи ванов. Император У-ди и его преобразования. Экзаменационная 

система. Великий шелковый путь. 

 

2.5. Реформы Ван Мана и крушение первой династии Хань. 

Правление Ван Мана (9–23 гг. н. э.) и правление Лю Сюаня, или Гэн-

ши (23–25 гг. н. э.). Попытка смягчения классовых противоречий. Реформы в 

области землевладения и рабовладения. Денежные реформы. Народные вос-

стания. «Краснобровые».  

 

2.6.Поздняя (Младшая Хань) (25–220) 

Возвращение на престол Ханьской династии. Строительство городов. 

Уступки крестьянству. Поземельные отношения. Минь-тянь. Гуань-тянь. 

Изменения в госаппарате. Борьба политических группировок. Социальный 

строй империи. Развитие рабовладения. Свободные общинники. Купчие на 

землю. Налоги и повинности. Рост крупной земельной собственности. Арен-

да земли. Сословие ши. Деятельность тайных организаций. «Тайпиндао». 

Восстание «желтых повязок». Причины падения Ханьской империи. 

 

2.7. Эпоха политической раздробленности «Троецарствие».  III – VI вв. 

Период троецарствия и попытки объединения Китая под властью им-

перии Цзинь (III-IV вв.). Дворцовые перевороты. Внутренние войны. Дина-



стия Вэй. «Военные поселения». Царство Шу. Царство У. «Троецарствие». 

Западная Цзинь (265-316). Сыма Янь и его аграрная надельная система. 

Междоусобная война.  

Нашествие кочевников. Племена гуннов (сюннов). Шаньюи. Племена 

сянби. Династия Северных Вэй. Бегство жителей Севера на юг страны. Фео-

дализация общественных отношений. Борьба феодалов Юга с пришельцами с 

Севера. Восстановление хозяйства Северного Китая (V в.). Надельная систе-

ма. Буцюй. Кэху. 

 

Тема 3. Китайская конфуцианская империя в период расцвета  

(VI–XIII) 

 

3.1. Восстановление единства Китая. Династия Суй 

Полководец Ян Цзянь. Династия Суй (581-618). Экономический и 

культурный подъем в стране. Мероприятия Ян Гуана. Экзамен на степень 

цзиньши («продвинутого мужа»). Строительство Императорского канала. Ре-

конструкция Великой стены (607- 698). Восстановление «должностных зе-

мель». Взаимоотношения с Тюркским каганатом и другими племенами на 

границах.  

 

3.2.Расцвет империи при династии Тан (618–907) 

Воцарение династии Тан (618-907). Расцвет средневекового Китая. 

Восстановление надельной аграрной системы. Экономические отношения 

VI–VII вв. Появление крупных феодальных владений. Сытянь. Чжигунтянь. 

Императорский декрет 624 г. Прикрепление крестьян к земле. Триада повин-

ностей. Города, ремесло, торговля. Хозяйственная специализация террито-

рий. Цеховые организации (хан или туань). Развитие казенного ремесла. Яр-

марки. Денежная реформа. Цянь. Государственные феодальные монополии. 

Бумажные деньги.  



Социальный и государственный строй Танской империи. Особенности 

феодализации общественных институтов. Наследственная аристократия. Ти-

тулатура. «Ученые». Укрепление экзаменационной системы отбора чиновни-

ков. «Добрый народ» (лянминь). «Дешевый народ» (цяньминь). Государ-

ственный совет. Цзяйсян. Органы управления. Ведомства (либу). Юйшитай. 

Военная организация.  

Борьба феодалов за перераспределение земельной собственности. 

Обострение противоречий в танском обществе. Движения за реформы. Кре-

стьянская война конца IX в. Хуан Чао. Крах династии Тан.  

 

3.3.Китай в период династии Сун (960–1279) 

 Междоусобные войны: эпоха пяти династий и десяти царств. Вторже-

ние киданей. Елю Апоки. Киданьское государство Ляо. Династия Сун (960-

1279). Политика первых сунских императоров. Государственный строй Сун-

ской империи. Усиление централизации управления. Новая система админи-

стративного деления. Причины враждебности между южанами и северянами 

Частное землевладение. Гуаньтянь. Тунтянь, интянь. Миньтянь. Чжуан-

тянь. Источники расширения частновладельческих поместий. Обособление 

городов. Расширение ремесленного производства. Народные восстания. Ре-

форматорское движение в 30-80-х гг. XI в. Фань Чжунъянь: доклад «десяти 

тысяч иероглифов».  Реформы Ван Ань-ши (1021-1086). Борьба за сохране-

ние китайской территории.  

 

 

 

Тема 4. Чужеземные нашествия. 

 

4.1. Чжурчжэни (Цзинь)  и южно-сунская империя 



Нашествие чжурчженей. Агуда. Разгром  империи Ляо. Войны между 

Южным Сунским государством и государством Цзинь. Народные восстания. 

Союз сунцев с монголами. 

 

4.2. Монголы и династия Юань (1280–1368) 

Захват Китая монголами (1280). Образование монгольской династии в 

Китае. Хубилай. Династия Юань. Император Шунь ди (1333-1368). Борьба 

народа с монголами. Усиление деятельности тайных обществ. «Красные вой-

ска». Чжу Юань-чжан. Первая значительная победа над монголами (1367). 

 

Тема 5. Воссоздание китайского государства 

 

5.1.Китай в эпоху правления Мин (1368–1644) 

Политический строй Минской империи. Внутренняя политика первых 

минских правителей. Внешняя политика. Кризис феодального общества Ки-

тая. Аграрные отношения. Ремесленное производство и торговля. Внешнепо-

литические отношения и войны. Политическая борьба и движение за рефор-

мы. 

 

5.2. Крестьянская война XVII в. Свержение династии Мин 

Деятельность тайных религиозных обществ. Народные восстания. Вос-

стание в Шэнси. Совещание в Хэнани.  Образование крестьянского войска. 

Разногласия в лагере восставших. Временное поражение. Новый подъем кре-

стьянского движения. Государственный аппарат и организация войск у вос-

ставших крестьян. Северный поход. Взятие Пекина.  Союз китайских феода-

лов с маньчжурами. Князь Доргунь. Конец Минской династии. Последний 

период восстания. 

 

2 семестр 

 



Тема 6. Китай под властью маньчжурской династии 

 

6.1. Завоевание Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование маньчжурской династии Цин (1644). Антиманьчжурские 

войны. Причины поражения антиманьчжурского лагеря. Социальный строй и 

государственная организация Цинской империи. Аграрная политика Цинов и 

положение в деревне. Политика династии Цинов в городе. 

  

6.2.Цинская держава в период расцвета (конец XVII –XVIII вв) 

Внешняя торговля. Завоевательная политика цинского правительства. 

Тайные общества. «Саньхэхуй» («Общество Триады»). «Гэлаохуй» («Обще-

ство Старших братьев»). «Общество Белого лотоса». Народные восстания в 

XVIII–X IX вв.  

 

6.3. Россия и Китай в XVI –XVIII вв 

Установление первых контактов Российского государства с Китаем. 

Путешествие в Пекин И. Петрова и Бурнаша Ялышева. Посольство И. Пет-

лина. Первое военное столкновение русских казаков с Маньчжурами (1652). 

Штурм маньчжурами Кумарского острога (1655). Посольство Н.Г. Сафари 

(1675). Притязания цинского правительства на дальневосточные земли. План 

Пекина об изгнании русских из Приамурья. Осада Албазино. Русская миссия 

Н. Венюкова и И. Фаворова. Нерчинский договор (1689). Российская духов-

ная миссия в Пекине. Иакинф Бичурин. Договор в г. Кяхте (1727). Первое по-

сольство Китая в России (1730).  

 

6.4. Колониальные проникновение европейцев в Китай.  Опиумные вой-

ны 

Колониальные проникновения европейцев в Китай XVII–XVIII вв. По-

пытки Англии «открыть» Китай. Первая «опиумная война». Договоры Китая 

с Англией, США. Францией и другими европейскими странами. Установле-



ние особых прав европейцев в Китае. Война 1856 г. Борьба китайского наро-

да с колонизаторами.  

Освоение русскими Приамурья в XIX в. Переговоры Н. Н. Муравьева с 

китайской стороной о решении Амурского вопроса. Айгунский русско-

китайский договор (1858). Тяньцзинский трактат. Миссия Н. П. Игнатьева. 

Пекинский договор (1860). Укрепление экономических связей между рус-

ским Дальним Востоком и Китаем. С. Ю. Витте. Русско-китайский банк. 

КВЖД. 

 

6.5. Тайпинское восстание 

Тайпинское восстание. Тайпинское государство. Аграрная программа 

тайпинов. Походы тайпинских войск. Общество «Сяодаохуй» («Общество 

малых ножей»). Причины упадка Тайпинского государства. Вторая «опиум-

ная» война. Поражение Тайпинского восстания. Восстание няньцзюней. Вос-

стания национальных меньшинств. Значение народных восстаний. 

 

6.7. Политика самоусиления и попытки реформ династии Цин. 

 Восстание ихэтуаней 

Превращение Китая в полуколонию. Политика самоусиления. Зарож-

дение капитализма в Китае. Франко–китайская война 1884-1885 гг. Японо-

китайская война 1894-1895 гг. Союз возрождения Китая («Синчжунхуй»). 

Возникновение революционно-демократического движения во главе с Сунь 

Ятсеном. Буржуазно-помещичье движение за реформы. Кан Ю-вэй. Борьба за 

раздел Китая. «Сто дней реформ». Антиправительственное восстание на Се-

вере (Боксерское восстание) и его значение. Тайное общество «Ихэтуань» 

(«Отряды справедливости и мира»).   

 

Тема 7.  Китай в XX в.: перед лицом коренных перемен 

 

7.1. Синхайская революция и учреждение Китайской республики 



Синьхайская революция. Развитие капитализма. Общественные движе-

ния. Программа Объединенного союза. «Три народных принципа». Антипра-

вительственные и антиимпериалистические движения. Синьхайская револю-

ция: характер, движущие силы, особенности. Временное республиканское 

правительство в Нанкине. Установление диктатуры Юань Шикая. Китай в 

годы Первой мировой войны. Влияние Великой революции 1917 г. в России 

на национально-освободительное движение Китая. «Движение 4 мая» 1919 г. 

Советско-китайские переговоры. Образование Коммунистической партии 

Китая (КПК). Рабочее движение в 1922-1923 гг. II съезд КПК. Единый наци-

онально-революционный фронт. I съезд Гоминьдана. Мятеж шатуаней в Гу-

анчжоу. Переворот Фэн Юй-сяна. В Пекине. 

 

7.2. Гоминьдан и борьба за единый и независимый Китай 

Революция 1925-1927 гг.: характер, задачи, основные периоды «Дви-

жение 30 мая». Всеобщие стачки в Шанхае и Гонконге. Национальное прави-

тельство Китайской республики. Национально-революционная армия. Поли-

тическая борьба внутри Гоминьдана. Северный поход 1926 г. Советские со-

ветники. В. К. Блюхер. Контрреволюционный переворот 1927 г. Чан Кайши. 

Значение революции 1925-1927 гг. Восстание 1927 г. Создание 1 августа 1927 

г Китайской Красной Армии  (ККА).  

Гоминьдановский режим 1928-1937 гг. Основные политические силы 

Китая. Деятельность правительства Чан Кайши в Нанкине. «Программа по-

литической опеки». «Органический закон национального правительства Ки-

тайской республики». Положение КПК после поражения революции. Созда-

ние партизанских отрядов. Четвертый корпус Красной Армии. Походы Го-

миньданя против ККА. Советское движение 1928-1931 гг. Оккупация Китая 

Квантунской армией (1931). Государство Маньчжоу-го. Пу И. Освободи-

тельное движение. Тактика единого национально-революционного фронта. 

Позиция Мао Цзедуна. Пятый поход Чан Кайши. 

 



7.3.Японо-китайская война и победа КПК 

Национально-освободительная война против японского милитаризма 

(1937-1945). Дальнейшая оккупация страны японскими милитаристами. Еди-

ный антияпонский национальный фронт: тактика, состав, идеология. Пози-

ция Англии и США. Политика «умиротворения агрессора». Противоречия 

между КПК и Гоминьданом. «Битва ста полков». Тактика пассивного веде-

ния войны. «Самообеспечение». Военно-политический кризис 1944 г. Кон-

такты КПК с США. Вступление СССР в войну против империалистической 

Японии. Завершение освободительной войны китайского народа. 

 

Тема 8. Образование Китайской народной республики. 

 

 Создание новой  государственности 

8.1.  Победа народной революции. Завершение гражданской войны 

Китай после Второй мировой войны. Соотношение сил в Китае после 

окончания Второй мировой войны. Переговоры между КПК и Гоминьданом. 

Гражданская война 1946-1949 гг. Провозглашение Китайской Народной Рес-

публики (1 октября 1949 г.).  

 

8.2.  Образование Китайской народной республики.  

Создание новой государственности 

 

Подавление контрреволюции. Перевоспитание интеллигенции. Корей-

ская война. Создание новой государственности. Аграрная реформа и ее ито-

ги. 

 

8.3. Китай в 1949 – 1957 гг.: выбор пути развития 

Социалистическое строительство. Восстановительный период (1949-

1952). Формирование органов власти. Мао Цзедун. Чжоу Эньлай. Чжу Дэ. 

Три периода перехода к демократии. Борьба за власть в КПК. Договор о 



дружбе и взаимопомощи с СССР (1950). Борьба со злоупотреблениями. Вто-

рой период социалистического строительства (1953-1957). Конституция КНР 

(1954). Задачи социалистической индустриализации. Кооперативное движе-

ние. Пятилетние планы. Экономическая помощь СССР. Внутриполитическая 

борьба. Компания борьбы с контрреволюцией. «Дело Гао Гана – Жао Шу-

ши». VIII съезд КПК (1956).  «Движение за исправление стиля в партии». 

«Борьба против буржуазных правых элементов». 

 

Тема 9. Социалистическое строительство в Китае 

 

9.1. Социалистическое строительство.  

Политика «большого скачка». Политика трех красных знамен. «Глубо-

кая вспашка» и «густые посевы». Народные коммуны. «Битва за сталь». По-

литика  «регулирования»  Принудительные переселения. Производственная 

бригада. Репрессии и чистки. 

 

9.2. Период «большого скачка» (1957–1966) 

Формирование «особого курса». Политика «большого скачка». Критика 

Чжоу Эньлая и Чэнь Юня. «Ножницы» цен. «Двойная бухгалтерия» государ-

ственных планов. «Теория перманентной революции» Мао Цзэдуна. Критика 

СССР и его опыта социалистического строительства. Ликвидация «четырех 

вредителей». Лушаньское совещание 1959 г., «дело Пэн Дэхуая». Крах поли-

тики «большого скачка». Итоги «скачка». 

 

9.3. «Культурная революция» (1966-1976) 

 Пятый период социалистического строительства. Политика   «куль-

турной революции» (1965-1969). Перестройка партийных организаций. Да-

цзыбао. «Красные охранники» (хунвейбины).  «Цзаофани» (бунтовщики). 

Массовые репрессии. Дезорганизация промышленности и транспорта. Ре-



зультаты «культурной революции». Обострение политической борьбы в 

1969-1976 гг.  

 

Тема 10. Китай в эпоху реформ: 

 

10.1. Переход к политике реформ и открытости. 

 Модернизация Китая (1976–1996) 

 Смерть Мао Цзедуна (1976). Политическая борьба в КНР после смерти 

Мао Цзедуна. Оценка «культурной революции». Дэн Сяопин. Программа мо-

дернизации. Политика «открытых дверей». Характер реформ «сверху». 

Структурный кризис. Разграничение функций хозяйственных, правитель-

ственных и партийных органов. Этапы реформ. Иностранные инвестиции и 

внешняя торговля. «Свободные экономические зоны». Развитие Тайваня по-

сле 1976 г. Современная культура Китая. Влияние американской и европей-

ской культуры. 

 

6. Тематический план практических занятий 

№ Тематический план семинарских занятий 
Кол–во 

часов 

1. Вводное: Феномен Китая: история изучения и современные 

проблемы 

2 

 Тема 1. Древний Китай: формирование основ государства и 

общества 

 

2. 1.1. Археология о предыстории Китая 2 

3. 1.2. Протогосударства Шан (Инь) 2 

4. 1.3. Становление государственной власти в Китае: Западное 

Чжоу 

2 

5. 1.4. Восточное Чжоу: период Чуньцю 2 

6. 1.5. Восточное Чжоу: период Чжаньго 2 

 Тема 2. Древний Китай: трансформация чжоуской структуры 

и возникновение империи 

 

7. 2.1.Социально–экономическое развитие Чжоу 2 

8. 2.2 .Китай в V–I вв. до н.э. Развитие китайского социума 2 

9. 2.3. Создание китайской империи 2 

10. 2. 4.Империя Цинь. 2 

11. 2.5.  Империя Хань, Реформ Ван Манна 2 



12. 2.6.Китай в эпоху политической раздробленности 2 

 Тема 3. Китайская конфуцианская империя в период расцвета 

(VI–XIII) 

 

13. 3.1. Китайские раннефеодальные государства: империя Суй. 2 

14. 3.2. Китайские раннефеодальные государства: империя Тан. 2 

15. 3.3. Китай в период Сунской династии 2 

 Тема 4. Чужеземные нашествия  

16. 4.1.Золотая империя Цзинь и южно-сунская империя 2 

17. 4.2.Завоевание Китая монголами. Правление династии Юань 

(1271–1279) 

2 

 Тема 5. Воссоздание китайского государства  

18. 5.1. Китай в эпоху правления минской династии (1368–1644)  2 

19. 5.2.Крестьянская война XVII в. Свержение минской династии. 2 

 Тема 6. Китай под властью маньчжурской династии  

20. 6. 1. Государственный строй и внешняя политика империи 

Цинн 

2 

21. 6.2. Самоизоляция Китая, начало проникновения иностранно-

го капитала в Китай. 

2 

22.  6.3. Тайпинское восстание в Китае 2 

23. 6.4. Назревание революционного кризиса в начале XX в. 2 

 Тема 7.  Китай в XX в.: перед лицом коренных перемен  

24. 7.1. Синхайская революция и учреждение Китайской респуб-

лики (1911–1918) 

2 

25.  7.2. Китай после Первой мировой войны (1918–1927) 2 

26.   7.3.  Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928–1937) 2 

27.   7.4. Национально-освободительная война китайского народа 

против японских захватчиков (1937–1945) 

2 

 Тема 8. Образование Китайской народной республики. Со-

здание новой государственности 

 

28  8.1.  Победа народной революции (1945–1949) 2 

29.  8.2. Китай в 1949–1957 гг.: выбор пути развития 2 

 Тема 9. Социалистическое строительство в Китае  

30. 9.1. Социалистические преобразования в КНР: политика 

«трех красных знамен» 

2 

31. 9.2. Социалистические преобразования в Китае: «урегулиро-

вани» народного хозяйства 

2 

32. 9.3.   «Культурная революция» (1966–1969) 2 

 Тема 11. Китай в эпоху реформ:  

33 10.1. Переход к политике реформ и открытости (1976–2005) 2 

  

 

7. Планы практических занятий 



 

Тема 1. Археология о предыстории Китая 

План 

1. Верхний палеолит (поздний древнекаменный век) в Китае. 

2. Древний Китай в период развитого неолита. 

 

Тема 2.  Протогосударство Шан (Инь) 

План 

1. Возникновение  государства Шан (Инь). 

2. Общественные отношения в государстве Шан (Инь). 

3. Кризис иньского государства и падение царства Шан (Инь). 

 

Тема 3. Становление государственной власти в Китае: Западное Чжоу: 

План 

1. Династия Чжоу. Мандат Неба. 

2. Государственное устройство и управлекние. 

3. Развал Западного Чжоу. 

 

Тема 4.  Восточное Чжоу: период Чуньцю 

План 

1. Период Чюнцю (VIII–V вв. до н.э.).  

2. Социально-политическая структура Китая в VII–VI вв. до н.э. 

3. Духовная жизнь чжоуского Китая. 

 

Тема 5 Восточное Чжоу: период Чжаньго. 

План 

1. От Чуньцю к Чжаньго: усиление центростремительных тенденций. 

2. Возникновение учений даосизма, конфуцианства и фацзя. 

3. Политическая борьба и поиски путей к объединению Китая. 

Тема 6.   Социально–экономическое развитие Чжоу 



План 

1. Земельная собственность и землевладение.  

2. Сельская община и общинное землевладение. 

3. Введение земельного налога. Разрушение «колодезной системы».   

  

Тема 7.   Китай в V–I вв. до н.э. Развитие китайского социума 

План 

1. Рост городов, развитие ремесла и промыслов. 

2. Расслоение общины. 

3. Формы рабства в Древнем Китае. 

 

Тема 8. Создание китайской империи 

План 

1. Усиление борьбы между царствами. 

2. Реформы Шан Яна. 

3. Захватническая политика царства Цинь. 

 

Тема 9. Империя Цинь 

План 

1. Основание империи. Захватническая политика Цинь Шихуанди. 

2. Усиление централизации и укрепление империи. 

3. Попытки восстановления империи. Свержение династии Цинь. 

 

Тема 10. Империя Хань. Реформы Ван Мана 

План 

1. Борьба за императорский престол. Указы Лю Бана. 

2. Старшая Хань. Состояние китайского социума. 

3. Внутренняя и внешняя политика У–ди .  

4. Государственный переворот Ван Мана и его реформы. 

 



Тема 11. Вторая династия Хань (25–220 гг.) 

План 

1. Возобновление захватнической политики. Преобразования Гуан У–ди. 

2. Экономический подъем в Китае в I –II веках. 

3. Восстание «желтых повязок» и падение империи Хань. 

 

Тема 12. Китай в эпоху политической раздробленности 

План 

1. Период Троецарствия и попытки объединения Китая под властью 

империи Цзинь (III – IV вв.). 

2. Нашествия кочевников на Китай. 

3. Южные и северные государства Китая (IV–VI вв.) 

 

Тема 13. Китайские раннефеодальные государства: империя Суй 

План 

1. Образование империи Суй. Социальный и государственный строй. 

2. Аграрные отношения 6–7 вв. 

3. Города, ремесло, торговля. 

4. Внешняя политика и внешние отношения. 

 

Тема 14. Китайские раннефеодальные государства: империя Тан 

План 

1. Социально–политическая структура Танской империи. 

2. Внешняя политика Танской империи.  

3. Города, ремесло, торговля. 

4. Крестьянская война IX в. и крах империи Тан. 

 

Тема  15.          Китай в правление Сунской династии  (960–1279) 

План 

1. Политика первых сунских императоров.  



2. Аграрные отношения и положение крестьян.  

3. Реформаторское движение в 30–80-х годах IX в. 

4. Нашествие чжурчженей.  

 

Тема 16. Золотая империя Цзинь и южно-сунская империя 

План 

1. Нашествие чжурчженей. 

2. Золотая империя Цзинь  

3. Политическое и социально–экономическое развитие Южно-сунской 

империи. 

 

Тема 17. Китай в эпоху правление династии Юань (1271–1368) 

План 

1. Завоевание Китая монголами. 

2. Китай под властью Монгольской империи. 

3. Народные восстания и свержение монгольского ига. 

 

Второй семестр 

Тема 1. Воссоздание китайского  государства. 

Династия Мин (1368–1644) 

План 

1. Внутренняя политика первых минских правителей. 

2. Императорская власть и оппозиция. 

3. Минский Китай и внешний мир. 

 

Тема 2. Крестьянская война XVII в. 

 Свержение минской династии. 

План 

1. Внешнее и внутреннее положение Минской империи. 

2. Народные восстания. Подъем крестьянского движения. 



3. Государственный аппарат и организация войск у восставших кре-

стьян. 

4. Падение династии Мин. Борьба с маньчжурами.  

 

Тема 3.  Государственный строй и внешняя политика империи Цин 

План 

1. Сословный строй и государственная организация Цинской империи. 

2. Аграрная политика Цинов, экономическая организация ремесла и 

торговли. 

3. Политика Цинов в области идеологии. 

4. Внешняя политика и войны династии Цин. 

 

Тема 4. Самоизоляция Китая, начало проникновения 

иностранного капитала в Китай. 

План 

1. Антиманьчжурское движение под руководством тайных обществ. 

2. Общественный строй Китая накануне вторжения иностранных дер-

жав.  

3. Начало проникновения  Великобритании в Китай. 

 

Тема 5. Тайпинское восстание 

План 

1. Первая «опиумная» война. 

2. Тайпинское восстание. Образование тайпинского государства. 

3. Поражение тайпинов и подавление восстаний национальных мень-

шинств. 

4. Вторая «опиумная» война 1856–1860 гг.. 

 

Тема 6.  Назревание революционного кризиса в начале XX в. 

План 



1. Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй поло-

вине XIX века. 

2. Реформаторское и революционное движения в Китае. Канн Ювэй и 

Сунь Ятсен. 

3. Восстание ихэтуаней. 

4. «Новая политика» и развития кризиса империи. 

 

Тема 7. Синхайская революция и учреждение Китайской республики 

(1911–1918) 

План 

1. Победа Синхайской революции 1911 г. 

2. Политическая борьба после Синхайской революции. 

3. Социально-экономическое и духовное развитие Китая.  

 

Тема 8. Китай после Первой мировой войны (1918–1927) 

План 

1. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы. 

2. Образование коммунистической партии Китая. 

3. Национальная революция 1925–1927 гг. 

 

Тема 9. Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928–1937) 

План 

1. Становление гоминьдановской власти. 

2. Гражданская война под лозунгом Советов. 

3. Китай накануне японо–китайской войны. 

 

Тема 10. Национально-освободительная война китайского народа 

против японских захватчиков (1937–1945) 

План 

1. Начало и основные этапы войны. 



2. Развитие оккупированной части Китая. 

3. КПК и развитие освобожденных районов. 

4. Заключительный этап войны и ее итоги 

 

Тема 11. Победа народной революции (1945–1949) 

План 

1. Послевоенный политический кризис. Начало нового этапа граждан-

ской войны. 

2. Кризис и развал гоминьдановского режима.  

3. Аграрная политика КПК. 

4. Победа КПК в гражданской войне. 

 

Тема 12. Китай в 1949–1957 гг.: выбор пути развития 

План 

1. Образование КНР, создание новой государственности, начало мо-

дернизации Китая. 

2. Переход Китая к социалистическому строительству. 

3. Развитие Тайваня в 1949–1957 гг.  

 

Тема 13. Социалистические преобразования в КНР: 

политика «трех красных знамен» 

План 

1. Формирование «особого курса». 

2. Политика «большого скачка». 

3. Крах политики «большого скачка». 

 

Тема 14. Социалистические преобразования в Китае: 

«урегулирование» народного хозяйства 

План 

1. Политическая борьба в КПК. Кампания за «четыре чистки». 



2. Преодоление последствий «большого скачка».Развитие народного 

хозяйства. 

3. Борьба с «ревизионизмом» в КНР. Политика в области науки, обра-

зования, культуры. 

 

Тема 15. «Культурная революция» (1966–1969) 

План 

1. Первый активный этап «культурной революции» (1966–1969). 

2. Второй этап кампании (1969–1973). Обострение политической борь-

бы. 

3. Третий этап кампании (1е73–1976). Переориентация правитель-

ственного политико-экономического курса.  

 

Тема 16. Переход к политике реформ и открытости (1976–1978) 

План 

1. Политическая борьба в КНР после смерти Мао Цзэдуна. 

2. Восстановление и укрепление позиций Дэн Сяопина и его сторон-

ников. 

3. Идеологические и организационные предпосылки изменения внут-

ренней и внешней политики КНР. 

 

Тема 17. Вступление Китая на путь модернизации 

План 

1. Итоги урегулирования. Достижения экономической стабильности 

(1982–1984). 

2. Новая экономическая стратегия Китая: вхождение в глобальную 

экономику. 

3. Проблемы развития китайского общества. 

4. Проблемы взаимоотношения Китая с мировым сообществом. 

 



7. Контроль знаний студентов 

 

7.1. Вопросы входного контроля 

 

1. Столица Китая? 

2. Как называлось первое государство в Китае. 

3. Как понимали справедливость в древнем Китае? 

4. Кто такие «знатные» и «низкие»? 

5. Представители каких профессий относятся к «низким».  

6. Какая река называется Желтой рекой? 

7. Какая религия имеет наибольшее распространение в Китае? 

8. Как назывался царь в древнем Китае? 

9. Кто такой Конфуций? 

10. Что вам известно о Цинь Шихуанди? 

11. Что вы знаете о Великой Китайской стене? 

12. В какой стране впервые появился шелк? 

13. Что значит выражение «китайские церемонии»? 

14. В каком году создана КНР? 

 15. Кто такой Мао Цзэдун? 

 16. Что представляла собой политика «большого скачка»? 

 17. Что представляла собой «культурная революция»?  

 

7.2. Текущий контроль 

Основные факторы исторического развития Китая 

1. Китайцы называют своё государство: 

а)Чжаньго;  б) Чжунго;   в)Чженго;   г) Шеньго. 

2. Самый распространенный овощ в Китае : 

а) капуста;  б) редька;  в) морковь;   г) огурцы. 

3. В XX веке в Китае появился новый алкогольный напиток:  

а) водка; б) виноградное вино;  в) самогон;   г) пиво. 



4. В КНР общераспространенная речь называется: 

а) «вень янь»; б) «гуань хуа»; в) «баи хуа»; г) «путун хуа». 

5. Денежные знаки в КНР называют: 

а) бумажные деньги;  б) «деревянные деньги»; 

в) «народная валюта»;  г) «партийная валюта». 

 

Китайская философия 

1.Какая философская школа не относится к древнекитайской? 

а) даосизм; 

б) легизм; 

в) натурфилософия; 

г) неотомизм. 

2. Какой философской школе удалось создать собственную концепцию 

государственного управления? 

а) даосам; 

б) моистам; 

в) натурфилософам; 

г) легистам. 

3. Какими чертами не должен обладать благородный человек в соответ-

ствии с концепцией Конфуция? 

а) умный; 

б) любит учиться ;  

в) властолюбивый; 

г) скромный. 

4. Как называлась система морально-этических принципов конфуциан-

ства? 

а) сяо;  б) ли;  в) жень;  г) цзюньцзы. 

5. Против каких социальных слоев выступал Моуцзы? 

а) аристократов; 

б) общинников; 



в) торговцев; 

г) ремесленников. 

 

Государство Шан–Инь 

1. Племена, основавшие первую династию того же названия,   

назывались: 

а) ту;  б) шан;  в) ся;  г) чжоу. 

2. Древнекитайское государство образовалось :  

а) в долине р. Янцзы;     б) в долине р. Хуанхе; 

в) в долине р. Хуай;   г) в долине р. Сиузян. 

3. Основатель шанской династии: 

а) Ван Ман;  б) Шан Ян;  в) Чен Тан;  г) Лю Сюань. 

4. Чжухоу это:  

а) привилегированная категория чиновников; 

б) владетельные князья в период Чжоу; 

в) сторонники сильного бюрократического государства. 

г) военные. 

5. Наиболее известный реформатора царства Цинь: 

а) Конфуций;  б) Шан Ян;  в) Чэн Тан;   г) Ван Ман. 

 

Первая империя в Китае 

1. Первым циньским императором был: 

а) Ли Сы;  б) Цинь Шихуан;  в) Чжао Гао;  г) Ван Ман. 

2. Началу строительства Великой китайской стены (Ваньли гангэн) по-

ложил: 

а) Ли Сы;  б) Цинь Ши-хуанди; в) Чжао чжао; г) Цао Цао.   

3. Должность главного управителя в эпоху Цинь  называлась: 

а) сян;    б) ченсян;     в) тайвэй;    г) шаофу. 

4. Повстанцы, боровшиеся с Ван Маном  назывались : 

а) краснобородые;    б) краснобровые;    



в) красноголовые;    г) красноухие.  

5. Первое древнекитайское государство называлось: 

а) Шан-Инь;  б) Цинь;   в) Восточное Чжоу;   г) Вэй. 

 

Древний Китай 

1 В эпоху Шань-Инь появилась новая земледельческая культура:  

а) чумиза; б) рис; в) картофель; г) огурцы 

2. Верховный правитель Древнего Китая носил титул:  

а) «милый богам»;   б) сын бога Солнца;  

в) «сын Неба»;    г) наместник Бога. 

3. «Шужень» - это: 

а) главы больших семей;      б) простолюдины; 

в) владетельные князья в период Чжоу;     г) сельские старосты. 

4. Контроль над чиновниками в цинской  империи  осуществлялся:  

а) сдачей экзаменов;     б) прокурорский надзор; 

в) взаимная ответственность;    г) контроль со стороны общества. 

5. Ккитайский император назывался : 

а) хуанди;    б) инсибайя;   в) цзай;   г) раджа. 

 

Династия Хань 

1. Основателя Ханьской династии: 

а) Лю Бан;    б) Чэн Тан;  в) Ван Ман;   г) Шан Ян. 

2. Чиновники в древнем Китае назывались: 

а) служащие;  б) ученые;  в) учителя;  г) министры. 

3. Шан Ян был представителем:  

а) конфуцианства;      б) легизма;     

в) даосизма;       г) натурфилософии. 

4. Восстание 184 г. против Второй Ханьской империи называлось: 

а) восстание «красных повязок»;   б) восстание «желтых повязок»; 

в) восстание «синих повязок»;   г) восстание «зеленых повязок». 



5. Основатель династии Хань был: 

а) членом династии Цинь;   б) чиновником; 

в) крестьянским старостой;   г) рабом. 

 

Чужеземные нашествия. Монгольское иго IX – XVI вв. 

Вариант 1. 

1. Китайская историография называет время с 906 по 960 гг. эпохой пяти 

династий и десяти царств. Что это значит? 

а) империя Тан распалась на самостоятельные государства; 

б) империя Тан распространила свое влияние на соседей; 

в) монголы расчленили империю Тан на ряд государств; 

г) в результате нашествия киданей произошёл распад империи. 

2. На кого опирался в управлении страной основатель сунской династии 

Чжао Куан-инь? 

а) на жителей Юга; 

б) на жителей Севера;  

в) на киданей; 

г) на монголов. 

3. Какие земли в империи Сун не относились к государственным? 

а) земли родственников императора; 

б) военные поселения;  

в) земли храмов, учебных заведений, общественных амбаров; 

г) народные земли. 

4. Каким образом создавались феодальные поместья в империи Сун? 

а) раздача государственных земель чиновникам; 

б) передача земли родственникам императора; 

в) разработка целины, захват, купля земли; 

г) раздача земли военным. 

5. Какая часть Китая была захвачена чжурчженями и вошла в состав 

«Золотой империи»? 



а) Северные районы; 

б) Северо-Западные районы; 

в) Южные районы; 

г) Прибрежные районы. 

6 Кто захватил в 1215 г. и сжег столицу чжурчженей (нынешний Пе-

кин)? 

а) китайцы;  б) гунны;  в)  монголы;  г) маньчжуры. 

7. Кого из завоевателей не смогли ассимилировать китайцы? 

а); гуннов; 

б) монголов;  

в) киданей;  

г) маньчжуров. 

8. Какое тайное общество стало формировать «красные войска» на борь-

бу с монголами? 

а) «Общество Белого лотоса»; 

б) «Общество Малых мечей»;  

в) «Общество Неба и земли» (Триада);  

г) «Общество Старых братьев». 

9. Какая династия была создана после изгнания монголов? 

а) Тан;  б) Шан;  в) Мин;  г) Хань. 

10. Кто фактически правил империей Мин в XV в.? 

а) император; 

б) крупные феодалы; 

в) чиновники; 

г) евнухи. 

 

Китай под властью маньчжурских феодалов 

Тайпинское восстание 

1. Как называлась маньчжурская династия, покорившая Китай? 

а) Мин; 



б) Сун; 

в) Цин; 

г) Тан. 

2. Что лежало в основе идеологической обработки населения маньчжу-

рами? 

а) конфуцианство; 

б) идеи императора Канси; 

в) организация круговой поруки; 

г) система сянъюэ- беседчиков.. 

3. Как содержалось восьмизнаменное маньчжурское войско? 

а) выдавалось денежное довольствие; 

б) выдавалось продовольствие; 

в) войны наделялись земельными участками; 

г) находилось на постое у населения. 

4. Что объединяло маньчжуров с другими завоевателями Китая? 

а) полностью переняли опыт социального и государственного устрой-

ства Китая; 

б) маньчжурам были запрещены браки с китаянками;  

в) маньчжурам было запрещено занятие ремеслом и торговлей;  

г) маньчжуры были неподсудны общим судам. 

5. Как называлось тайное общество, базировавшееся в монастыре Шао-

линсы? 

а) «Гэлаохуй» (Общество Старых братьев); 

б) «Саньхухуй» «Общество Неба и Земли Триада»; 

в) «Общество Белого лотоса»; 

г) «Слодаохои» (Общество Малых мечей). 

6. В каком веке вспыхнуло Тайпинское восстание? 

а) XVII; 

б) XVIII; 

в) XIX; 



г) XX. 

7. Кто возглавил Тайпинское восстание? 

а) крестьяне; 

б) цинская власть; 

в) члены тайных обществ  

г) армия. 

8. Главная цель Тайпинского восстания? 

а) освобождение Китая от маньчжуров; 

б) борьба с европейскими колонизаторами;    

в) восстановление династии Мин; 

г) провозглашение республики. 

9. Главная цель «Земельной системы небесной династии» (тайпин тянь-

го)? 

а) восстановление династии Мин; 

б) создание общественного строя на принципах уравнительности; 

в) создание республики; 

г) развитие капитализма. 

10. Что явилось одной из главных причин поражения Тайпинского вос-

стания? 

а) нехватка оружия; 

б) разногласия среди руководителей; 

в) малочисленность восставших; 

г) локальные выступления восставших. 

 

Колониальное проникновение в Китай европейцев. 

1. Кто из европейцев первыми прибыли на Дальний Восток? 

а) англичане; 

б) испанцы; 

в) португальцы; 

г) голландцы. 



2. Через какой город англичане вели торговлю с Китаем в XVII в.? 

а) Нинбо; 

б) Гуанчжоу; 

в) Шанхай; 

г) Пекин. 

3. Кто подготовил почву для проникновения европейцев в Китай? 

а) португальские купцы; 

б) голландские купцы;  

в) английская армия; 

г) миссионеры ордена иезуитов. 

4. С кем из европейцев Китай подписал первый неравноправный 

Нанкинский договор? 

а) с Англией; 

б) с Францией; 

в) с Испанией; 

г) с США. 

5.  В каком году Англией была начата Первая «опиумная» война ?  

а) 1624 г.    б) 1773 г.;    в) 1815 г. ;    г) 1840 г . 

6. Что из ниже перечисленного не было следствием «Опиумной» войны? 

а) положено начало превращения Китая в полуколонию; 

б) подорван авторитет династии Цин; 

в) резкое ухудшение положения народа; 

г) развитие капитализма в Китае. 

 

Синьхайская революция 

Вариант 1. 

1. Кто был организатором гоминьдана  «Чжунго гэмин тунмэнхуй» (Ки-

тайский революционный объединенный союз)? 

а) Сунь Ят-сен;   б) Чан Кай-ши; 

в) Мао Цзе-дун;     г) Сун Цзяо-жень. 



2. Кто оказал большое влияние на формирование мировоззрения китай-

ских революционеров? 

а) русские эсеры; 

б) японские коммунисты; 

в) американские социалисты; 

г) английские профсоюзы. 

3. Что сделали участники Синьхайской революции в знак освобождения 

от ига маньчжур? 

а) срезали косы; 

б) повязали головы красными повязками ;  

в) выкрасили брови в красный цвет; 

г) одели на рукава белые повязки. 

4. Почему революция  получила название Синьхайской? 

а) по названию провинции, где началась; 

б) по времени, когда началась;  

в) по времени, когда Пу И отрёкся от престола; 

г) по имени руководителя революции. 

5. Какая страна предъявила «21 требование» (установление контроля над 

Китаем)? 

а) СЩА;    б) Англия;    в) Франция;    г) Япония. 

6. Что положило начало «Движению 4 мая 1919 г.» (антиколониальное 

движение)? 

а) демонстрация студентов на площади Таньаньмэнь в Пекине; 

б) всеобщая забастовка студентов; 

в) выступление рабочих против передачи Циндао Японии; 

г) забастовки рабочих Шанхая. 

7. Что явилось основной предпосылкой возникновения Коммунистиче-

ской партии Китая (КПК)? 

а) революционное рабочее движение; 

б) деятельность Коммунистического Интернационала в Китае; 



в) создание коммунистических кружков; 

г) издание газет для рабочих. 

8. Какие политические силы не вошли в единый национально-

революционный фронт? 

а) гоминьдан; 

б) коммунисты;  

в) монархисты 

г) милитаристы. 

9. Кто из советских советников руководил созданием революционной 

армии правительства Сунь Ят-сена? 

а) Фрунзе ; 

б) Серышев; 

в) Блюхер; 

г) Тухачевский. 

10. Кто возглавил национальное правительство в Нанкине в 1928 г.? 

а) Сунь Ят-сен; 

б) Сун Цинлин; 

в) Чан Кай-ши; 

г) Мао Цзе-дун. 

 

Синьхайская революция 

Вариант 2 

1. С кем призывал борьться Сун Ят-сен в Декларации Объединенного 

союза? 

а) киданями; 

б) маньчжурами; 

в) иностранными колонизаторами; 

г) китайской буржуазией. 

2. Что не входило в «три народных принципа», сформулированные Сунь 

Ят-сеном?  



а) «национализм»; 

б) «интернационализм»; 

в) «народовластие»; 

г) «народное благосостояние» (уравнивание прав на землю). 

3. Что явилось причиной возникновения в 1911 г. движения «защита же-

лезных дорог»? 

а) национализация железных дорог; 

б) приватизация железных дорог;  

в) передача подряда на строительство железных дорог иностранцам; 

г)  передача подряда на строительство железных дорог китайской бур-

жуазии. 

4. Что послужило поводом к Синьхайской революции? 

а) смерть императрицы Цыси; 

б) грабеж Китая колонизаторами;  

в) вооруженное восстание осенью 1911 г. в Сычуане; 

г) восстание 10 октября 1911 г. солдат саперного батальона в Учане. 

5.  Когда Пу И отрёкся от престола? 

а) в октябре 1911 г.; 

б) в феврале 1913 г; 

в) в марте 1913 г.; 

г) в январе 1914 г. 

6. Кто был провозглашен первым президентом Китайской республики в 

декбр. 1911 г. в Нанкине? 

а) Юань Ши-кай; 

б) Ли Юань-хун; 

в) Сунь Ят-сен; 

г) Мао Цзе-дун. 

7. Какой день в Китае был назван «днём национального позора» ? 

а) 22 августа 1915 г. высадка японских войск в Циндао; 



б) ноябрь 1914 г. введение телесных наказаний для населения Юань Ши-

каем; 

в) предъявление Китаю 7 мая 1915 г. «21 требования»; 

г) 25 мая 1915 г. подписание японо-китайского соглашения. 

8. Когда и где состоялся первый съезд Коммунистической партии Китая 

(КПК)? 

а) в мае 1920 г. в Пекине; 

б) в феврале 1921 г. в Париже;  

в) в марте 1921 г. в Токио; 

г) в июле 1921 г. в Шанхае. 

9. Кто был начальником военной школы на острове Хуанпу (Вампу), со-

зданной при содействии СССР? 

а) Чан Кай-ши;    б) Чжоу Энь-лай;    в) Шэн Шэн;    г) Мао Цзе-дун. 

10. Какие цели преследовала революция 1925-1927 гг.? 

а) восстановление императорской власти; 

б) установление социалистического строя;   в) объединение Китая; 

г) передача земли крестьянам. 

 

Национально-освободительная война против  

Японских милитаристов (1937-1945) 

 

1. Что представляло собой государство Маньчжоу-го? 

а) государство, созданное КПК; 

б) государство, созданное гоминьданом; 

в) государство, созданное милитаристами; 

г) марионеточное государство, созданное Японией. 

2.  В каком году Япония начала прямую агрессию в Китай? 

а) 1933;       б) 1937;       в)  1941;       г)  1945. 

3. Какие силы входили в единый национальный фронт против японских 

милитаристов? 



а) КПК и гоминьдан; 

б) гоминьдан и милитаристы;  

в) Пу И и китайская буржуазия; 

г)  КПК и милитаристы. 

4. Кто в КПК предлагал бороться не с японскими милитаристами, а с 

Чан Кай-ши? 

а) Чжоу Энь-лай; 

б) Мао Цзе-дун;  

в) Шэн Шэн; 

г) Ли Ли-сань. 

5. Какую политику проводили Англия и США с началом японской 

агрессии? 

а) оказание всесторонней помощи Китаю; 

б) присоединились к агрессору; 

в) «умиротворение агрессора»; 

г) сохранения нейтралитета. 

6. Политика КПК в условиях пассивного ведения войны с японскими 

агрессорами: 

а) организация партизанских рейдов и диверсии; 

б) роспуск вооруженных сил КПК; 

в) организация военно-трудовых лагерей на контролируемой террито-

рии; 

г) развязывание гражданской войны. 

7. В 1944 г. КПК стремилась укрепить сотрудничество, завязать друже-

ственные связи: 

а) с СССР; 

б) с Англией; 

в) с США; 

г) с Японией. 



8. Когда началось наступление Советской армии на Северо-Восточный 

Китай? 

а) 18 августа 1944 г.; 

б) 16 февраля 1945 г.;  

в)  9 августа 1945 г. 

г) 10 января 1946 г. 

9. Вооруженным силам какой страны удалось разгромить Квантунскую 

армию? 

а) СССР;     б) Китая;     в) США;     г) Японии. 

10. Годы гражданской войны в Китае? 

а) 1944-1945; 

б) 1946-1949;   

в) 1949-1952. 

г)  1958-60; 

 

7.3. Примерная тематика докладов и сообщений 

 

1. Неолитическая культура Китая –  Яншао. 

2. Грот Шаготун: расписная керамика. 

3. Изделия из нефрита культуры Лянчжу. 

4. Памятник поздненеолитической культуры – Луншань. 

5. Культ предков в государстве Шан. 

6.   Письменность и гадания в государстве Шан. 

7. Рабство в Древнем Китае. 

8. Доктрина Небесного мандата. 

9. Армия в Чжоу. 

10. Возникновение научных знаний в Древнем Китае. 

11. Пятичленная космологическая модель. 

12. Возникновение учений даосизма. 

13. Конфуций – исторический портрет. 



14. Сооружение Великой китайской стены. 

15.  Гробница Цинь Шихуанди. 

16.  Роль цинской империи в истории. 

17. Путешествия Чжан Цаня. Борьба за Великий шелковый путь. 

18.. Завоевание Ферганы. Связи китайцев с народами Средней Азии. 

19.  Народные движения. «Красные брови». 

20. Развитие естествознания и точных наук во времена династии Хань. 

21. Историк Сыма Цянь. 

22. Тюрки и их общественный строй. 

23. Государство чжурчженей в Приморье. 

24. Ритуал власти в средневековом Китае. 

25. Китайская бюрократия. 

26. Отбор чиновников в средневековом Китае.  

27. Армия и военное искусство древнего и средневекового Китая. 

28. Вооружение армии в средневековом Китае. 

29. Законодательство древнего и средневекового Китая. 

30. Роль земляцеств в китайском социуме 

31. Освоение русскими людьми  Дальнего Востока. 

32. Русско–китайские отношения в XVII веке. 

33. Иакинф Бичурин: миссия в Пекин. 

34. Русские в Пекине в XVII– XIX веках. 

35. Общество Байшандихой. 

36. Восстание няньцзюней. 

36. Императрица Цыси. 

37. Пу И – последний император Китая. 

38. Сунь Ятсен и его народные принципы. 

39. Российские эсеры и китайская революционная молодежь. 

40. Советско–китайские переговоры 1920 года. 

41. Советско-китайское соглашение 1924 года. 

42. Советские советники в Китае. 



43. Военная школа в Вампу. 

44. Эмигранты из России в Китае 

45. Вступление Советского Союза в войну против Японии. Освобожде-

ние территории Китая. 

46. Политическая и материальная помощь СССР КПК. 

47. Образование государства Тайвань. 

48. Перевоспитание интеллигенции и буржуазии. 

49. Корейская война. 

50. Конституция КНР. 

51. Лушаньское совещание 1959 г., «дело Пэн Дэхуая» 

52. «Движение за упорядочение стиля» и борьба с «правыми элемента-

ми». 

53. Пропаганда культа личности Мао. 

54. Кампания «за социалистическое воспитание», или «четыре чистки». 

55. Российско–китайские отношения на современном этапе. 

56. Цитатник Мао Цзэдуна. 

57. Исторический портрет Ден Сяопина. 

58. Проблемы взаимоотношений Дальневосточного региона и Китая 

59. Развитие Тайваня в 1957–1976 гг. 

60. Роль Китая в международном социуме. 

 

7.4. Вопросы к зачету 

1. Возникновение китайской цивилизации  

2. Археология о предыстории Китая 

3. Династия  Шан–Инь и проблема Ся 

4.Китай в период Западного Чжоу (1027–771 гг. до н.э.) 

5. Восточное Чжоу. Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.)  

6. Социально-политическая структура Китая в VII–VI вв. до н.э. 

7. Тансформация чжоуской структуры. Конфуцианство и легизм 



8. Период Чжаньго («Борющиеся царства», V–III вв. до н.э.) Идеологи-

ческая и политическая борьба: поиски путей к объединению Китая 

9.Китай в V–I вв. до н.э. Развитие китайского социума 

10. Возникновение и крах империи Цинь 

11. Формирование основ китайской конфуцианской империи при Хань 

12.  Реформы Ван Мана и крушение первой династии Хань. 

13. Поздняя (Младшая Хань) (25–220) 

14. Эпоха политической раздробленности «Троецарствие». III – VI вв. 

15.  Восстановление единства Китая. Династия Суй. 

16. Расцвет империи при династии Тан (618–907). 

17. Китай в период династии Сун (960–1279). 

18.  Золотая империя Цзинь и южно-сунская империя. 

19.  Монголы и династия Юань (1280–1368). 

20. Борьба против монгольского ига. 

 

7.5. Вопросы выходного контроля 

1. Возникновение китайской цивилизации  

2. Археология о предыстории Китая 

3. Династия  Шан–Инь и проблема Ся 

4.Китай в период Западного Чжоу (1027–771 гг. до н.э.) 

5. Восточное Чжоу. Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.)  

6. Социально-политическая структура Китая в VII–VI вв. до н.э. 

7. Тансформация чжоуской структуры. Конфуцианство и легизм 

8. Период Чжаньго («Борющиеся царства», V–III вв. до н.э.) Идеологи-

ческая и политическая борьба: поиски путей к объединению Китая 

9.Китай в V–I вв. до н.э. Развитие китайского социума 

10. Возникновение и крах империи Цинь 

11. Формирование основ китайской конфуцианской империи при Хань 

12.  Реформы Ван Мана и крушение первой династии Хань. 

13. Поздняя (Младшая Хань) (25–220) 



14. Эпоха политической раздробленности «Троецарствие». III – VI вв. 

15.  Восстановление единства Китая. Династия Суй. 

16. Расцвет империи при династии Тан (618–907). 

17. Китай в период династии Сун (960–1279). 

18.  Золотая империя Цзинь и южно-сунская империя. 

19.  Монголы и династия Юань (1280–1368). 

20. Борьба против монгольского ига. 

21. Китай в эпоху правления минской династии (1368–1644). 

22. Крестьянская война XVII в. Свержение минской династии. 

23.  Государственный строй и внешняя политика империи Цин . 

24. Китайский народ в борьбе против маньчжурского владычества. 

25. Самоизоляция Китая, начало проникновения иностранного капитала 

в Китай. 

26. Включение китайской империи в мировые экономические, политиче-

ские и духовные связи. 

27. Тайпинское восстание в Китае. 

28. Назревание революционного кризиса. 

28. Синхайская революция и учреждение Китайской республики (1911–

1918). 

29.  Китай после Первой мировой войны (1918–1927) 

30.  Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928–1937) 

31. Национально-освободительная война китайского народа против 

японских захватчиков (1937–1945) 

32.  Победа народной революции (1945–1949). 

33. Китай в 1949–1957 гг.: выбор пути развития. 

34. Социалистические преобразования в КНР: политика «трех красных 

знамен» 

35. Социалистические преобразования в Китае: преодоление послед-

ствий «большого  скачка» 

36. «Культурная революция» (1966–1969) 



37. Политическая борьба в КНР после смерти Мао Цзэдуна 

38. Вступление Китая на путь модернизации. 

39. Россия и Китай в XVI –XVIII вв. 

40. Проблемы взаимоотношений Китая и Дальнего Востока РФ. 
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9. Понятия и термины 

Автохтоны коренные жители, первобытное население, аборигены, воз-

никшие в данной местности.  

Анимизм – мистическое представление первобытных народов, согласно 

которому каждая вещь имеет свой дух, душу. Это одухотворение сил и явле-

ний природы. Анимизм лежит в основе религиозных верований. 

Гунн тянь – общественное поле. 

Байляньцзао – тайное общество «Учение Белого лотоса». 

Баналитеты – феодальные монополии земельных собственников: печь 

хлеб в пекарне феодала, молоть зерно на его мельнице и т.д. за определенную 

плату. 

Богдыхан – маньчжурский император. 

Богуань – служилые чины. 

Ван – царь. 

Гэлаохой – тайное общество «Общество старшего брата». 

Ди, шан–ди – предки (буквально живущие наверху, т.е. на небе). 



И – поселение людей в Шан–Инь. 

Инь – концепция женского начала (этимологическое значение – теневой 

склон холма). 

Иероглиф – фигурные знаки, известные с четвертого тысячелетия до н. 

э.; обозначают целые понятия или отдельные слоги и звуки речи; возникли в 

Древнем Египте, в настоящее время применяются для обозначения знаков 

китайского и японского письма. В Китае известны с XIV –XI вв. до н. э. – га-

дательные надписи на костях. В иньских надписях употреблялось более 3,5 

тыс. иероглифов.  

Ляньминь – «добрый народ» (крестьяне).  

Матриархат – стадия в развитии первобытно–общинного стороя, харак-

теризующаяся материнским родом, т.е. таким, в котором счет родства велся 

по линии матери и женщина играла руководящую роль в хозяйственной и 

общественной жизни. 

Саньхэхой – тайное общество «Триада». 

Санъюэ – беседчики, назначаемые маньчжурами из лояльных лиц по-

чтенного возраста для идеологической обработки населения.  

Срединное государство (Чжун Го), Поднебесная (Тянься) – самоназва-

ние Китая.  

Сы тянь – частное поле. 

Сын Неба – титул китайского царя, императора. 

Сян – волость. 

Сянь – уезд. 

Тотемизм – форма религии, распространенная у первобытных народов 

всего мира. Она корениться в представлении о сверхъестественном родстве 

данной группы людей (членов рода) с породой животных, так называемым 

тотемом, который являлся не божеством, а «родичем и другом», и на которо-

го стараются воздействовать приемами магии. 

Хан – объединения ремесленников одной специальности. 

Хуанди – китайский император. 



Цзяньминь – «подлый народ», рабы, как обслуживающий персонал, до-

машние слуги, рабочие горных предприятий.  

Ши – чиновничество или служилая бюрократия. 

Шуюань – частные школы. 

Ян – мужское начало (этимологически – солнечный склон). 


