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�мя и фамилия ученика ________________________________________________________

�азвание школы ______________________________________________________________

�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, �аш лист с ответами на вопросы не будет принят для проверки.
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1 �зучение устных преданий, археологических находок
и истории культуры – это методы, которыми чаще
всего пользуются

(1) экономисты (3) философы
(2) антропологи (4) политологи

2 � ходе исследования древних цивилизаций географ
наиболее заинтересован в рассмотрении

(1) языка, как формы выражения
(2) структуры семьи
(3) влияния климата на производство продуктов

питания
(4) представлений о том, каким надлежит быть

правителю

3 /ольшинство традиционных обществ

(1) тесно связаны с окружающей их природной
средой

(2) расположены поблизости от крупных городов
(3) формируются вокруг сложных экономических

систем
(4) зависимы от промышленного производства

4 Одной из общих черт цивилизаций, сложившихся в
районах 8уанхэ, �нда и �ила, было то, что все они

(1) процветали за счет торговли солью и золотом
(2) создали монотеистические религии
(3) подвергались неоднократным вторжениям извне
(4) зародились в долинах рек

5 �аконы 8аммурапи и «<венадцать таблиц» были
направлены на то, чтобы:

(1) создать стабильное общество
(2) способствовать развитию мирных отношений с

другими цивилизациями
(3) заложить основы для развития демократии
(4) подчеркнуть значение загробной жизни

6 % какой религией теснее всего связаны термины
«/рахма», «дхарма» и «мокша»?

(1) иудаизм (3) индуизм
(2) ислам (4) анимизм

7 >онстантинополь стал центральным городом
�изантийской империи, потому что

(1) 'апа @имский сделал его столицей христианского
мира

(2) он был мусульманским религиозным центром
(3) он находился на перекрестке дорог между

+вропой и Азией
(4) он был географически удален от окружавших

страну империй

<ля ответа на вопрос 8 используйте приводимый ниже
график и свои знания в области общественных наук.

8 Основной причиной показанной на графике
тенденции, имевшей место в Англии, был(-а, -о):

(1) голод (3) иммиграция
(2) эпидемия (4) снижение уровня 

рождаемости
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�асть I

Ответьте на все вопросы, которые содержатся в этой части.

�нструкция (к вопросам 1 – 50): <ля 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.

�редняя продолжительность 
жизни в средневековой Англии

1276 – 1375
�

оз
ра

ст
 

до 1276
года

�сточник: World History Strategies [«�тратегии
всемирной истории»], Glencoe (адаптировано)

�од рождения

1276 –
1300

1301 –
1325

1326 –
1351

1352 –
1375



11 Одна из общих черт кодекса рыцарской чести в
+вропе и кодекса /усидо в Японии состоит в том, что
задачей обоих было

(1) помочь правителю управлять своим народом
(2) дать руководство по поведению для сословия

воинов
(3) принести пользу всем классам общества
(4) поддержать революционные идеи

12 Dщательно выведенная каллиграфия, сады <зэн и
чайная церемония – это примеры

(1) памятников материальной культуры Dимбукту
периода правления Eанса Eуса

(2) достижений протестантской реформации
(3) элементов древнеяпонской культуры
(4) достижений @енессанса во Fлоренции

<ля ответа на вопросы 9 и 10 используйте приведенную ниже карту и свои знания в области общественных наук.
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9 Gель возведения �еликой >итайской стены состояла в том, чтобы

(1) защитить >итай от кочевых племен %еверной и Gентральной Азии
(2) обеспечить поставку продуктов питания из южных районов в г. 8анбалык ('екин)
(3) обеспечить защиту от наводнений при разливах рек 8уанхэ и Янцзы
(4) защитить город-порт Jуанчжоу

10 >акое из следующих утверждений наиболее соответствует данным этой карты?

(1) > 1300 году территория Eонгольской империи простиралась до >расного моря.
(2) > 1300 году под властью Eонгольской империи находились �ндия и Япония.
(3) > 1300 году монголы завоевали бóльшую часть +вропы.
(4) > 1300 году под властью Eонгольской империи находилась значительная часть Азии.

�онгольская империя в 1300 г. 
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г. �анбалык
(�екин)

�онгольская империя
около 1300 г. н.э.

�сточник: H. Braun, L. Forman, H. Brodsky, Reviewing Global History and Geography [�. �раун, �. �орман, �. �родски,
«Очерк всемирной истории и географии»], AMSCO (адаптировано)
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13 >акой из следующих заголовков более всего подходит
к приводимому ниже частичному плану?

I. _____________________________

A. %тремление освободиться от феодальных
повинностей

B. �ащита %вятой земли
C. 'рощение грехов
D. %тремление завладеть богатствами 

/лижнего �остока

(1) 'ричины @еформации
(2) Eотивы >рестовых походов европейцев
(3) 'ричины падения @имской империи
(4) 'ричины раскола между �осточной и �ападной

церквями

14 Успехи в техническом развитии навигации,
кораблестроения и картографии, достигнутые в 16
веке, непосредственно привели к зарождению

(1) �мперии (3) Эпохи 
Jуптов географических 

открытий
(2) Eонгольской (4) средневековых 

империи цехов

15 �озрождение древнегреческой и древнеримской
культуры, экономический рост городов-государств в
�талии в 15 веке, а также развитие гуманизма были
проявлениями

(1) эпохи революций
(2) протестантской @еформации
(3) распространения ислама
(4) европейской эпохи �озрождения

16 �епосредственным результатом захвата Dеночтитлана
Эрнаном >ортесом в 1521 году стало

(1) изгнание евреев и мусульман из �спании
(2) открытие португальцами торговых путей вокруг

Африки
(3) падение империи ацтеков
(4) завоевание царства >уш

17 Успех системы трехсторонней торговли зависел от
усиления

(1) политической независимости стран >арибского
бассейна

(2) внимания европейских государств к свободной
торговле

(3) работорговли в �ападном полушарии
(4) индустриализации южноамериканских колоний

18 @аспространение ислама в королевствах Jана и Eали
произошло вследствие

(1) империализма (3) культурного влияния
(2) этноцентризма (4) самоопределения

'ри ответе на вопрос 19 используйте приведенную
ниже карту и свои знания в области общественных наук.

19 >акие выводы о государстве инков можно сделать на
основе этой карты?

(1) �се части империи были связаны между собой
обширной сетью дорог, проложенных для
развития торговли.

(2) @азвитие торговли зависело от множества
морских портов.

(3) �ся территория империи находилась в зоне
тропического климата.

(4) Объединению цивилизации инков способствовало 
наличие общего языка.
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*ультуры Южной Америки в
100 – 1535 гг.

Условные
обозначения

�сточник: World History: Patterns of Interaction [«#семирная
история: модели взаимодействия»] McDougal Littell (адаптировано)
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21 Автором какого из этих высказываний был, скорее
всего, абсолютный монарх?

(1) «Pучшее из правительств — то, которое менее 
всего управляет».

(2) «Jосударство – это я».
(3) «� основе государства должна лежать правильная

конституция».
(4) «�аконы должен принимать парламент».

22 «%лавная @еволюция» в Англии привела к

(1) укреплению власти монарха, божественной по
своему происхождению

(2) образованию ограниченной монархии
(3) ослаблению принадлежавшей 'арламенту

«власти кошелька»
(4) ликвидации гражданских свобод, которые

гарантировала «'етиция о праве»

23 Одной из общих черт научной революции и
'росвещения было то, что они

(1) пользовались поддержкой @имско-католической
церкви

(2) придавали большое значение традиционным
верованиям

(3) подчеркивали значение человеческого разума
(4) способствовали падению феодализма

24 «Американцы, живущие в пределах испанской
системы сегодня и, возможно, более чем когда-либо,
оказываются в обществе в положении ничем не
лучшем, чем положение крепостных, обреченных на
занятие тяжелым трудом, или, в лучшем случае,
обладают лишь статусом потребителя…»

Эта цитата, написанная в сентябре 1815 года,
выражает взгляды

(1) Eартина Pютера (3) %имона /оливара
(2) +катерины �еликой (4) Адама %мита

'ри ответе на вопрос 20 используйте приведенную ниже карту и свои знания в области общественных наук.
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20 > каким выводам о китайской династии Eин можно прийти на основании результатов
путешествий #жэн 8э?

(1) Dорговля с Африкой была для >итая более выгодна, чем торговля с Азией.
(2) �слам превратился в основную религию >итая.
(3) <инастия Eин проложила торговые пути в +вропу.
(4) >итай обладал высокоразвитой навигационной техникой.

�сточник: Harriett Geller and Erwin M. Rosenfeld, Global Studies, Volume I, Asia, Africa, and Latin America [�. �еллер и Эрвин �. =озенфелд,
«�семирные исследования, том 1: Азия, Африка и �атинская Америка»], Barrons Educational Services, Inc. (адаптировано)
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25 «+сли человек в естественном состоянии свободен,
если он абсолютный властелин своей личности и
имущества, то ради чего он должен отказываться от
собственной свободы? @ади чего он должен ставить
себя в зависимость от любого другого человека или
института? Ответ очевиден: данные нам права в
естественном состоянии находятся под постоянной
угрозой со стороны других людей. 'оскольку все
люди равны, и поскольку большинство из них не
заботится о соблюдении справедливости и
правосудия, то, в естественном состоянии,
пользование правами, непрочно и небезопасно.
�менно по этой причине человек объединяется в
общество с другими людьми во имя сохранения своей
жизни, свободы и собственности».

— John Locke, Two Treatises of Government 
[<жон Pокк, «)ва трактата о правительстве»],

1690 г.

<анное утверждение обосновывает

(1) ликвидацию «дикого капитализма»
(2) формирование правительства на основе

социального договора
(3) сохранение абсолютной монархии
(4) отказ от философии естественного права

26 >акая из следующих идеологий 19-го века привела к
объединению Jермании и �талии, а также к
последующему распаду Австро-�енгрии и Османской
империи?

(1) империализм (3) либерализм
(2) национализм (4) социализм

27 «%амым последним и самым ужасным средством
природы, кажется, является голод. @ост населения
настолько превосходит способности земли его
прокормить, что преждевременная смерть в той или
иной форме обязательно обрушится на род
человеческий. . . .»

— Thomas Malthus, “Essay on Population” 
[Dомас Eальтус, «Эссе о населении»], 1798 г.

<анное предсказание оказалось отчасти ошибочным
из-за повышения

(1) количества этнических чисток
(2) производительности сельского хозяйства
(3) количества войн
(4) количества засух

'ри ответе на вопросы 28 и 29 используйте
приведенную ниже цитату и свои знания в области
общественных наук.

«Это был город из красного кирпича, вернее, из кирпича,
который мог бы быть красным, если бы не дым и копоть;
при сложившихся же обстоятельствах город был окрашен
в неестественно красно-черные цвета, как раскрашенное
лицо дикаря. Это был город механизмов и высоких
дымовых труб, из которых бесконечными змеями вились,
вились, да так и не распускались кольца дыма. � городе
имелся черный канал и река, текущая зловонной краской
пурпурного цвета. . . .»

— Charles Dickens, Hard Times
[#арльз <иккенс, «�рудные времена»]

28 Gитата описывает ситуацию, к которой привела

(1) Dорговая революция
(2) Fранцузская революция
(3) 'ромышленная революция
(4) �аучная революция

29 >акую проблему отражает эта цитата?

(1) экономическое неравенство
(2) загрязнение городской среды
(3) отсутствие законов об использования детского

труда
(4) неудовлетворительное состояние транспортных 

систем

30 Dолчком к реставрации Eэйдзи в Японии стало
частично

(1) опасение, что Япония станет колонией западных
государств

(2) крушение японской экспансии
(3) обращение сёгуна в христианство
(4) стремление сохранить изоляцию страны от

внешнего мира

31 @ост национализма и милитаризма в +вропе, а также
создание тайных союзов стали

(1) причинами развития демократии
(2) причинами 'ервой мировой войны
(3) условиями экономического развития
(4) причинами крушения коммунизма



Global Hist. & Geo. –Jan. ’03 [7] ['+@+�+@��D+ %D@А��GУ]

'ри ответе на вопрос 32 используйте приведенную ниже таблицу и свои знания в области общественных наук.

#римерные расходы великих держав на оборону в 1870 – 1914 гг.
(в миллионах фунтов стерлингов)

33 'еред �торой мировой войной Jермания, �талия и
Япония проводили политику экспансии с целью
получения

(1) природных ресурсов
(2) незамерзающих портов
(3) промышленных предприятий
(4) свободы мореплавания

34 >акое из этих утверждений наиболее точно
характеризует влияние географического положения
на историю 'ольши?

(1) +стественные преграды изолировали 'ольшу от
других стран и служили ей защитой.

(2) @асположение 'ольши в северной части
+вропейской равнины делало ее уязвимой для
вторжений извне.

(3) Jоры ограничивали распространение польской
культуры.

(4) Отсутствие морских портов ограничивало
экономическое развитие 'ольши.

35 �торжение Японии в Eаньчжурию в 1931 году и
возрождение Jитлером немецкой военной машины в
1935 году свидетельствуют об

(1) успехе оборонительных союзов
(2) опасении распространения коммунизма
(3) поддержке �ерсальского договора
(4) провале Pиги �аций

36 >акое из этих действий иллюстрирует концепцию
геноцида?

(1) мирные переговоры �еликобритании с Адольфом
Jитлером на Eюнхенской конференции 1938 года

(2) подписание Адольфом Jитлером и �осифом
%талиным 'акта о ненападении в 1939 году

(3) уничтожение фашистской армией евреев и других
национальных групп в рамках гитлеровского
«Окончательного решения»

(4) заговор немецких генералов против Адольфа
Jитлера

1870 1880 1890 1900 1910 1914

�ермания 

Австро-#енгрия

�ранция

#еликобритания

�талия

=оссия

10,8

8,2

22,0

23,4

7,8

22,0

20,4

13,2

31,4

25,2

10,0

29,6

28,8

12,8

37,4

31,4

14,8

29,0

41,0

13,6

42,4

116,0

14,6

40,8

64,0

17,4

52,4

68,0

24,4

63,4

110,8

36,4

57,4

76,8

28,2

88,2

�сточник: A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848–1918 [А. /ж. �. Pэйлор, «"орьба за господство в
)вропе: 1848-1918 гг.»], Oxford University Press (адаптировано)

32 >акое из этих утверждений наилучшим образом подтверждается приводимыми в таблице
данными?

(1) � 1880 г. Австро-�енгрия не могла себе позволить крупных военных расходов.
(2) %амые высокие оборонные расходы Fранции приходятся на 1900 г.
(3) 'осле 1890 г. Jермания быстро наращивала военные расходы.
(4) �еликобритания пыталась подготовиться к длительной войне на суше.



39 Gель 'лана Eаршалла состояла в том, чтобы

(1) восстановить экономику Японии
(2) предоставить военную помощь союзникам на

/лижнем �остоке
(3) обеспечить победу националистов в гражданской

войне в >итае
(4) обеспечить экономическое восстановление

�ападной +вропы

40 <октрина Dрумэна, >орейская война, кризис в
Jватемале и вторжение советских войск в Афганистан
были

(1) причинами 'ромышленной революции
(2) примерами проявлений японского империализма
(3) событиями эпохи 8олодной войны
(4) причинами �торой мировой войны

41 Eихаил Jорбачев проводил политику гласности и
перестройки для того, чтобы

(1) укрепить основные экономические принципы
коммунизма

(2) сделать %оветский %оюз членом +вропейского
экономического сообщества

(3) провести политические и экономические
реформы в %оветском %оюзе

(4) добиться признания свободных политических
выборов

42 � каком регионе вырубка лесов превратилась в
серьезную проблему в конце 20 века?

(1) �еликая европейская равнина
(2) /ассейн Амазонки
(3) <еканское плоскогорье
(4) <олина �еликого разлома
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'ри ответе на вопросы 37 и 38 используйте приведенную ниже карту и свои знания в области общественных наук.

37 � соответствии с этой картой в каком регионе мира сосредоточено самое большое количество
стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (О'+>)?

(1) /лижний �осток (3) %еверная Америка
(2) Южная Африка (4) Юго-�осточная Азия

38 'отенциальный политический вес стран-членов О'+> определяется тем, что они

(1) имеют политическое влияние в тропических регионах мира
(2) контролируют доступ к важным религиозным памятникам
(3) сохраняют за собой военный контроль над стратегическими водными путями
(4) имеют экономическое влияние на промышленно развитые страны

�траны-члены О#�*

�сточник: Killoran, Zimmer, and Jarret, The Key to Understanding Global History [;илорэн, $иммер и /жаррет,
«�люч к пониманию всемирной истории»], Jarret Publishing (адаптировано)

!P=АNX-+�YNX О�Y;

Э;#А/О=

#YNY!УЭ�А

�А�ОN

N��Y=�Я

А�_�=
��#�Я

!АУ/О#!;АЯ
А=А#�Я

О�ЪY/�NYNNXY 
А=А�!;�Y
Э��=АPX �N/ОNY$�Я

�=А; ;У#YjP

�=АN
;АPА=
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'ри ответе на вопрос 43 используйте приведенный ниже рисунок и свои знания в области общественных наук.

43 �аиболее точный вывод из этого рисунка состоит в том, что в 1991 г.

(1) в Южной Африке буры превосходили по численности англичан
(2) количество черного населения уменьшилось в связи с эмиграцией
(3) выходцы из Азии контролировали непропорционально высокую, по сравнению с

численностью их населения, часть дохода
(4) после отмены апартеида белые продолжали контролировать наибольшую часть дохода

'ри ответе на вопрос 44 используйте приведенные
ниже утверждения из газеты, датированной 1998 годом.

«'осле сообщения о ядерных испытаниях жители
�ью-<ели высыпали на улицы, зажигая фейерверки,
вознося хвалу индуистским богам и восклицая: «/харат
Eата <жаи!» ('обеда Eатери �ндии)».

«'резидент /илл >линтон принял сегодня вечером
решение о применении экономических санкций к
правительству �ндии за проведение трех подземных
ядерных взрывов».

44 >акое из нижеследующих утверждений
подтверждается двумя предыдущими отрывками?

(1) �ндия отстает в гонке по созданию ядерного
оружия.

(2) %оединенные Zтаты официально поддерживают
индийскую программу создания ядерного оружия.

(3) �ароды �ндии и %ZА совершенно по-разному
отреагировали на проведение �ндией ядерных
испытаний.

(4) %оздание �ндией ядерного оружия повышает
шансы на сохранение мира в регионе.

45 'роблемы, возникающие в связи с разрушением
озонового слоя �емли и увеличением количества
кислотных дождей, говорят о необходимости
проведения во всемирном масштабе

(1) быстрой индустриализации развивающихся стран
(2) улучшения программ здравоохранения
(3) создания ядерных электростанций
(4) ужесточения государственного контроля за

загрязнением окружающей среды

46 �ачиная с 60-х годов 88 века, масштабы голода во
многих регионах мира сократились за счет

(1) усиления урбанизации
(2) глобального потепления
(3) развития «дикого капитализма»
(4) «�еленой революции»

&исленность населения и доходы различных расовых групп в
Южной Африке, 1991 г.

&исленность населения
расовых групп

�сточник: Killoran, Zimmer, and Jarret, The Key to Understanding Global History [;илорэн, $иммер и /жаррет,
«�люч к пониманию всемирной истории»], Jarret Publishing (адаптировано)

�аспределение
национального дохода по

расовым группам

(елые, 57% 
(англичане,

буры)

(елые, 16% 
(англичане,

буры)

�мешанные расы, 9%
(цветные)

�мешанные расы, 8%
(цветные)выходцы из Азии, 3%выходцы из Азии, 3%

&ерные, 72%
(зулусы, кхоса,

сото, банту 
и др.)

&ерные,
32% (зулусы,
кхоса, сото,
банту и др.)
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47 >акой из следующих заголовков лучше всего
подходит к приводимому ниже частичному плану?

I. _____________________________

A.  Eассовый голод в �рландии (1845 – 1850)
B.  @аздел �ндии (1947)
C.  \ители Pатинской Америки ищут работу в

%ZА (после �торой мировой войны)
D.  Этнические чистки на /алканах (1990-е годы)

(1) 'ричины миграций во всем мире
(2) 'ричины индустриализации
(3) 'ричины колониализма
(4) 'ричины культурного влияния

48 �обытия в европейской истории

A @еформация
B 'ериод феодализма
C 'ромышленная революция
D �еолитическая революция

>акая последовательность точно отражает
хронологический порядок этих событий?

(1) C → A → B → D
(2) D → C → B → A
(3) B → D → A → C
(4) D → B → A → C

49 %ходство между Eахатмой Jанди и <жомо >ениата
заключается в том, что оба

(1) поддерживали колониальную политику
(2) стремились добиться независимости своих стран

от �еликобритании
(3) возглавили всемирный бойкот британских

товаров
(4) использовали революцию с применением насилия

для достижения своих целей

50 • %унниты и шииты придерживаются разных взглядов
на то, кто должен быть религиозным лидером
мусульман.

• %егодня не все индусы строго придерживаются
правил кастовой системы.

• /ольшинство буддистов принадлежат к какой-либо
одной из двух основных сект.

• 8ристианство практикуется как католиками, так и
протестантами.

>акое из следующих обобщений подтверждается
информацией, заключающейся в приведенных выше
четырех утверждениях?

(1) �о многих религиях часто существует целый ряд
верований.

(2) �ера в бога – общая черта всех религий.
(3) �о всех религиях существует иерархия

руководства.
(4) �начение религии в жизни людей уменьшается.
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Ответы на следующие вопросы должны быть записаны в отдельном буклете для сочинения.

�о время работы над ответами на вопросы �аcтей II и III учтите значение следующих определений:

(a) «объяснить» означает «сделать что-либо ясным или понятным; указать основания или причины чего-либо;

показать логическое развитие или связи чего-либо»

(b) «описывать» означает «давать словесное описание чего-либо или рассказывать о чем-либо»

(c) «оценить» означает «изучить что-либо и высказать суждение относительно его значения, важности или

состояния; определить ценность чего-либо»

(d) «сравнить и сопоставить» означает «выразить сходства и различия чего-либо»

�А��Ь II

�О��О� ��Я ���А������О!О �О����Я

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

�ема: �еремены

'олитические революции, происходившие на протяжении всей истории, были
вызваны многими причинами. @еволюции оказывали сильное влияние на общество и
вызывали значительное количество перемен, которые иногда устраняли вызвавшие
революцию причины, а иногда – нет.

�адание:

�ыберите одну политическую революцию из числа тех, которые вы проходили по
курсу всемирной истории и географии, и:

• Объясните причины этой революции.
• Опишите последствия этой политической революции для общества.
• Оцените, решили ли перемены, произошедшие в результате этой политической

революции, те проблемы, которые стали ее причиной.

�ы можете воспользоваться любым примером из материала, который вы проходили по всемирной
истории, кроме Американской революции. �апример, вы можете обратиться к Fранцузской
революции (1789 г.), Eексиканской революции (1910 г.), @усской революции (1917 г.), >итайской
революции (1949 г.), >убинской революции (1959 г.) или �ранской революции (1979 г.).

�ы не обязаны ограничиваться только указанными выше примерами.

�нструкции:

еобходимо, чтобы �аше сочинение:

• Освещало все аспекты �адания
• %одержало соответствующие факты, примеры и подробности, раскрывающие тему
• �мело логичный и ясный план изложения
• @аскрывало тему, не сводясь к простому пересказу исходного �адания, и завершалось 

обобщающим заключением по теме
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�асть III

�О��О�, О�О�А�� А ����А!А���E �О�У���АE

Этот вопрос основан на прилагаемых ниже документах (документы 1 – 8) 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:

�а историю �еликобритании и Японии оказали влияние такие географические факторы,
как географическое положение и наличие природных ресурсов.

�адание: 'ользуясь информацией, представленной в документах, и своими знаниями по всемирной
истории, ответьте на вопросы, которые приводятся после каждого документа в части А.
Ответы на эти вопросы помогут �ам написать сочинение в части �, в котором �ы должны:

• %равните и сопоставьте влияние таких географических факторов, как
географическое положение и наличие природных ресурсов, на политическое и
экономическое развитие �еликобритании и Японии.

��Я_______________________________       E*О)А _________________________________
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�асть А

�опросы для кратких ответов

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

�окумент 1

1 >акие товары экспортировала �еликобритания по Атлантическим торговым путям? [1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Score-/аллы

Атлантические торговые
пути в 1650 – 1750 гг.

�остон

Nью-jорк

���
-��$�Я

+арльстон

километров

миль

�

��)�*О(��
А��Я

�А�>�Я

=абы

=а
бы

=ом

;итовый жир, меха, железо, древесина, имбирь

�ромышленные товары

�ромышленные товары

zелк, рис, индиго, табак

!ахар, меласса
, фрукт

ы

=а
бы

, м
ел

ас
са =абы, сахар, меласса

#и
но

,ф
ру

кт
ы

�ританская
колония

�ибралтар

=ыба, зерно, 

древесина, скот, мука

�ясо, рыба, древесина, ром, зерновые

�сточник: Steven Goldberg and Judith Clark DuPré, Brief Review in Global History and Geography [!тивен �олдберг и /жудит ;ларк
/ю�ре, «�раткий очерк всемирной истории и географии»], Prentice-Hall (адаптировано)



�окумент 2

Jоворя о преимуществах Англии в области промышленного развития по сравнению с другими
странами, мы никак не можем не обратить внимания на ее выгодное географическое положение
с точки зрения торговли – на пути между севером и югом +вропы. 'ри этом Англия – островная
страна, что, с учетом господства на море, служит нам гарантией от вторжений и посягательств.
Jерманский океан, /алтика и %редиземное море стали основными путями для наших судов, а
наши западные порты имеют беспрепятственный выход в Атлантику и, соответственно, в
любую часть света.

�сточник:  Edward Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain

[Эдуард �эйнс, «�стория хлопчатобумажного производства в �еликобритании»], A.M. Kelly

2 Опираясь на этот документ, укажите два способа, с помощью которых Англия использовала выгоды своего
географического положения. [2]

(1) __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(2) __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Global Hist. & Geo. –Jan. ’03 [14]

Score-/аллы



Global Hist. & Geo. –Jan. ’03 [15] ['+@+�+@��D+ %D@А��GУ]

�окумент 3

. . .Англия, однако, стала великой в обоих отношениях. Она одновременно и великая
колониальная, и великая индустриальная держава. +й посчастливилось обладать необходимыми
для успеха природными условиями.

�бо промышленность и торговля в не меньшей степени, чем господство на море, зависят от
благоприятных природных условий. %овременные мануфактуры теснятся поближе к угольным
месторождениям, где энергия дешевле; для морской торговли необходимы удобные гавани; с
точки зрения внутренних связей страна, в которой широкие и плавно текущие реки выполняют
роль естественных каналов, имеет преимущества перед страной, разделенной на части горными
хребтами. . . . �ельзя не признать, что Англия богата такими преимуществами: ее залежи железа
и угля расположены недалеко друг от друга, ее овцы дают лучшую в мире шерсть, она изобилует
удобными гаванями, у нее нет недостатка в реках, в ней нет территорий, удаленных от моря
более, чем на семьдесят миль. �о это еще не все. . . .

�сточник:  George T. Warner, Landmarks in English Industrial History

[/жордж P. Уорнер, «�ехи истории английской промышленности»], Blackie & Son Limited

3 Опираясь на этот документ, укажите два способа, с помощью которых �еликобритания использовала выгоды своего
географического положения. [2]

(1) __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(2) __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Score-/аллы
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�окумент 4

4 #то можно сказать о размерах /ританской империи в 1910 году, судя по этой карте? [1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Score-/аллы

(ританская империя на вершине своего
расцвета, 1910 г.

Австралия

�еверная
Америка

Южная
Америка

�ританская империя

Атлантический
океан

�ндийский
океан

�ихий
океан

Азия

�вропа

Африка
�ихий
океан

Ю

#$

!

км
миль

�сточник: Roger Beck and Linda Black et al., World History: Patterns of Interaction [=оджер �ек, �инда �лэк и др., 
«�семирная история: модели взаимодействия»], McDougal Littell (адаптировано)



�окумент 5

5a >акое воздействие оказало географическое положение Японии на распространение на нее культурного влияния >итая?
[1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

b Укажите одно культурное заимствование, взятое японским обществом из >итая. [1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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�окумент 6

. . . Jеографические особенности Японии и <ревней Эллады [Jреции] имеют много общего. Dо
же сочетание гор, долин и равнин; та же глубоко изрезанная линия побережья с множеством
бухт, полуостровов и прибрежных островов. �емногие районы страны находятся на
значительном расстоянии от гор, и практически нет уголка, который бы далеко отстоял
от моря. . . .

%уша была хорошо защищена со всех сторон, но вместе с тем имела свободный выход к
морю; обе страны с древности занимались свободной торговлей и приобщались к
цивилизации. . . .

�а глубоко изрезанном тихоокеанском побережье Японии имеется ряд великолепных
гаваней, а прибрежные воды изобилуют всеми видами рыбы, богатые запасы которой уже на
протяжении многих веков являются основной пищей для населения. @ыбный промысел
послужил источником кадров для одного из самых могущественных и грозных военных флотов
современности. . . .

�сточник: Walter Weston, “The Geography of Japan in Its Influence on the Character of the Japanese People”
[Уолтер �естон, «Jеографическое положение Японии и его влияние на формирование 

японского характера»], in The Japan Society of London, Transactions and Proceedings
[в �рудах Японского общества �ондона], XX (1922–1923)

6 Опираясь на этот документ, укажите два примера влияния географических особенностей Японии на ее развитие.     [2]

(1)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(2)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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�окумент 7

. . . � начале периода @еставрации [Eэйдзи] [1868 – 1912] Япония практически представляла
собой чисто аграрную страну. %колько-нибудь крупные отрасли промышленности можно было
пересчитать по пальцам. �анятое в сельском хозяйстве население [крестьяне] производило
достаточно продуктов питания для всей страны, и Япония была во всех отношениях
самодостаточной. <аже налоги выплачивались рисом, а в общественной иерархии крестьяне
стояли значительно выше купцов. Однако история показала японцам, что поддерживать
национальное величие на должном уровне очень трудно, если доходы казны и процветание
народа всецело зависят от объема выпавших дождей и количества солнечных дней . . . .

'омимо этой необходимости, дополнительным стимулом стало понимание того, что
промышленное развитие может чрезвычайно усилить могущество Японии не только в пределах
<альнего �остока, но и по сравнению с европейскими странами. Японцы поняли, что развитие
промышленности и торговли гарантируют величие куда надежнее, чем военная мощь, а
завоевание рынков намного более эффективно, чем уничтожение вражеских армий и флотов.
Япония стремилась стать в этом искусстве «Англией» �остока . . . .

�сточник:  Alfred Stead, Great Japan: A Study of National Efficiency

[Альфред !тед, «�еликая Япония: исследование эффективности нации»], John Lane Company

7a Укажите одну характерную черту японской экономики до периода @еставрации Eэйдзи. [1]

_____________________________________________________________________________________________________

b Укажите одно изменение в экономике Японии, которое произошло в результате @еставрации Eэйдзи. [1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Score-/аллы

Score-/аллы
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�окумент 8

8 �спользуя представленную на этой карте информацию, укажите одну причину, по которой Япония стремилась
захватить >орею и Eаньчжурию. [1]

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Score-/аллы
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�сточник: Elisabeth Gaynor Ellis and Anthony Esler, World History
Connections to Today: The Modern Era, [Элизабет �эйнор Эллис и

Энтони Yслер, «�вязь �семирной истории с современностью:
современная эра»], Prentice-Hall (адаптировано)
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�асть �

�очинение

�нструкция : напишите сочинение по хорошо продуманному плану, в котором должны быть: введение, несколько абзацев
и заключение. � тексте сочинения используйте информацию, как минимум, из пяти документов. �
подтверждение своего ответа приведите соответствующие факты, примеры и подробности. <ополните
сочинение информацией, полученной из других источников.

�сторический контекст:

�а историю �еликобритании и Японии оказали влияние такие географические факторы,
как географическое положение и наличие природных ресурсов.

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

• %равните и сопоставьте влияние таких географических факторов, как
географическое положение и наличие природных ресурсов, на политическое и
экономическое развитие �еликобритании и Японии.

�нструкции:

еобходимо, чтобы �аше сочинение:

• Освещало все аспекты задания с точным анализом и интерпретацией, как минимум, пяти
документов

• �спользовало в основной части сочинения информацию из этих документов
• �спользовало соответствующую информацию из других источников
• %одержало соответствующие факты, примеры и подробности, освещающие тему
• �мело логичный и ясный план изложения
• @аскрывало тему, не сводясь к простому пересказу исходного задания или исторического

контекста, и завершалось обобщающим заключением по теме
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