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�а соответствующей строке наверху напишите свое имя и название школы печатными буквами. �атем
откройте последнюю страницу этого буклета; это страница для ответов на вопросы первой части экзамена
(#асть I). %огните последнюю страницу вдоль перфорированной линии, а затем медленно и осторожно
оторвите страницу для ответов на вопросы. �атем заполните заголовок своей страницы для ответов на
вопросы. 'осле этого укажите печатными буквами свое имя и название школы в заголовке каждой страницы
буклета для сочинения.

Экзамен состоит из трех частей. �ы должны ответить на все вопросы каждой части. �аписывайте
ответы только ручками с черной или темно-синей пастой.

�асть I содержит 50 вопросов с несколькими альтернативными вариантами ответа. %вои ответы на эти
вопросы записывайте на отдельной странице для ответов.

�асть II содержит один вопрос для тематического сочинения. �апишите свой ответ на этот вопрос в
буклете для сочинения, начиная со страницы 1.

�асть III основана на нескольких документах:

Эти документы содержатся в �асти III А. �а каждым документом следует не менее одного
вопроса. �апишите свой ответ на каждый вопрос в экзаменационном буклете на строчках, которые
следуют за этим вопросом. �а первой странице этой части не забудьте указать свое имя и название
школы.

�асть III B содержит один вопрос для сочинения, которое следует написать на основании этих
документов. �апишите свой ответ на этот вопрос в экзаменационном буклете, начиная со страницы 7.

�акончив отвечать на вопросы экзамена, �ы должны подписать заявление, напечатанное на странице для
ответов #асти I, о том, что до начала экзамена �ам не были незаконно известны ни экзаменационные вопросы
ни ответы на них, и что в ходе экзамена �ы никому не оказывали и ни от кого не получали помощь в ответе
ни на один экзаменационный вопрос. +сли �ы не подпишете это заявление, �аша страница с ответами на
вопросы не будет принята для проверки.

�о время сдачи этого экзамена строго воспрещается пользоваться какими бы то ни было устройствами
связи. � случае использования какого-либо устройства связи даже в течение очень короткого времени, �аш
экзамен будет считаться недействительным, и подсчет набранных �ами очков не будет производиться.
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1 /акой заголовок лучше всего подходит для
помещенного ниже частичного плана?

I.   ______________________________

A. 8орепродукты занимают
значительное место в рационе
филиппинцев.

B. Африканцы построили
гидроэлектростанции на реке
�амбези.

C. <ольшинство русских живет к
западу от Уральских гор.

D. �аиболее густонаселенным районом
�ндии является долина реки >анг.

(1) @еки являются препятствием для
взаимозависимости

(2) Экономические проблемы влияют на
национальные цели

(3) >еографические факторы влияют на поведение
людей

(4) 'равительства контролируют действия граждан

2 • сибирская равнина
• пустыня %ахара
• бассейн Амазонки
• монгольские степи

Одна из характеристик, общих для всех этих
районов, заключается в том, что

(1) во всех из них низкая плотность населения
(2) все они расположены между долинами больших

рек
(3) все они являются крупными религиозными

центрами
(4) во всех из них ценные сельскохозяйственные

угодья занимают большие площади

3 Fля каких двух систем верований общей является
вера в то, что духи живут в природных объектах и
формах природы?

(1) индуизм и конфуцианство
(2) ислам и иудаизм
(3) синтоизм и анимизм
(4) христианство и буддизм

� ответе на вопрос 4 воспользуйтесь помещенной
ниже картой и своими знаниями по общественным
наукам.

4 /акое обобщение относительно империй 8аурья и
>уптов обосновывает эта карта?

(1) Экспансия ограничивалась географическими
факторами.

(2) Hорговля способствовала существованию
стабильных обществ.

(3) @азветвленные сети дорог объединяли �ндию.
(4) Южная �ндия была изолирована от %еверной

�ндии.
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�асть I

Ответьте на все вопросы, которые содержатся в этой части.

Указания (к вопросам 1 – 50): Fля ответа на каждый вопрос или утверждение проставьте на отдельной странице
для ответов на вопросы номер того слова или выражения из предлагаемых на выбор, которое наилучшим образом
завершает данное утверждение или отвечает на данный вопрос.

Источник: Ellis и Esler,
,

Prentice Hall, 2003 г. (адаптировано)
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7 � ответе на этот вопрос воспользуйтесь
помещенной ниже план-схемой и своими знаниями
по общественным наукам.

/акое название лучше всего подходит к этой план-
схеме?

(1) достижения арабов
(2) достижения центральноамериканских

цивилизаций
(3) русское законодательство и архитектура
(4) достижения �изантии

8 /акое высказывание относительно династии Hан
выражает факт, а не мнение?

(1) +сли бы династия Hан просуществовала
дольше, удалось бы добиться бóльших
технических достижений.

(2) %амые лучшие императоры /итая происходили
из династии Hан.

(3) Hанские императоры давали государственные
должности ученым, сдавшим экзамены.

(4) /ультура династии Hан была более высокой,
чем культура династии Lань.

9 �о время периода феодализма в +вропе власть и
положение в обществе основывались на

(1) сумме заработанных денег
(2) уровне полученного образования
(3) числе рабов, которыми человек владел
(4) площади земли, которой человек владел
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� ответах на вопросы 5 и 6 воспользуйтесь помещенной ниже иллюстрацией и своими знаниями по
общественным наукам.

5 /акое понятие самым тесным образом связано
с главной мыслью этой иллюстрации?
(1) изоляция (3) вооруженный
(2) культурная конфликт

диффузия (4) урбанизация

6 /акой вождь теснее всего связан с
достижением, показанным на этой
иллюстрации?
(1) /арл �еликий
(2) Mанса 8уса
(3) Александр �еликий
(4) %улейман �еликолепный

Источник: Guide to the Essentials of World History, Prentice Hall, 1999 r. (адаптировано)
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� ответе на вопрос 10 воспользуйтесь помещенной
ниже иллюстрацией и своими знаниями по
общественным наукам.

10 �а иллюстрации показаны взаимоотношения между
людьми в обществе в соответствии с идеями

(1) /онфуция
(2) 8оисея
(3) 8ухаммеда
(4) %иддхартхи >аутамы

11 �озрождение торговли в западной +вропе, упадок
феодализма, возрождение интереса к учебе и
культурное взаимодействие с <лижним �остоком
связаны с

(1) воздействием /рестовых походов
(2) последствиями бартерной системы
(3) ростом империи майя
(4) приходом к власти /арла �еликого

� ответе на вопрос 12 воспользуйтесь помещенной
ниже цитатой и своими знаниями по общественным
наукам.

. . . >ород /онстантинополь имеет восемнадцать
миль в окружности; одна половина города граничит
с материком, а другая – с морем, два залива
которого сходятся здесь; один является рукавом
или выходом из @усского моря, а другой – из
�спанского. � /онстантинополе царят великое
оживление и толчея вследствие того, что туда
стекается множество купцов, которые добираются
и по суше, и по морю из всех частей света с целью
торговли, в том числе купцов из �авилона и
8есопотамии, 8идии и 'ерсии, +гипта и
'алестины, а также из @оссии, �енгрии,
'ацинакии, <удии, Pомбардии и �спании. � этом
отношении этот город можно сравнить лишь с
<агдадом, столицей магометан. . . .

— �аввин �иньямин из �уделы,
под ред. Manuel Komroff, 

Contemporaries of Marco Polo, изд. Boni и Liveright

12 Автор, вероятнее всего, согласился бы с мыслью о
том, что

(1) размеры /онстантинополя ограничивали
торговлю

(2) города западной +вропы производили большее
впечатление, чем /онстантинополь

(3) расположение /онстантинополя
способствовало его процветанию

(4) правительству /онстантинополя не удавалось
обеспечить порядок

13 �начительная часть богатства западноафриканских
царств >аны и 8али была результатом

(1) продажи рабов европейцам
(2) создания колоний на средиземноморском

побережье
(3) обложения налогами товаров, которые

привозили индийские купцы
(4) контроля над транссахарской торговлей

золотом и солью
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16 � чем заключалось долгосрочное влияние
путешествий 8арко 'оло в /итай?

(1) �еликий шелковый путь заменил собой
исключительно морской путь в Азию.

(2) /итайцы заставляли европейцев вести
торговлю только в 'екине.

(3) /итай был изолирован от других стран.
(4) �ыросла торговля между /итаем и +вропой.

17 «95 тезисов» 8артина Pютера и «Акт о
супрематии» >енриха VIII привели к тому, что в
западной +вропе

(1) пришел конец единству христианства
(2) произошло усиление экономического единства
(3) улучшились отношения между крестьянами и

купцами
(4) уменьшилось число вспышек насилия между

этническими группами

� ответах на вопросы 14 и 15 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным
наукам.

14 /акая географическая тема является центральной
для данной карты?

(1) @егионы: как они образуются и меняются
(2) 'еремещение: люди взаимодействуют на �емле
(3) 8естонахождение: положение на поверхности

�емли
(4) 8есто: физические и человеческие

характеристики

15 /арта показывает, что «черная смерть»

(1) началась в Англии и �рландии, а затем
распространялась на восток

(2) распространялась медленно в течение
нескольких десятилетий

(3) затронула большинство регионов западной
+вропы

(4) больше всего свирепствовала в �талии
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18 • Pеонардо да �инчи пользовался движением и
перспективой в своей работе.

• /нига 8акиавелли «�осударь» давала правителям
советы о том, как захватить и удержать власть.

• Ученые-гуманисты изучали светские предметы и
классическую культуру.

/акой период ассоциируется с этими
высказываниями?

(1) Qранцузская революция
(2) �озрождение
(3) @аннее средневековье
(4) 'росвещение

19 /акие две европейские страны в XV веке стали
отправлять морские экспедиции ради открытий?

(1) >ермания и �талия
(2) 'ортугалия и �спания
(3) Англия и Qранция
(4) @оссия и �идерланды

� ответе на вопрос 20 воспользуйтесь помещенной
ниже цитатой и своими знаниями по общественным
наукам.

. . . �аконец, сведите воедино все, о чем мы
говорили, столь великое и величественное,
относительно королевской власти. �ы видели, как
великая страна объединяется под руководством
одного человека; вы видели его священную власть,
отеческую и абсолютную; вы видели, как
потаенный разум, направляющий государство,
заключен в одной голове; вы видели образ божий в
королях, стало быть, у вас будет и понятие о
величии королевского сана.
<ог есть сама святость, само добро, сама власть,
сам разум. � этом и состоит божественное величие.
Отражение этого и составляет величие государя . . . .

— �ак �енинь �оссюэ

20 /акая концепция правления выражена в этой
цитате?

(1) олигархия (3)  демократия
(2) фашизм (4)  право помазанника божьего

� ответе на вопрос 21 воспользуйтесь помещенной
ниже схемой и своими знаниями по общественным
наукам.

21 /акой заголовок лучше всего подойдет для этой
схемы?

(1) система (3) �еликий шелковый
энкомьенда путь

(2) обмен, последовавший (4) политика открытых
за открытиями /олумба дверей

22 /ак использование календаря ацтеками, так и
система письма майя служат иллюстрацией того,
что культуры доколумбовой Америки

(1) вели обширную торговлю с Африкой
(2) процветали до контактов с европейцами
(3) пришли в упадок из-за завоеваний и болезней
(4) обращали других в ислам

23 � какую эпоху были написаны работы «�ва
трактата о правлении» Pокка, «Общественный
договор» @уссо и «�ух законов» 8онтескье?

(1) %редние века (3) 'росвещение
(2) �озрождение (4) @еформация

Источник: Goldberg и Clark DuPré,
,

Prentice Hall, 2002 r. (адаптировано)
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� ответе на вопрос 24 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным наукам.

24 /акой вывод о работорговле в Африке обосновывает эта карта?

(1) <ольшинство рабов происходило из восточной Африки.
(2) #исло людей, вывезенных из Африки на другие континенты, невелико.
(3) �есколько европейских стран участвовали в работорговле.
(4) @аботорговля началась в Южной Африке.

Торговля африканскими рабами

Источник: Ellis и Esler, World History: Connections to Today,
Prentice Hall (адаптировано)
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25 /акова одна из важнейших причин �еликой
французской революции?

(1) неравенство в системе налогообложения
(2) экономический успех меркантилизма
(3) провал �енского конгресса
(4) континентальная система в западной +вропе

26 � XIX веке британское правительство захватило
контроль над %уэцким каналом и %ингапуром,
чтобы

(1) продавать нефть на этих территориях
(2) приобрести побольше новообращенных

христиан
(3) обеспечить безопасность мореходства на

стратегически важных водных путях
(4) перевозить рабочих непосредственно в

%еверную и Южную Америку

27 �осстание сипаев сыграло в �ндии ту же роль, что
восстание боксеров в

(1) @оссии (3) Японии
(2) /итае (4) �талии

28 Одна из причин быстрой индустриализации Японии
во время реставрации 8эйдзи заключалась в том,
что Япония

(1) отвергала западные идеи
(2) воспользовалась своим выходом к морю для

рыболовства
(3) полагалась на традиционную политику

изоляции
(4) реформировала свою политическую и

экономическую систему
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29 #то дало непосредственный повод к 'ервой
мировой войне в +вропе?

(1) начало гражданской войны в @оссии
(2) потопление британского пассажирского

корабля «�узитания»
(3) убийство наследника трона Австро-�енгерской

империи
(4) нападение немецкой армии на 'ольшу

30 'ри коммунизме в бывшем %оветском %оюзе люди
должны были

(1) отвергать современную технологию
(2) ограничивать размеры своих семей
(3) почитать своих предков и религиозные

традиции
(4) ставить интересы государства выше личной

выгоды

31 8ногие историки полагают, что жесткие условия
�ерсальского договора способствовали

(1) объединению �талии
(2) модернизации Hурции
(3) революциям в @оссии
(4) �торой мировой войне

32 /акую экономическую программу реализовал
�осиф %талин?

(1) «четыре модернизации»
(2) пятилетние планы
(3) «большой скачок»
(4) перестройку

33 Одна из целей политики экспансионизма, которую
проводила Япония перед �торой мировой войной,
заключалась в том, чтобы получить

(1) незамерзающие порты
(2) контроль над Hибетом
(3) дополнительные природные ресурсы
(4) контроль над %уэцким каналом

34 «�орею разделили по 38-й параллели»
«�енгерская революция подавлена»
«�а �убе обнаружены ракетные позиции»

%обытия, отраженные в этих заголовках,
способствовали

(1) развитию союзных отношений в мирное время
(2) распаду %оветского %оюза
(3) отказу стран �апада от империализма
(4) напряжению в отношениях сверхдержав

35 Одна из причин, по которой китайским
коммунистам удалось захватить власть в /итае,
заключалась, главным образом, в том, что они
пользовались поддержкой

(1) крестьян (3) иностранцев
(2) элиты, которая (4) феодальных 

владела землей милитаристов

36 «�чера �ндия провела тщательную подготовку к
войне с 'акистаном, хотя, по словам высших
офицеров, с наступательными действиями придется
подождать до окончания палящего летнего зноя и
следующих за ним муссонных дождей. . . . »

— «�эйли телеграф» (�ондон), 21 мая 2002 г.

/акой вывод обосновывается этим отрывком?

(1) Успех военного наступления зачастую
обусловлен муссоном.

(2) 'акистан будет уничтожен наводнениями и
засухой.

(3) >еографические факторы могут влиять на
военные решения государства.

(4) Hорговля оказывает значительное влияние на
политическую жизнь �ндии.

� ответе на вопрос 37 воспользуйтесь помещенной
ниже фотографией и своими знаниями по
общественным наукам.

37 #то непосредственно привело к событиям, которые
иллюстрирует фотография?

(1) поражение правительства, контролируемого
движением «Hалибан»

(2) приход к власти аятоллы Lомейни
(3) подписание /эмп-дэвидских соглашений
(4) вывод советских войск из Афганистана
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— Снимок Natalie Behring-Chisholm к из общего архива

Открытие Лойя : - афганского
) во

. Среди
1551

, 200 женщин.
Источник: Copeland и Komarow, USA Today, 12 июня 2002 г.



39 /аким образом некоторые латиноамериканские
правительства оправдывают уничтожение
дождевых лесов?

(1) %котоводство, земледелие и добыча полезных
ископаемых в дождевых лесах будет
способствовать развитию экономики.

(2) Pатекс, получаемый из деревьев дождевых
лесов, больше не применяется в производстве.

(3) Pюди, которые живут в дождевых лесах,
переезжают в города.

(4) % исчезновением защиты, которую
обеспечивают дождевые леса, снизится
торговля наркотиками.

40 /акая страна оказала наибольшее влияние на
историю Hайваня, >онконга и Hибета за последнее
время?

(1) �ндия (3) /итай
(2) Южная /орея (4) @оссия

� ответе на вопрос 38 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным наукам.

38 / какому заключению относительно Организации %евероатлантического договора (�АHО)
можно прийти исходя из этой карты 2002 г.?

(1) �АHО рассматривало вопрос о приеме в члены организации еще нескольких стран из
числа бывших сателлитов %оветского %оюза.

(2) #исло членов �АHО меньше числа стран-участниц �аршавского договора.
(3) �АHО не принимает новых членов.
(4) �АHО приняло многие страны Азии в члены организации.

члены НАТО
в

)

Источник: The Washington Times, 15 апреля 2002 г. (адаптировано)
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� ответе на вопрос 41 воспользуйтесь помещенной
ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.

41 � чем заключается основная мысль этой
карикатуры?

(1) Hрадиционные социальные и экономические
уклады изменить трудно.

(2) Sенщины в �ндии стали откровенными
сторонницами правительства.

(3) Организация Объединенных �аций проводит
конференции только по тем проблемам,
которые легко решить.

(4) �ндия – это страна с самым многочисленным
населением в мире.

42 «. . . 8ы не можем и не должны позволить себе,
чтобы уроки Lиросимы и �агасаки полностью
стерлись из нашего сознания, мы также не можем
допустить, чтобы поблекли наши замыслы и
идеалы. 'отому что иначе у нас останется лишь
один путь. � эта вспышка света лишит нас не
только наших замыслов, она лишит нас жизней,
потомства и самого существования.»

— �адатоси Акиба, мэр �иросимы

/акая проблема вызывает наибольшую
озабоченность у мэра Акибы?

(1) истощение озонового слоя
(2) лечение инфекционных болезней
(3) распространение ядерного оружия
(4) международный терроризм

43 /акая империя стала могучей частично благодаря
своему расположению у берегов %редиземного
моря?

(1) >ерманская (3) династии 8ин
(2) 8айя (4) Оттоманская

44 %ходство правления Юлия Nезаря, #ингисхана и
+катерины �еликой заключалось, в частности, в
том, что все эти лидеры

(1) требовали использования латыни на всей
территории империи

(2) занимались территориальной экспансией
(3) ввели использование пороха в военном деле
(4) поощряли распространение движений за

независимость

45 /ак земледельцы империи инков, так и японские
крестьяне приспособились к географическим
особенностям своих стран,

(1) занявшись заокеанской экспансией
(2) выращивая культуры, подходящие для климата

пустынь
(3) строя террасы на склонах гор
(4) отнимая землю у моря с помощью дамб

� ответе на вопрос 46 воспользуйтесь приведенным
ниже отрывком и своими знаниями по общественным
наукам.

. . . �стория всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы классов. 
%вободный и раб, патриций и плебей, помещик и
крепостной, мастер и подмастерье, короче,
угнетающий и угнетаемый находились в вечном
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся
революционным переустройством всего общества
или общей гибелью борющихся классов. . . .

46 Этот отрывок выражает идеи

(1) �аполеона <онапарта
(2) /арла 8аркса
(3) Адольфа >итлера
(4) <енито 8уссолини

47 %ходство между объединением �талии,
сионистским движением и расколом Оттоманской
империи состояло, в частности, в том, что во всех
случаях имело место влияние

(1) гуманизма (3) национализма
(2) политеизма (4) империализма
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Источник: Ann Telnaes, Tribune Media Services, 2001 r.
 (адаптировано)
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49 • �ацистская партия управляет >ерманией.
• «/расные кхмеры» правят в /амбодже.
• %андинисты управляют �икарагуа.

/акое утверждение описывает одну сходную черту
между этими ситуациями?

(1) @азвивались гражданские свободы.
(2) 'раво голоса распространялось на женщин.
(3) 'равители завоевали поддержку всех групп.
(4) Одна группа захватила власть и ограничила

оппозицию.

50 %равнение действий якобинцев во время �еликой
французской революции с действиями большевиков
во время русской революции показывает, что
революции иногда

(1) происходят мирным путем
(2) завоевывают поддержку богатых

землевладельцев
(3) игнорируют городских рабочих
(4) приводят к власти радикалов
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� ответе на вопрос 48 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным наукам.

48 /акой империи посвящена карта?

(1) 8онгольской (3) @имской
(2) %онгайской (4) 'ерсидской

С

Ю

В

Источник: http://www.artsmia.org/arts-of-asia/china/maps/ (адаптировано)
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Ответы на вопросы для сочинения должны быть записаны в отдельном буклете для сочинения.

�азвивая свои ответы, помните про следующие общие определения:

(a) «обсудить» означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты,

доказательства и аргументы; представить с некоторыми подробностями»

�асть II

�О��О� ��Я ���А������О!О �О����Я

Указания: �апишите сочинение по хорошо организованному плану, в котором должны быть введение,
несколько абзацев, посвященных указанному ниже заданию, и заключение.

�ема:  �онфликт

/онфликты между группами людей становились угрозой миру в различных
странах и регионах.

�адание:

�азовите один конфликт, который угрожал миру в какой-либо стране или
регионе, и
• Обсудите одну важную причину этого конфликта
• �азовите две противостоящие группы, участвующие в конфликте, и

обсудите одну точку зрения каждой из групп
• Обсудите, в какой степени конфликт удалось или не удалось разрешить

�ы можете воспользоваться любым крупным конфликтом из своего курса всемирной
истории. �от некоторые предложения, которые вы, возможно, рассмотрите: /рестовые
походы, �еликая французская революция, 'ервая мировая война, русская революция,
гражданская война в /итае, раздел �ндии, политика апартеида в Южной Африке,
гражданская война в @уанде и война в <оснии.

�ы не обязаны ограничиваться указанными выше предложениями.

�ельзя использовать в ответе конфликты, происходившие в ��А. 

�етодические указания:

еобходимо, чтобы �аше сочинение

• Oсвещало все аспекты задания
• Cодержало соответствующие факты, примеры и подробности, раскрывающие тему
• �мело логичный и ясный план изложения и включало введение и заключение, которые

выходят за пределы простого пересказа темы
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�азвивая свои ответы, помните про следующее общее определение:

«обсудить» означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты,

доказательства и аргументы; представить с некоторыми подробностями»

�асть III

�О��О�, О�О�А�� А ����А!А���C �О�У���АC

Этот вопрос основан на прилагаемых ниже документах и предназначен для проверки �ашего

умения работать с историческими документами. екоторые из этих документов были

отредактированы специально для данного вопроса. � ходе анализа документов обращайте внимание

как на источник каждого документа, так и на все точки зрения, которые могут быть представлены в

этом документе.

�сторический контекст:

'ромышленная революция, которая началась в +вропе, произвела
разнообразные перемены в обществе. �екоторые из этих перемен носили
положительных характер, а некоторые – отрицательный.

�адание: �спользуя информацию из документов и свои знания по всемирной истории,
ответьте на вопросы, которые следуют за каждым документом в #асти А.
�аши ответы на вопросы помогут �ам написать сочинение в #асти B, в
котором �ам нужно

• Обсудите как положительные, так и отрицательные последствия
промышленной революции для европейского общества

��Я ___________________________________       E�О�А ___________________________________
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�асть А

�опросы для кратких ответов

Указания: �зучите документы и дайте краткие ответы на вопросы, поставленные после каждого
документа, используя отведенные для этого пустые строки.

�сточник: Richard Guest, A Compendious History of the Cotton
Manufacture, Augustus M. Kelley, впервые опубликовано в 1823 г.

(адаптировано)

За работой на суконной фабрике

Рисунок для вручную.
.

Рисунок помощью маховика.

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2

�окумент 1a �окумент 1b

�сточник: The Illustrated London News, 
25 августа 1883 г.

1 �азовите, на основании этих картинок, два изменения в процессе производства ткани.   [2]

(1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Score

Score
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�окумент 2

. . . 'ереходя к мануфактурам, мы находим, что самый заметный факт – это замена
фабрикой кустарной системы, что явилось следствием механических открытий того
времени. Lарактер хлопкопрядильного производства изменился благодаря четырем
великим изобретениям: прядильной машины «Fженни», запатентованной Lаргривсом в
1770 г.; кольцепрядильной машины, которую годом раньше изобрел Аркрайт; мюль-
машины [прядильной машины] /ромптона, введенной в 1779 г., автоматической мюль-
машины, впервые изобретенной /елли в 1792 г., но получившей применение только с
усовершенствованиями, внесенными @обертсом, в 1825 г. �и одна из них сама по себе не
произвела бы революции в промышленности. �о в 1769 г. — году, в котором родились
�аполеон и �еллингтон, — Fжеймс Уатт получил патент на паровую машину. Wестнадцать
лет спустя ее применили в хлопкопрядильном производстве. � 1785 г. <оултон и Уатт
сделали машину для хлопкопрядильной фабрики в 'эпплвике, �оттингемшир, и в том же
году истек срок действия патента Аркрайта. �месте оба эти факта и знаменуют собой
введение фабричной системы. �о самое знаменитое из всех изобретений и самое
губительное для кустарного производства, механический ткацкий станок, хоть и был
запатентован /артрайтом в 1785 г., не получал применения еще несколько лет, и пока не
был введен механический ткацкий станок, рабочие почти никогда не получали травм. �а
самом деле, поначалу благодаря машинам заработки прядильщиков и ткачей выросли
благодаря великому процветанию, которое пришло с ними в эту отрасль. �а пятнадцать лет
хлопкопрядильная отрасль выросла втрое; период с 1788 г. по 1803 г. называют ее
«золотым веком»; ибо до появления механического ткацкого станка, но после введения
мюль-машины [прядильной машины] и других механических усовершенствований,
благодаря которым впервые удалось прясть пряжу, достаточно тонкую для кисеи [ткань] и
разных других тканей, спрос стал таким, что «ремонтировались старые амбары, сараи для
карет, надворные постройки всякого рода, в глухих стенах пробивались окна, и все
приспосабливалось под ткацкие мастерские; куда ни глянь – всюду вырастали домики
ткачей и ткацкие мастерские, причем заработок каждой семьи составлял от 40 до 120
шиллингов в неделю». 'озже условия жизни и труда рабочих сильно изменились. Hем
временем, в черной металлургии тоже произошел революционный переворот, вызванный
изобретением плавки с помощью каменного угля, введенного в употребление между 1740 и
1750 гг., а также применением в 1788 г. паровой машины для дутья в плавильных печах. �а
восемь лет, последовавших за этой последней датой, количество выплавленного железа
почти удвоилось. . . .

�сточник: Arnold Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England, Humboldt (адаптировано)

2 � чем, в соответствии с этим документом, заключались два результата применения машин?   [2]

(1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Score

Score
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�окумент 3

. . . 'аровые двигатели дают средства не только собственного обеспечения, но и умножения.
Они создают громадный спрос на топливо; своими мощными руками они осушают карьеры
и добывают уголь, и в то же время дают работу множеству шахтеров, машинистов,
корабелов и моряков, приводя к строительству каналов и железных дорог; и хотя они дают
возможность максимального «возделывания» этих плодородных «полей» промышленности,
они оставляют тысячи прекрасных пахотных полей свободными для производства пищи для
людей – полей, которые иначе пришлось бы отвести для производства корма для лошадей.
/роме того, благодаря дешевизне и устойчивому ритму своего труда паровые двигатели
производят дешевые товары, обеспечивая в обмен на них обилие необходимых и удобных
для жизни продуктов, производимых за границей. . . .

�сточник: Andrew Ure, The Philosophy of Manufactures or an Exposition of the Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory
System of Great Britain, A. M. Kelley

3 �азовите, в соответствии с этим документом, два аспекта, в которых паровые двигатели
способствовали развитию экономики �еликобритании?   [2]

(1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Score

Score



Global Hist. & Geo. –  June ’06 [17] ['+@+�+@��H+ %H@А��NУ]

�окумент 4

Плотность населения: Великобритания, 1801 г. Плотность населения: Великобритания, 1851 г.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Источник: World Civilizations: Sources, Images, and Interpretations, McGraw-Hill  (адаптировано)
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4 �азовите, на основании этих карт, одно изменение, произошедшее в �еликобритании во время
промышленной революции.   [1]

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Score
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�окумент 5

. . . � каждом большом городе есть битком набитые рабочим классом трущобы,
расположенные в одном или нескольких районах.  /онечно, порой нищету можно найти и в
переулках в непосредственной близости от роскошных домов богачей. Однако, как правило,
рабочие живут особняком, в отдельных районах, в которых, вдали от глаз более удачливых
классов общества, они перебиваются, как умеют. У трущоб английских городов есть много
общего; это самые худшие дома в самых скверных районах города.  Обычно это вереницы
двухэтажных или одноэтажных кирпичных домов, почти всегда расположенных в
беспорядке. 'о возможности во многих из них есть погреба, которые используются и для
жилья. Эти домики, состоящие из трех-четырех комнат и кухни, называются коттеджами и
они-то и составляют обычные жилища рабочих по всей Англии, за исключением некоторых
частей Pондона. %ами улицы здесь обычно немощеные и полны рытвин. Они грязны и
покрыты растительными и животными отбросами. 'оскольку они лишены водостоков и
сточных канав, то отбросы скапливаются в стоячих зловонных лужах. %овершенно
беспорядочная застройка таких частей города мешает вентиляции. Hак как множество
людей теснится здесь на небольшом пространстве, то легко представить себе, какой воздух
стоит в этих жилищах рабочих. А в хорошую погоду улицы служат еще для сушки белья:
от одного дома к другому, через улицу, протягиваются бельевые веревки, увешанные мокрой
одеждой. . . .

�сточник: "ридрих Энгельс, «�оложение рабочего класса в Англии», 
W.O. Henderson и W.H. Chaloner, ред., Stanford University Press

5 Укажите, на основании этого документа, что Qридрих Энгельс считал двумя характеристиками условий
жизни рабочего класса в Англии.   [2]

(1) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Score

Score
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�окумент 6

Эдвин #едвик представил в парламент доклад в качестве секретаря комиссии, которая изучала санитарные
условия и пути их улучшения.

. . . �о-первых, что касается масштабов и действия вредоносных факторов, которые
являются предметом нашего исследования: . . .

#то формированию чистоплотных привычек мешает нехватка воды.
#то ежегодная смертность вследствие грязи и плохой вентиляции превышает потери

убитыми и ранеными, понесенные во всех войнах, которые наша страна вела в новейшие
времена.

#то в случаях 43 000 вдов и 112 000 сирот без средств к существованию, получающих
пособия за счет отчислений на бедных только в Англии и Уэльсе, по-видимому,
большинство смертей глав семей произошло вследствие вышеуказанных и других
устранимых причин; что возраст их был ниже 45 лет; то есть на 13 лет меньше, чем
ожидаемая продолжительность жизни, как показывает опыт всего населения Wвеции. . . .

�сточник: Эдвин %едвик, «Отчет об изучении санитарных условий жизни трудящегося населения �еликобритании»,
изд. W. Clowes and Sons, 1842 г.

6 �азовите, на основании этого документа, одно отрицательное последствие, которое индустриализация
имела для рабочих �еликобритании. [1]

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Score
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�окумент 7

Qлора Hристан была французской активисткой XIX века и принадлежала к низам рабочего класса. � 1843
г. она написала «$оюз рабочих».

. . . 1. %плочение рабочего класса посредством тесного, надежного и нерушимого %оюза.
2. 'редставительство рабочего класса перед страной в лице защитника, выбранного и

оплачиваемого %оюзом рабочих, с тем чтобы потребность рабочего класса в
существовании и необходимость принятия этой потребности другими классами стали
очевидны.

3. 'ризнание собственных рабочих рук законной собственностью. (�о Qранции
25 000 000 пролетариев не владеют ничем, кроме своих рабочих рук.)

4. 'ризнание законного права на труд за всеми мужчинами и женщинами.
5. 'ризнание законного права на моральное, интеллектуальное и профессиональное

образование за всеми мальчиками и девочками.
6. �зучение возможности создания рабочих организаций в современном государстве

[социальные условия].
7. 'остройка дворцов %оюза рабочих в каждом департаменте, где дети рабочего класса

могли бы проходить интеллектуальное и профессиональное обучение, и куда могли
бы принимать больных и престарелых, а также рабочих, получивших
производственную травму. 

8. 'ризнание насущной необходимости обеспечения морального, интеллектуального и
профессионального образования женщинам из народных масс, с тем, чтобы они
могли стать проводниками морали для мужчин народных масс.

9. 'ризнания принципа равноправия мужчин и женщин как [единственного] способа
объединения человечества. . . .

�сточник: "лора �ристан, «�оюз рабочих», University of Illinois Press

7 �азовите, на основании этого документа, два изменения, произошедших в обществе, которые, как
полагала Qлора Hристан, были необходимы для рабочего класса.   [2]

(1) _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Score

Score



8 /акое последствие промышленной революции имеет в виду эта карикатура?   [1]

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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�окумент 8

Score
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�асть �

�очинение

Указания: �апишите сочинение по хорошо продуманному плану, в котором должны быть введение,
несколько абзацев и заключение. � своем сочинении используйте информацию, как минимум,
из пяти документов. � подтверждение своего ответа приведите соответствующие факты,
примеры и подробности. Fополните сочинение информацией, полученной из других
источников.

�сторический контекст:

'ромышленная революция, которая началась в +вропе, произвела
разнообразные перемены в обществе. �екоторые из этих перемен носили
положительных характер, а некоторые – отрицательный.

�адание: 'ользуясь информацией, представленной в документах, и своими знаниями по
всемирной истории, напишите сочинение, в котором �ы

• Обсудите как положительные, так и отрицательные последствия
промышленной революции для европейского общества

�етодические указания:

еобходимо, чтобы �аше сочинение

• Освещало все аспекты задания
• �ключало информацию, как минимум, из пяти документов
• �спользовало соответствующую информацию из других источников
• %одержало соответствующие факты, примеры и подробности, раскрывающие тему
• �мело логичный и ясный план изложения и включало введение и заключение,

которые выходят за пределы простого пересказа темы
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�осле того, как �ы закончите отвечать на вопросы экзамена, �ы должны подписать приводимое ниже заявление.

астоящим, по завершении настоящего экзамена, я подтверждаю, что до начала экзамена мне не были незаконно известны ни экзаменационные

вопросы ни ответы на них, и что в ходе экзамена я никому не оказывал(-а) и ни от кого не получал(-а) помощь в ответе ни на один экзаменационный

вопрос.

____________________________________________________________

�одпись

The University of the State of New York

REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION
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��О��А�Я

�реда, 14 июня 2006 г. — �ремя строго ограничено: 13:15 - 16:15

�траница для ответов на вопросы

�мя и фамилия ученика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'ол: Sен.

'реподаватель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�азвание школы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�апишите свои ответы на вопросы �асти I на этой странице для ответов;

запишите свои ответы на вопросы �асти III А в экзаменационном буклете;

запишите свои ответы на вопросы �астей II и III � в отдельном буклете для

сочинения.

8уж.
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