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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.

� О�����А��� Э�О� Э��А��А��О�� �У����, �О�А � �У��� �О�А ��!А�.



1 • #то производить?
• /ак производить?
• 3ля кого производить?

/акой ученый в области общественных наук
изучает ответы на эти вопросы в конкретном
обществе?

(1) социолог
(2) экономист
(3) антрополог
(4) географ

2 /ак топография и климат повлияли на историю
Африки?

(1) 'ришла в упадок работорговля на западе
Африки.

(2) �слам распространился на юг Африки.
(3) �амедлилась колонизация европейцами

центральных районов Африки.
(4) �ыросла торговля между южной и северной

Африкой.

3 %ходство между �талией, /ореей, �спанией и
�ндией заключается в том, что все они считаются

(1) архипелагами
(2) полуостровами
(3) странами без выхода к морю
(4) островными странами

4 /акая географическая характеристика является
общей в развитии цивилизаций в следующих
древних странах: +гипет, /итай, �ндия и
=есопотамия?

(1) долины рек (3) тропические дождевые леса
(2) пустыни (4) горы

5 � соответствии с принципами буддизма верующие
могут покончить со своими страданиями,

(1) совершив добрые дела
(2) избавившись от эгоистических желаний
(3) совершив паломничество в =екку
(4) положившись на помощь бога

6 %ходство христианства, ислама и иудаизма
заключается в том, что все они требуют от своих
последователей

(1) веры в перевоплощение
(2) стремления к нирване
(3) выполнения определенных норм поведения
(4) исповедания политеизма

7 Общей для синтоизма и анимизма является вера в
важность

(1) перевоплощения
(2) духов в природе
(3) святых книг
(4) миссионеров

8 +сли сравнивать древние города Афины и %парту,
то %парта придавала большее значение

(1) образованию
(2) военной службе
(3) порядку в семье
(4) правам человека

9 Одно сходство между «3венадцатью Aаблицами» и
/одексом Юстиниана заключается в том, что оба
документа давали

(1) унифицированную систему законов
(2) средство достижения социального равенства
(3) свободу вероисповедания
(4) право на государственное образование

10 'осле того, как �ападная Cимская империя пала
под ударами захватчиков-германцев в V веке н.э.,
восточная часть империи стала со временем
известна как

(1) �изантийская империя
(2) /арфагенская империя
(3) �сламская империя
(4) 'ерсидская империя
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�асть I

Ответьте на все вопросы, которые содержатся в этой части.

�нструкция (к вопросам 1 – 50): 3ля 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.



� ответе на вопрос 11 воспользуйтесь помещенной
ниже картой и своими знаниями по общественным
наукам.

11 #то является правомерным выводом, который
можно сделать, изучив эту карту?

(1) У африканцев были централизованные
государства в эпоху феодализма в +вропе.

(2) Африканских королевств не существовало до
появления европейцев в Африке.

(3) Африканские цивилизации существовали
только в южной Африке.

(4) Eивилизации Африки проложили много
торговых путей в �ндию.

12 �олотой век эпохи 'ерикла в Афинах, империи
Fуптов в �ндии и династии Aан в /итае
сопровождался

(1) успехами принципов демократического
правления

(2) выдающимся вкладом в искусства и науки
(3) окончанием иноземного господства
(4) наибольшим расширением их границ

13 'утешествия =арко 'оло привели к

(1) появлению пороха в /итае
(2) упадку правления монголов в /итае
(3) росту торговли между /итаем и +вропой
(4) применению учения /онфуция в +вропе

14 • =енее чем за 50 лет она стала крупнейшей в
истории расположенной на суше единой
империей.

• � 1279 г. она стала первым иностранным
образованием, которому удалось захватить
полное господство над /итаем.

• Она сделала караванные пути через Азию
безопасными для торговцев и путешественников.

• 'ри попытках завоевания Японии, предпринятых
в 1274 и 1281 годах, ее флот был уничтожен
бурями.

/акая империя наиболее близко ассоциируется со
всеми этими утверждениями?

(1) 'ерсидская (3) Оттоманская
(2) Fуптов (4) =онгольская

15 Hогатство и могущество времен правления =анса
=усы имели значение потому, что они
способствовали

(1) началу /рестовых походов
(2) распространению ислама
(3) росту европейского империализма
(4) подъему арабского национализма

16 Одно из важных последствий протестантской
Cеформации в +вропе заключалось в том, что она
укрепила

(1) мощь монархий
(2) власть 'апы
(3) веру в политеизм
(4) единство +вропы

17 /аким образом инки адаптировались к своему
природному окружению?

(1) Они строили крупный рыболовный флот,
чтобы кормить население.

(2) Они строили пешеходные мосты, которые
соединяли их дороги через Анды.

(3) Они заключали обширные торговые
соглашения с +вропой.

(4) Они разводили скот и лошадей в пампасах.
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�сточник: 	ью Энн айм и др. [Sue Ann Kime, et al.], �траны мира:
глобальные проблемы и оценки [World Studies: Global Issues & Assessments],

изд. N & N Publishing, Inc.

�О��А� – 1400 г. н. э.


имбукту
�А��

1200 г. н.э.

Африка: 
древние

королевства

�А�А
300 г. н.э.

А#А�
�
1200 г. н.э.

�О�У%А
1200 г. н.э.

%���� 
1200 г. н.э.

&А���-%О��У
800 г. н.э

А&�У�
300 г. н.э.

&У#
2000 г. до н.э.

&О��О
1300 г. н.э.

'АУ�А
1200 г. н.э.

(��%А%��

1100 г. н.э.



19 �а политику какой страны оказывала воздействие
потребность овладеть незамерзающими портами?

(1) Англия (3) Kранция
(2) Cоссия (4) +гипет

20 Астролябия и успехи картографии помогли
европейцам

(1) начать /рестовые походы
(2) победить монголов
(3) изгнать мавров
(4) исследовать �ападное полушарие

21 �адача колоний состоит в том, чтобы поставлять
сырье в метрополию и покупать у метрополии
готовые товары.

Основную идею какой экономической системы
отражает приведенное высказывание?

(1) социализма (3) меркантилизма
(2) коммунизма (4) капитализма
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� ответе на вопрос 18 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным наукам

18 /акой вывод может быть сделан из информации, содержащейся на карте?

(1) Африка была самым активным торговым партнером +вропы.
(2) Fанзейский союз контролировал торговлю в #ерном море.
(3) Lители Азии и +вропы вели торговлю преимущественно по водным путям.
(4) Aорговые центры +вропы соединяла широкая сеть торговых путей.

�сточник: �енри �ран и др [Henry Brun et al.], Обзорный очерк всемирной истории и географии
[Reviewing Global History and Geography], изд. AMSCO (адаптировано)
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� ответах на вопросы 22 и 23 воспользуйтесь
приведенной ниже цитатой и своими знаниями по
общественным наукам.

«. . . Aеперь давайте сведем воедино то великое и
возвышенное, что, как мы уже говорили, присуще
королевской власти. 'осмотрите на огромный
народ, объединенный в одном человеке, посмотрите
на эту священную власть, отеческую и
абсолютную, посмотрите на сокровенное начало,
которое руководит всем организмом государства,
заключенное в голове одного человека - вы увидите
в короле образ Hожий и получите представление о
королевском величии. Hог есть сама святость, само
добро и сама власть. � этих вещах заключается
величие Hожие. � образе этих вещей заключено
величие монарха. . . .»

— 7ак �енинь �оссюэ, 1679 г.

22 'риведенный отрывок говорит о том, что право
правителя во Kранции в XVII веке основывалось на

(1) народном суверенитете 
(2) согласии парламента
(3) феодальной обязанности
(4) божественном праве

23 � этом отрывке Hоссюэ описывает власть

(1) /арла �еликого (3) Mюдовика XIV
(2) Lанны д'Арк (4) Cобеспьера

24 %ходство между работами Lан-Lака Cуссо,
барона де =онтескье и 3жона Mокка заключается в
том, что все они поддерживали принципы

(1) военной диктатуры
(2) автократии
(3) теократического общества
(4) демократической республики

25 /апитализм эпохи свободной конкуренции, как его
понимал Адам %мит, предусматривал

(1) обложение производителей высокими налогами
(2) строгий контроль государства над экономикой
(3) минимальное вмешательство государства в

экономику
(4) государственные капиталовложения в

крупнейшие отрасли

� ответе на вопрос 26 воспользуйтесь следующей
таблицей и своими знаниями по общественным наукам.

26 /акое событие вызвало такое перемещение
населения в �еликобритании?

(1) бубонная чума
(2) эмиграция в %еверную и Южную Америку
(3) промышленная революция
(4) восстания в �рландии

27 «. . . �о после продолжительного периода торговых
сношений [торговли] среди множества варваров
появляются и хорошие люди, и плохие, в неравном
соотношении. Aаким образом, есть и такие,
которые занимаются контрабандой опиума, чтобы
соблазнить китайцев и распространить эту отраву
по всем провинциям. Aакие люди, которые
заботятся только о своей прибыли, не обращая
внимания на вред, причиняемый другим,
невыносимы для законов �еба, и другие люди
единодушно их ненавидят. +го величество
�мператор, услышав об этом, пребывает в
неистовой ярости. Он специально послал меня
своим комиссаром в провинцию Fуандун, чтобы я,
совместно с генерал-губернатором и губернатором
занялся расследованием и решением этого
вопроса. . . .»

— «�исьмо, содержащее совет королеве $иктории»
от �инь ?зэ-сюя,

китайского комиссара антона, 1839 г.

Это письмо к королеве �иктории имеет самое
непосредственное отношение к

(1) гражданской войне в /итае
(2) китайско-японской войне
(3) коммунистической революции
(4) Опиумным войнам

�сточник: �. '. /итчелл [B.R. Mitchell), �еждународная историческая
статистика: �вропа, 1750 – 1988 гг. [International Historical Statistics:

Europe, 1750 – 1988), изд. Stockton Press, 3-е изд. (адаптировано)

�аселение некоторых английских городов в
1801 – 1891 гг.

�ород 1801 г. 1861 г. 1891 г.
%ирмингем

�идс
�иверпуль
�анчестер

74 000
53 000
80 000

296 000
207 000

523 000
429 000

444 000
339 000

704 000
645 00090 000
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29 Aеорию социального дарвинизма иногда
использовали, чтобы оправдать

(1) создание коммунистических государств в Азии
(2) революции в Mатинской Америке в начале XIX

века
(3) движение за независимость в �ндии
(4) европейский империализм конца XIX века

30 Cост внешней торговли Японии во время
Cеставрации =эйдзи тесно связан с

(1) потребностью сохранить традиционное
общество

(2) желанием превратиться в современное
промышленное общество

(3) колонизацией �ападными странами
(4) поощрением иностранных капиталовложений

31 /акое событие произошло первым и привело к
остальным трем?

(1) подъем фашизма в +вропе
(2) большевистская революция
(3) 'ервая мировая война
(4) подписание �ерсальского договора

32 %ионистское движение начала OO века,
призывавшее к созданию еврейского национального
государства, было примером

(1) империализма (3) капитализма
(2) национализма (4) изоляционизма

� ответе на вопрос 28 воспользуйтесь помещенными ниже картами и своими знаниями по общественным наукам.

28 /акая ситуация способствовала тому, что между 1790 и 1828 гг. произошли изменения,
нашедшие отражение на этих картах Южной Америки?

(1) Ацтеки вернули себе господство над многими районами Южной Америки.
(2) Южноамериканские избиратели отстранили от власти испанских и португальских

правителей.
(3) �спания послала конквистадоров в Южную Америку.
(4) 'росвещение и революционные идеи распространились из +вропы и %оединенных

Pтатов в Южную Америку.

�ританские, 
голландские и 
французские

�спанские

�ладения

Южная Америка, 1790 г.

�сточник: 	тивен �олдберг и 0жудит ларк 0юпре [Steven Goldberg and Judith Clark DuPré], �раткий
обзор всемирной истории и географии [Brief Review in Global History and Geography], 

изд. Prentice Hall (адаптировано)

+ранцузская и�олландская �виана

Южная Америка, 1828 г.

+ранцузская и�олландская �виана

�ладения

%е исследовано
�ортугальские

%езависимые�атагония 
(не исследована)

Уругвай

Vили

�ританские, 
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французские

�разилия �разилия
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олумбия

Эквадор

�еру

�оливия

�арагвай

Аргентина

�а �лата

�еру

%овая
�ранада
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33 «. . . =етод пассивного сопротивления состоит в
том, чтобы добиваться прав личным страданием, он
является противоположностью вооруженному
сопротивлению. /огда я отказываюсь делать нечто,
что омерзительно [вызывает возражения] моей
совести, я прибегаю к силе души. �апример,
нынешнее правительство приняло закон, который
касается меня. =не он не нравится. +сли я
заставляю правительство отменить закон, прибегая
к насилию, я применяю то, что можно назвать
силой тела. +сли же я не подчиняюсь закону и
принимаю наказание за его нарушение, я применяю
силу души. Это связано с самопожертвованием. . . .»

�сточник: /.. �анди. [M. K. Gandhi]
!ндийское самоуправление., [Indian Home Rule]

изд. Navajivan Publishing

'риведенное высказывание отражает убеждение в
том, что человек
(1) не в состоянии управлять ходом событий
(2) может повлиять на ход событий,

руководствуясь моральными принципами
(3) должен применить силу, чтобы повлиять на ход

событий
(4) может повлиять на ход событий с помощью

военной силы

34 /акая ситуация является примером проявления
тоталитарного режима в Fермании в 30-е годы OO
века?
(1) частые заседания германского Cейхстага
(2) упадок германской экономики
(3) жесткий государственный контроль над

печатью
(4) переговоры о заключении пакта о ненападении

с %оветским %оюзом

35 % конца 80-х годов XIX века и до конца �торой
мировой войны Япония вела империалистическую
политику, главным образом, потому, что Япония
(1) восхищалась экономической мощью /итая
(2) испытывала нехватку угля, железа и других

важных ресурсов
(3) хотела объединить правительства �осточной

Азии
(4) боялась экспансии нацистской Fермании на

Aихом океане

36 %ходство между разделом �ндии и разделением
Югославии заключается в том, что обе эти страны
разделились
(1) в результате Hерлинской конференции
(2) из-за религиозных или национальных

разногласий
(3) с образованием коммунистических и

некоммунистических государств
(4) чтобы выполнить директивы Организации

Объединенных �аций

37 Одно сходство в истории Fермании и �ьетнама
состоит в том, что обе эти страны
(1) одно время были разделены, а потом

объединились
(2) оставались неприсоединившимися на

протяжении холодной войны
(3) в последние годы выбрали демократическую

форму правления
(4) были когда-то колониями других европейских

стран

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

38 Эта карикатура, относящаяся к 1995 г., говорит о
том, что коммунизм
(1) утратил привлекательность в Cоссии
(2) по-прежнему господствует в российском

государстве
(3) может вернуться в случае неудачи демократии
(4) представляет собой наилучшую систему для

российского народа

39 /акое положение существовало во время политики
апартеида в Южной Африке?
(1) 'раво голоса было гарантировано всем.
(2) �ласть принадлежала чернокожему

большинству.
(3) Обществом управляло белое меньшинство.
(4) %оциальное неравенство было устранено.

40 �аличие таких глобальных проблем, как
загрязнение, кислотные дожди и разрушение
озонового слоя говорит о необходимости
(1) большего международного сотрудничества
(2) роста урбанизации
(3) равновесия в торговле между странами
(4) расширения исследования космоса
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F�� FОJА��
�А(%�� �
�&�О

'О		�Я

�сточник: 0жек Оман [Jack Ohman] Орегониэн [The Oregonian], 1995 г.
(адаптировано)
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� ответе на вопрос 41 воспользуйтесь помещенной
ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.

41 Эта карикатура ставит вопрос о том, способна ли
ОО�

(1) управлять бывшими колониальными областями
(2) предоставлять помощь тем, кто в ней

нуждается
(3) отделить политические проблемы от

экономических
(4) объединить противоборствующие силы и

расходящиеся идеологии

42 'ричина, по которой Организация стран-
экспортеров нефти (О'+/) оказывает
значительное влияние на современный мир,
заключается в том, что она

(1) пользуется приверженностью всех мусульман в
мире

(2) разрабатывает и экспортирует важную
технологию

(3) контролирует доступ к торговым путям между
�остоком и �ападом

(4) распоряжается поставками нефти, которые
влияют на мировую экономику

43 �екоторые географические характеристики
Hалкан, включая их местоположение,
способствовали

(1) мирному развитию региона
(2) развитию демократии в регионе
(3) культурному многообразию региона
(4) росту благосостояния в регионе

� ответе на вопрос 44 воспользуйтесь следующей
таблицей и своими знаниями по общественным наукам.

44 /акой вывод относительно динамики населения
/итая между 2000 г. и 2025 г. можно сделать
исходя из информации, содержащейся в данной
таблице?

(1) Ожидается повышение коэффициента
фертильности китайских женщин.

(2) 'родолжительность жизни в /итае, вероятно,
снизится.

(3) Ожидается снижение темпов роста населения.
(4) / 2025 г. рождаемость в /итае, вероятно,

удвоится.

45 #то является одной из существенных причин
различия в экономическом благосостоянии в
разных районах современного мира?

(1) неравномерное распределение ресурсов
(2) успехи националистических движений
(3) религиозное единство наций
(4) членство в ОО�

46 /онтроль над проливами Hосфор и 3арданеллы
представлял собой стратегическую задачу в 'ервой
и �торой мировых войнах потому, что эти проливы

(1) соединяют Африку и +вропу
(2) позволяют попасть в Fерманию водным путем
(3) отделяют �талию от Hалканского полуострова
(4) обеспечивают доступ из #ерного моря в

%редиземное

16,0

7,0

0,9

71,4

1,8

12,0

8,0

0,3

77,4

1,8

�ир

�сточник: 0эниел +итцпатрик [Daniel Fitzpatrick), �ент-#уис пост-диспэтч
[St. Louis Post-Dispatch) 1995 г. (адаптировано) 

Fросим собравшихся соблюдать порядок

ОО�

Pемографические показатели в &итае

'ождений на 1000 человек населения

	мертей на 1000 человек

\стественный прирост (в процентах)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Общий коэффициент фертильности (на 1 женщину)

�сточник: �юро переписи населения 	^А, 
международная база данных

*оценка

2000 г. 2025 г.*



Global Hist. & Geo. –Jan. ’04 [9] ['+C+�+C��A+ %ACА��EУ]

47 /акое историческое событие продемонстрировало
стремление некоей группы добиться независимости
от колониальной державы?

(1) подъем нацистской партии в Fермании
(2) движение «%олидарность» в 'ольше
(3) восстание на площади Aяньаньмэнь в /итае
(4) мятеж сипаев в �ндии

48 /акое высказывание описывает сходство между
�еликой французской революцией и
большевистской революцией в Cоссии?

(1) Cуководители, находившиеся у власти перед
революциями, склонялись к смене
политических систем в своих странах.

(2) Обе революции явились результатом отказа
правительства от предоставления основных
прав человека и тяжелых экономических
условий.

(3) 'оддержку революционерам оказывали в
основном радикалы из других стран.

(4) �овые демократические режимы, созданные
этими революциями, обеспечили народу
большее представительство в правительстве.

49 • �зобретение ксилографии, компаса и счетов
• %овершенствование изготовления фарфора и

рисования тушью на шелковой бумаге
• Открытие компаса и его применение для

определения направления в мореплавании

Эти достижения связаны с 

(1) династиями Aан и %ун в /итае
(2) империей Fуптов в �ндии
(3) цивилизациями Fаны и =али в Африке
(4) �изантийской империей на %реднем �остоке

50 Одна сходная черта сталинских пятилетних планов
и провозглашенного =ао Eзэ-дуном «большого
скачка» состоит в том, что в ходе обеих этих
программ делалась попытка

(1) увеличить промышленное производство
(2) разрешить частную собственность на землю
(3) бороться с загрязнением окружающей среды
(4) укрепить внешнюю торговлю



Ответы на следующие вопросы должны быть записаны в отдельном буклете для сочинения.

�азвивая свой ответ на вопросы �асти II, помните про следующие общие определения:

(a) «объясните» означает «сделайте что-либо ясным или понятным»; «укажите
основания или причины чего-либо; покажите логическое развитие или связи чего-
либо»

(b) «обсуждать» означает «высказывать соображения о чем-либо, опираясь на факты,
доказательства и аргументы; представлять с некоторыми подробностями»

�асть 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 [�ичности, которые изменили ход истории]

Убеждения и свершения отдельных личностей меняли ход всемирной
истории. Эти убеждения и свершения имели как положительные, так
и отрицательные последствия для общества.

�адание:

Укажите две личности, которые изменили ход всемирной истории, и
по каждой из них:
• Объясните одно убеждение или свершение этой личности
• Обсудите положительные и/или отрицательные последствия этого

убеждения или свершения этой личности

�ы можете взять для примера любую личность из своего курса всемирной истории,
кроме иколая �оперника, сэра �саака ьютон и ормана �орлауга. Mичности,
которых вы назовете, должны быть людьми, которые сыграли большую роль в ходе
всемирной истории и не живут в �оединенных �татах. 'римерами личностей,
кандидатуры которых вы можете рассмотреть, являются Oаммурапи, /онфуций,
Аристотель, Александр =акедонский, =ухаммед, �оганн Fутенберг, королева �забелла,
Mеонардо да �инчи, 3жон Mокк, +катерина II �еликая, %имон Hоливар или �ельсон
=андела.

�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
• %ледовало логичному и ясному плану изложения
• �ключало введение и заключение, которые выходят за пределы простого пересказа Tемы
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��Я___________________________________       E�О�А ___________________________________

�азвивая свой ответ на вопросы �асти III, помните про следующие общие определения:

(a) «обсуждать» означает «высказывать соображения о чем-либо, опираясь на факты,
доказательства и аргументы; представлять с некоторыми подробностями»

(b) «объяснить» означает «сделать что-либо ясным или понятным; указать основания
или причины чего-либо; показать логическое развитие или связи чего-либо»

�асть III

�О��О�, О�О�А�� А ����А!А���F �О�У���АF

Этот вопрос основан на прилагаемых ниже документах (документы 1 – 9) 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:

Aермин революция обозначает перемену, которая оказывает значительное
воздействие на историю. Oотя этот термин больше всего применяется для
описания политических революций, он может также обозначать социальную,
интеллектуальную и/или экономическую перемену, как в случае с
неолитической, научной или �еленой революцией.

�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:

• Обсудить две из следующих революций: неолитическая революция,
научная революция, �еленая революция

• Объяснить, какие значительные социальные, интеллектуальные и/или
экономические перемены были вызваны каждой из двух революций
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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

�о неолитической революции

. . . #еловек выжил в жестоких испытаниях ледниковых периодов потому, что он обладал
гибкостью ума, позволившей ему распознавать изобретения и обращать их в общую
собственность. Очевидно, что ледниковые периоды внесли глубокие изменения в образ
жизни, который мог вести человек. Они заставили его меньше полагаться на растения и
больше - на животных. %уровые условия охоты у кромки льда изменили также и
стратегию охоты. �ыслеживать одиноких животных, как бы велики они ни были, стало не
столь заманчивым. �ыгоднее оказалось следовать за стадами, не упуская их, и научиться
предсказывать их привычки, а затем и перенимать их, в том числе их скитания и
миграции. Это своеобразная адаптация – трансчеловеческий [кочевой] образ жизни. � нем
есть что-то от прежних свойств охоты, потому что идет преследование, причем место и
темпы устанавливает животное, которым люди питаются. � то же время этому образу
жизни присущи и некоторые позднейшие свойства пастушеского животноводства, потому
что за животным ведется уход, и его как бы сохраняют в качестве передвижной емкости с
пищей. . . . 

�сточник: 0жейкоб �роновски [Jacob Bronowski], $осхождение человека [The Ascent of Man], изд. Little, Brown and Company

1 �а основании этого документа назовите две характерные черты жизни до неолитической революции
[2]

(1) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Score-Hаллы

Score-Hаллы



Global Hist. & Geo. –Jan. ’04 [13] ['+C+�+C��A+ %ACА��EУ]

�окумент 2

. . . �еолитическая революция изменила и образ жизни людей. �а смену охотникам,
жившим разрозненными общинами, пришли земледельцы, живущие в деревнях. �еподалеку
от групп деревень вырастали небольшие городки, а затем и города побольше. Aаким
образом, неолитическая революция сделала возможной и саму цивилизацию. (3ревний
Hлижний �осток)

� деревнях, маленьких и больших городах люди получили возможность
специализироваться на той работе, которая у них получалась лучше всего. =ногие вообще
перестали производить продукты а вместо этого изготовляли орудия и другие товары,
нужные земледельцам, и в обмен за которые те давали им продукты. Этот процесс обмена
привел к появлению торговли и торговцев, а рост торговли дал людям возможность
развития специализации. . . .

�сточник: 0./. %окс [D.M. Knox], 'еолитическая революция [The Neolithic Revolution], изд. Greenhaven Press

2 �а основании этого документа укажите одно последствие неолитической революции для образа
жизни, который вели люди.   [1]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Score-Hаллы
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�окумент 3

� этом отрывке обобщаются данные, собранные несколькими археологами в 50-е и 60-е годы OO века.

. . . 'ервые археологические свидетельства окультуривания злаков и некоторые из самых
ранних археологических свидетельств приручения животных происходят из обширной
области, простирающейся от Fреции и /рита на западе до предгорий Fиндукуша к югу от
/аспийского моря на востоке. �десь находят дикие растения, из которых были окультурены
пшеница и ячмень, причем прародители [предки] одновременно овец, коз, крупного рогатого
скота и свиней были найдены только в этой зоне, поскольку животные двух последних
типов были распространены намного шире, чем овцы и козы. / десятому тысячелетию до
нашей эры народы, которые жили охотой и собирательством, жали дикий ячмень и дикую
пшеницу ножами, толкли зерно и использовали ямы для хранения припасов. / шестому
тысячелетию свидетельства существования деревенских общин, выращивавших пшеницу и
ячмень и державших овец и коз, появляются в Fреции и на /рите на западе, в Южной
Aурции, в гористых районах Fалилеи на восточном побережье %редиземного моря, в горах
�агрос в �ране и �раке, на нагорьях в центре �рана и у подножия гор к юго-востоку от
/аспийского моря. �последствии число окультуренных растений возросло, включая лен,
который выращивали ради масла, а не ради волокна, горох, чечевицу и вику [растения,
употребляемые в пищу]. / четвертому тысячелетию в восточном %редиземноморье были
окультурены оливки, виноградная лоза и инжир — культуры, которые придают
традиционному %редиземноморскому земледелию его отличительный характер. %читается,
что крупный рогатый скот и свиньи были одомашнены позже, чем овцы и козы. /рупный
рогатый скот использовался в качестве тягловых животных и шел на мясо; только в конце
четвертого тысячелетия в Юго-�ападной Азии появляются свидетельства доения. . . .  

�сточник: 0.�. �ригг [D.B. Grigg], �ельскохозяйственные системы мира [The Agricultural Systems of the World ],
изд. Cambridge University Press

3 �а основании этого документа назовите два изменения в сельском хозяйстве, которые произошли в эпоху
неолитической революции.   [2]

(1) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Score-Hаллы

Score-Hаллы
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�окумент 4

. . . 'остепенно ученые стали все больше и больше подвергать сомнению учения древних
[прошлых цивилизаций]. Они стали разрабатывать новые, лучшие методы, чтобы узнать,
как что устроено. =атематические знания расширились и пришли на помощь ученым в их
рассуждениях. Они стали придумывать эксперименты, чтобы методично проверять свои
идеи. �ачалась научная революция.

#тобы это случилось, понадобились усилия многих людей. Эти люди происходили из
разных частей +вропы. #тобы объяснить свои идеи, они писали книги. % появлением
печатного станка стало возможным создавать тысячи экземпляров, которые расходились по
всей +вропе. Ученые смогли учиться друг у друга и подавать друг другу новые идеи. Aаким
образом, научная революция была плодом усилий не одних англичан, французов или
итальянцев. Она была плодом усилий европейцев. � как мы видели, они тоже были не
единственными, кто внес вклад в это дело. #тобы научная революция смогла произойти,
свой вклад в нее внесли китайцы, индусы, персы и арабы. � наши дни это нетрудно понять,
так как мужчины и женщины всего мира пополняют научные знания и тем самым помогают
друг другу. . . .

�сточник: �итер Эйми [Peter Amey], 'аучная революция [Scientific Revolution], изд. Greenhaven Press

4 �а основании этого документа назовите два изменения, которые произошли в результате научной
революции.   [2]

(1) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2) _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Score-Hаллы

Score-Hаллы
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�окумент 5

. . . 'редположения

1. �е существует единого центра для всех небесных орбит или сфер [планет].

2. Eентр �емли является не центром мира, а лишь центром тяготения и лунной орбиты.

3. �се сферы движутся вокруг %олнца, как вокруг своего центра, вследствие чего %олнце
является центром всего мира. . . .  

— %иколай оперник [Nicholas Copernicus], �алый комментарий [The Commentariolus], 1510 г.
�сточник: Эдвард 'озен [Edward Rosen], )ри трактата �оперника [Three Copernican Treatises], изд. Columbia University Press

5 �азовите одно научное убеждение /оперника, которое описывается в этом отрывке.   [1]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Score-Hаллы
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�окумент 6

. . . /ак в математике, так и в натуральной философии, исследование трудных предметов
методом анализа [научным методом] всегда должно предшествовать методу соединения.
Aакой анализ состоит в производстве опытов и наблюдений, извлечении общих заключений
из них посредством индукции [рассуждения] и недопущении иных возражений против
заключений, кроме полученных из опыта или других достоверных истин. �бо гипотезы
[теории] не должны рассматриваться в экспериментальной философии. � хотя аргументация
на основании опытов и наблюдений посредством индукции не является доказательством
общих заключений, однако это - лучший путь аргументации, допускаемой природой вещей, и
может считаться тем более сильным, чем общéе индукция. +сли нет исключения в явлениях
[фактах], заключение может объявляться общим. �о если когда-нибудь после будет найдено
исключение из опытов, то заключение должно высказываться с указанием найденных
исключений. 'утем такого анализа мы можем переходить от соединений к ингредиентам, от
движений к силам, их производящим, и вообще от действий к их причинам, от частных
причин к более общим, пока аргумент не закончится наиболее общей причиной. Aаков метод
анализа [научный метод], а синтез [соединение частей] состоит в том, чтобы предполагать
причины открытыми и установленными как принципы, и объяснять ими явления,
происходящие из них, и давать доказательства этим объяснениям. . . .

�сточник: сэр �саак %ьютон [Sir Isaac Newton], Оптика [Opticks], 1718 г.

6 'очему, в соответствии с этим документом, важен научный метод?    [1]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Score-Hаллы
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�окумент 7
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7 �а основании документа назовите одно последствие, которое имела �еленая революция для �ндии.
[1]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

�сточник: �иблиотека онгресса. +едеральный отдел исследований;
Ассоциация по применению удобрений в �ндии (адаптировано)
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�окумент 8
�еленая революция

. . . [�орману] Hорлаугу восемьдесят два года; он растениевод-селекционер, который
прожил бóльшую часть последних пятидесяти лет в развивающихся странах, преподавая
приемы высокоурожайного земледелия. � 1970 г. он получил �обелевскую [премию мира],
главным образом, за работу над проблемой устранения нехватки продовольствия, которая
преследовала �ндию и 'акистан в 60-е годы OO века. �менно Hорлаугу, пожалуй, больше,
чем кому-либо другому, принадлежит заслуга предотвращения столь широко
предсказанного (например, в изданном в 1967 году бестселлере �олод - 1975! [Famine -
1975!]) массового голода благодаря тому, что в послевоенные годы повсюду, кроме Африки
к югу от пустыни %ахара, мировое производство продовольствия росло более высокими
темпами, чем население. Aа форма земледелия, которую проповедует Hорлауг, спасла от
смерти миллиард человек. . . .

Kонды Kорда и Cокфеллера, а также =еждународный банк реконструкции и развития,
которые в свое время спонсировали работу Hорлауга, в последнее время относятся к нему
холодно. Kинансирующие учреждения прекратили также поддержку =еждународного
центра селекции кукурузы и пшеницы, расположенного в =ексике и известного под своим
сокращенным названием на испанском языке CIMMYT. � этом Eентре Hорлауг помогал
вывести высокоурожайную карликовую пшеницу с пониженной потребностью в
пестицидах, которой теперь питается существенная часть населения планеты. � хотя можно
утверждать, что достижения Hорлауга являются самыми крупными из тех, которые когда-
либо финансировал фонд Kорда или Cокфеллера, оба фонда отказались поддерживать
последний труд долгой жизни Hорлауга: попытку принести высокоурожайное земледелие в
Африку. . . .

3ля Hорлауга доводы в пользу высокоурожайных зерновых культур, неорганических
удобрений и ирригации стали неотразимыми, когда население планеты стало бурно расти
после �торой мировой войны. Однако многие правительства развивающихся стран
относились к этим доводам с подозрением, отчасти в силу традиции (пшеница была
инородной культурой для �ндии), а отчасти потому, что контакты между западными
техническими специалистами и крестьянами-земледельцами могли поколебать феодальные
устои к неудовольствию привилегированных классов. � то же время многие комментаторы
намекали, что будет неправильным наращивать производство продуктов в развивающихся
странах: пусть, мол, лучше грязную работу по ограничению численности населения возьмет
на себя природа. . . .  

�сточник: �рег �стербрук [Greg Easterbrook], «Xабытый благодетель человечества» [“Forgotten Benefactor of Humanity”], 
Этлэнтик мансли [Atlantic Monthly], январь 1997 г.

8a �а основании этого документа назовите одно событие после �торой мировой войны, которое
привело к �еленой революции.  [1]

__________________________________________________________________________________

b �а основании этого документа укажите одно последствие �еленой революции для производства
продуктов питания.  [1]

__________________________________________________________________________________

Score-Hаллы

Score-Hаллы
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�окумент 9

. . . Aрудно сказать, что больше — успехи современного интенсивного земледелия или его
недостатки. +го успехи огромны. Hлагодаря �еленой революции земледелие смогло
удовлетворить потребность большинства населения планеты в продовольствии, несмотря на
то, что это население выросло вдвое за последние четыре десятилетия. �о за это пришлось
дорого заплатить, и в эту цену вошли загрязнение подпочвенных вод, выделение парниковых
газов, утрата генетического разнообразия культур и эвтрофикация рек, ручьев, озер и
прибрежных морских экосистем (загрязнение органическими и неорганическими
питательными веществами, которые приводят к кислородному обеднению, распространению
токсичных видов и изменениям в строении водных пищевых сетей). �еясно, можно ли
долгое время поддерживать высокоинтенсивное земледелие ввиду связанных с ним явлений,
таких как утрата плодородия почвы, эрозия почвы, повышенная заболеваемость
сельскохозяйственных культур и скота, а также высокое потребление энергии и химикатов.
'родолжается поиск методов, которые могли бы обеспечить устойчивые урожаи,
желательно сопоставимые с теми, которые дает высокоинтенсивное земледелие, но с
меньшими экологическими издержками. . . .

�сточник: 0ейвид "илмэн [David Tilman], «�озеленение Xеленой революции» [“The Greening of the Green Revolution”], 
'эйчер [Nature], ноябрь 1998 г.

9 � чем, согласно 3ейвиду Aилмэну, заключаются два последствия �еленой революции?   [2]

(1)________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Score-Hаллы

Score-Hаллы



�асть �

�очинение

�нструкция: Hапишите сочинение по хорошо продуманному плану, в котором должны быть:
введение, несколько абзацев и заключение. � тексте сочинения используйте
информацию, как минимум, из четырех документов. � подтверждение своего ответа
приведите соответствующие факты, примеры и подробности. 3ополните сочинение
информацией, полученной из других источников.

�сторический контекст:

Aермин революция обозначает перемену, которая оказывает значительное
воздействие на историю. Oотя этот термин больше всего применяется для
описания политических революций, он может также обозначать социальную,
интеллектуальную и/или экономическую перемену, как в случае с
неолитической, научной или �еленой революцией. 

�адание: 'ользуясь информацией из этих документов и своими знаниями по
всемирной истории, напишите сочинение, в котором вы должны:

• Обсудить две из следующих революций: неолитическая революция,
научная революция, �еленая революция

• Объяснить, какие значительные социальные, интеллектуальные
и/или экономические изменения были вызваны каждой из двух
революций

�нструкции:

еобходимо, чтобы �аше сочинение:

• Освещало все аспекты �адания с точным анализом и интерпретацией, как
минимум, четырех документов

• �ключало информацию из документов
• �спользовало соответствующую информацию из других источников
• %одержало соответствующие факты, примеры и подробности,

освещающие тему
• %ледовало логичному и ясному плану изложения
• �ключало введение и заключение, выходящие за рамки простого

пересказа �сторического контекста
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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
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вопрос.

____________________________________________________________

�одпись



�
и

н
и

я
 о

т
р

ы
в
а

�
и

н
и

я
 о

т
р

ы
в
а


