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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 
Демонстрационный вариант 

 

Задания регионального тура заключительного этапа 

по направлению «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение», 

профиль «Корееведение» 
Категория участия «Бакалавриат» 

 
1. 다음 중 훈민정음에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇입니까?  

1 훈민정음 해례본은 유네스코 세계기록유산으로 등록되었다 

2 한글의 창제 원리를 설명하는 책이다 

3 세종대왕이 14세기에 지은 책이다 

4  '백성(民)을 가르치는(訓) 바른(正) 소리(音)'라는 뜻이다 

 

2. 1970년대 초반에 박정희 정부의 주도로 시행된 운동으로, 대한민국 농촌의 현대화를 위해 

시작된 이 운동은 무엇입니까?  

1.   삼일운동 

2.   새마을운동 

3.   전환마을운동  

4.   독립운동 

" 

 3. 삼국유사를 작성한 사람은 누구입니까?  

1.  혁련창  

2.  일연 

3.  김부식 

4.  김시습 

" 

4. 대한민국에는 경상도, 전라도를 비롯하여 8개의 ‘도’가 있습니다. 다음 중 대한민국의 도가 

아닌 것은 무엇일까요?  

1   충청남도        

2   강원도 

3   함경남도 



4   경기도 

 

5. 이성계는 누구입니까?  

1    조선을 건국한 태조 

2    실학의 선구자 

3    거북선 개발자 

4    고려를 건국한 태조 

 

6. 임진왜란의 기간은 언제부터 언제까지입니까?  

1  1894-1895 

2  1270-1273 

3  1950-1953 

4  1592-1598 

 

7. 한일 병합 조약은 언제 체결되었습니까?  

1  1904년 

2  1910 년 

3  1907년 

4  1919년 

8. 일민주의 이념의 필요성을 주장한 대통령은 누구입니까?  
 

1  박정희 

2  김영삼 

3  이승만 

4  김대중 

 

9. 러한 수교는 언제부터 시작되었습니까?  
 

1.  1990년대 

2.  2000년대 



3.  1980년대 

4.  1970년대 

 

10. 개천절은 무슨 날입니까?  
 

1. 고조선을 세운 것을 기념하는 날 

2. 한반도가 일본 제국으로부터 독립한 것을 기념하는 날  

3. 석가모니가 탄생한 날  

4. 한해 농사에 감사하는 날 

 

Ответы на задания тестовой части: 
1—3 

2—2 

3—2 

4—3 

5—1 

6—4 

7—2 

8—3 

9—1 

10—1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация для первого тура заключительного (очного) этапа Олимпиады  

«Я – профессионал» 

Название направления 
Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение. 

Профиль «Корееведение» 

Указание уровня подготовки 
Категория «Бакалавриат» 

Описание целевой аудитории 
Задания рассчитаны на студентов 3-4 курса бакалавриата со знанием 

корейского языка не ниже 3 уровня (экзамен  TOPIK) направлений 

подготовки  
 Востоковедение и африканистика 

 Зарубежное регионоведение 

 Лингвистика 

 Международные отношения 

 Перевод и переводоведение 

 Политология 

 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Максимальное количество 

баллов 

За каждый правильный ответ текстового задания присваивается 4 

балла, за каждый правильный ответ  аудиозадания присваивается 8 

баллов. Максимально возможное количество баллов: 100 баллов. 

Время на выполнение 
Прохождение аудирования: 30 минут 

Прохождение тестовой части: 60 минут 

Общее время выполнения: 90 минут 

Список ресурсов для 

самостоятельной подготовки 

[기초] 하루만에 끝내는 한국사// 

https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWN

Pl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2  

 

Константин Асмолов. Краткий общий курс лекций по истории 

Кореи. 

https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg  

 

Андрей Ланьков. Откуда есть пошла корейская земля. 

https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA 

 

История Кореи . [в 2 т.] : т. 2 . XX век / В. М. Тихонов, Кан 

Мангиль ; [ред., сост. хрон. табл., сост. указ. Т. М. Симбирцева]. 

– М. : Восточная книга, 2011. – 495 с. 

 

Курбанов, С.О. История Кореи с древности до начала XXI в. / С. 

О. Курбанов . – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2009. – 679 с. 

 

Хан, Ёнъу. История Кореи : новый взгляд / Хан Ёнъу ; пер. с 

корейского под ред. М.Н. Пака. – М. : Вост. лит., 2010. – 758 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg
https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU


Описание структуры задания 

Указание максимального 

балла за каждое задание 

  

  

В данной категории представлены задания 1 и 2 типа – знание и 

понимание.  

Для решения тестовых заданий необходимо обладать знаниями и 

пониманием экономики, политики, истории, культуры, географии и 

языка Кореи. 

Для ответа на аудиовопросы необходимо обладать знаниями и 

пониманием экономики, политики, истории, культуры, географии и 

языка Кореи, а также уметь анализировать информацию и делать 

выводы. 

Участники регионального тура проходят тестирование на 

подготовленных организатором бланках. Тест содержит 15 вопросов, 

имеющих 4 варианта ответа. Все вопросы теста являются закрытыми. 

За каждый правильный ответ  текстового задания присваивается 4 

балла. Максимально возможное количество баллов за тестовые 

задания - 60 баллов. 

Участники регионального тура проходят аудирование. Аудирование 

включает в себя 5 заданий.  После прослушивания записи в течение 3 

раз, участнику необходимо выбрать 1 из 4 вариантов ответа и отметить 

его в бумажном бланке, предоставленном организатором. За каждый 

правильный ответ аудиозадания присваивается 8 баллов.  

Максимально возможное количество баллов за аудирование - 40 

баллов. 

  



2019_/2020 учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

Демонстрационный вариант 

Задания регионального тура заключительного этапа 

по направлению «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение», 

профиль «Корееведение» 
Категория участия «Магистратура/специалитет»  

 

1. 1950년대 대한민국 공업의 3대 성장 부문이었던 3백공업에 해당되지 않는 것은 

무엇입니까?  

1. 제분공업 

2. 제당공업 

3. 면방직공업 

4. 목제품 공업  
 

2. 러시아, 몽골, 가자흐스탄 등 북방 국가와 경제협력을 강화하는 문대통령의 정책은 

무엇입니까?  
 

1 유라시아 이니셔티브 

2  9개 다리 행동계획 

3 신북방정책 

4 신남방정책 

 

3. 조선민주주의 인민공화국의 경제특구가 아닌 것은 무엇입니까?  

1. 개성공업지구 

2. 신의주 국제무역지대 

3. 원산-금강산국제관광지대 

4. 인천경제자유구역 

 
 

4. 50000원짜리 지폐에 그려져 있는 유명한 여시인 이름이 무엇입니까?  

1신사임당 

2 문정희 

3 허난설헌 

4 황진이 

 

 

5. 조선민주주의 인민공화국에는 몇 개의 '도'가 있습니까?  

1    8개 

2    7개 

3    9개 

4    12개 

 

 

6. 왕건은 누구입니까?  

1    실학의 선구자 

2    조선왕조를 세운 태조 



3    고려를 건국한 태조 

4    거북선 개발자 

 

7. 대한제국의 초대 황제는 누구입니까?  

1  순종 

2    세종 

3    고종 

4  세조  
 

8. 일제 감정기에 조선총독부의 총독으로 부임하지 않았던 사람은 누구입니까? 

1사이토 마코토 

2 이토 히로부미 

3아베 노부유키 

4우가키 가즈시게 

 

 

9. 현재 대한민국에서의 여당은 어느 당입니까?  

1.더불어민주당 

2.자유한국당 

3. 국민의당 

4.바른미래당" 

 

10. 다음 중 종교가 아닌 것은 무엇입니까?  

1 서학 

2 동학 

3 실학 

4 불교 

 

 

Ответы на задания тестовой части 

1—4 

2—3 

3—4 

4—1 

5—3 

6—3 

7—3 

8—2 

9—1 

10—3 

  



Спецификация для первого тура заключительного (очного) этапа Олимпиады  

«Я – профессионал» 

Название направления 
Востоковедение: китаеведение, корееведение, 

японоведение. Профиль «Корееведение» 

Указание уровня 

подготовки 

Категория участия «Магистратура/специалитет» 

Описание целевой 

аудитории 

Задания рассчитаны на студентов 1-2  курса магистратуры со 

знанием корейского языка не ниже 4 уровня (экзамен  TOPIK) 

направлений подготовки  
 Востоковедение и африканистика 

 Зарубежное регионоведение 

 Лингвистика 

 Международные отношения 

 Перевод и переводоведение 

 Политология 

 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Максимальное 

количество баллов 

За каждый правильный ответ  текстового задания присваивается 

4 балла, за каждый правильный ответ  аудиозадания 

присваивается 8 баллов. Максимально возможное количество 

баллов: 100 баллов. 

Время на выполнение 
Прохождение аудирования: 30 минут 

Прохождение тестовой части: 60 минут 

Общее время выполнения: 90 минут 

Список ресурсов для 

самостоятельной 

подготовки 

[기초] 하루만에 끝내는 한국사// 
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWN

Pl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2  
 
Константин Асмолов. Краткий общий курс лекций по истории 

Кореи. 
https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg  
 
Андрей Ланьков. Откуда есть пошла корейская земля. 
https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA 

История Кореи . [в 2 т.] : т. 2 . XX век / В. М. Тихонов, Кан 

Мангиль ; [ред., сост. хрон. табл., сост. указ. Т. М. 

Симбирцева]. – М. : Восточная книга, 2011. – 495 с. 

Курбанов, С.О. История Кореи с древности до начала XXI 

в. / С. О. Курбанов . – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2009. – 679 с. 

Хан, Ёнъу. История Кореи : новый взгляд / Хан Ёнъу ; пер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg
https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU


с корейского под ред. М.Н. Пака. – М. : Вост. лит., 2010. – 

758 с.  

Описание структуры 

задания 

Указание максимального 

балла за каждое задание 

В данной категории представлены задания 1 и 2 типа – знание и 

понимание.  

Для решения тестовых заданий необходимо обладать знаниями и 

пониманием экономики, политики, истории, культуры, 

географии и языка Кореи. 

Для ответа на аудиовопросы необходимо обладать знаниями и 

пониманием экономики, политики, истории, культуры, 

географии и языка Кореи, а также уметь анализировать 

информацию и делать выводы. 

Участники регионального тура проходят тестирование на 

подготовленных организатором бланках. Тест содержит 15 

вопросов, имеющих 4 варианта ответа. Все вопросы теста 

являются закрытыми. За каждый правильный ответ  текстового 

задания присваивается 4 балла. Максимально возможное 

количество баллов за тестовые задания - 60 баллов. 

Участники регионального тура проходят аудирование. 

Аудирование включает в себя 5 заданий.  После прослушивания 

записи в течение 3 раз, участнику необходимо выбрать 1 из 4 

вариантов ответа и отметить его в бумажном бланке, 

предоставленном организатором. За каждый правильный ответ  

аудиозадания присваивается 8 баллов.  Максимально возможное 

количество баллов за аудирование - 40 баллов. 

  

 

 


