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етверг, 25 января 2007 г. – ремя строго ограничено: 9:15 - 12:15
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, 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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асть I
Ответьте на все вопросы, которые содержатся в этой части.
Указания: (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.
 ответах на вопросы 1 и 2 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным
наукам.
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сточник: Exploring American History, Globe Book Company (адаптировано)

1 'о какому географическому объекту проходила пограничная линия между
%оединенными 4татами и французской 6уизианой в 1803 г.?
(1) Аппалачские горы
(2) еликие озера

(3) река >иссисипи
(4) %калистые горы

2 +сли бы на этой карте были показаны еликие равнины, то они бы находились
преимущественно в (во)
(1) французской 6уизиане
(2) испанской >ексике
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(3) Орегонских землях
(4) первых тринадцати штатах

[2]

3 Bакой документ заключал в себе идею /жона
6окка о том, что народ имеет право свергнуть
деспотическое правительство?
(1)
(2)
(3)
(4)

8 о время Bонституционного Bонвента 1787 г. с
помощью еликого компромисса был разрешен
конфликт по поводу

>эйфлауэрское соглашение
Ордонанс о %еверо-западе
/екларация независимости
Cилль о правах

(1)
(2)
(3)
(4)

4 >ногие колонии возражали против Олбанского
плана %оюза (1754 г.) в основном, потому, что

9  соответствии с Bонституцией %оединенных
4татов национальная перепись населения должна
проводиться каждые десять лет, чтобы

(1) колониям только что было предоставлено
представительство в 'арламенте
(2) этот план давал слишком много власти
коренным жителям Америки - индейцам
(3) безопасности колоний больше ничто не
угрожало
(4) собрания в колониях не хотели уступать свою
самостоятельную власть

(1) предоставить правительству информацию о
регистрации избирателей
(2) установить стандарт для определения
налоговых ставок
(3) определить количество членов 'алаты
представителей от каждого штата
(4) решить, кто может голосовать на
президентских выборах

5 аибольшее воздействие на американских
колонистов публикация памфлета «дравый
смысл» Dомаса 'ейна оказала тем, что убедила их
поддержать

10  соответствии с Bонституцией %оединенных
4татов президент уполномочен
(1)
(2)
(3)
(4)

(1) дополнительное налогообложение колоний
британцами
(2) независимость колоний
(3) %пиртной бунт
(4) дальнейшие связи с еликобританией

назначать федеральных судей
объявлять войну
жаловать дворянские титулы
отменять решения ерховного суда

11 Bакой аспект системы коллегии выборщиков
вызвал наибольшие противоречия на президентских
выборах 2000 года?

6 Одна из слабостей правительства в соответствии со
%татьями Bонфедерации заключалась в том, что

(1) 4тат может разделить голоса своих
выборщиков между разными кандидатами.
(2) 4таты, у которых мало голосов выборщиков,
не влияют на исход выборов.
(3) Отбор выборщиков в разных штатах
производится по-разному.
(4) Dот, за кого проголосовало большинство
избирателей, может не получить большинства
голосов выборщиков.

(1) крупные штаты получали больше голосов в
Bонгрессе, чем мелкие
(2) национальное правительство не могло
обеспечить соблюдение своих законов
(3) президент получал слишком большую власть
(4) правительства штатов не могли чеканить
монету
7 #тобы снять возражения многих антифедералистов
в ходе дискуссии о ратификации Bонституции
федералисты согласились на

12  своем «'рощальном послании» президент
/жордж ашингтон советовал стране избегать
постоянных союзов, поскольку он полагал, что
%оединенные 4таты

(1) формирование политических партий
(2) сохранение за штатами контроля над торговлей
между штатами
(3) отмену рабства с помощью поправки к
Bонституции
(4) добавление Cилля о правах
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полномочий президента
вопроса о нуллификации
представительства в Bонгрессе
налогов на импортные товары

(1) рисковали бы своей безопасностью, ввязываясь
в европейские дела
(2) не нуждаются ни в европейских товарах, ни в
европейских рынках
(3) обладают военной мощью, превосходящей
мощь любой европейской страны
(4) должны ограничить иммиграцию из +вропы

[3]
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13 Fешение по делу Marbury v. Madison (1803 г.)
расширило полномочия ерховного суда,

17 %оздание треста «%тэндард ойл» /жоном /.
Fокфеллером в конце XIX века было призвано

(1) ограничив применение «растяжимого
положения» Bонституции
(2) установив полномочие судебного ограничения
(3) подтвердив конституционный характер
национального банка
(4) истолковав положение о торговле между
штатами

(1) защитить мелкие независимые нефтяные
компании
(2) контролировать цены и методы работы в
нефтеперерабатывающей промышленности
(3) усилить конкуренцию среди
нефтеперерабатывающих компаний
(4) распределить пожертвования на
благотворительные цели

14  чем заключалась одна из главных причин того,
что до 1850 г. %евер развивал экономику на основе
промышленного производства, тогда как экономика
Юга все больше основывалась на сельском
хозяйстве?

18 'ринятие в 1887 г. закона /ауэса затронуло
интересы коренных жителей Америки – индейцев,
поскольку оно означало
(1) поддержку их культурных традиций
(2) попытку ассимилировать их в основную
тенденцию американской культуры
(3) их насильственное изгнание из районов к
востоку от реки >иссисипи
(4) начало ряда войн с индейцами на еликих
равнинах

(1) Dолько в северных портах действовали
протекционистские тарифы.
(2) Kеографические условия обеспечивали разные
типы хозяйственной деятельности.
(3) а %евере рабство способствовало быстрому
росту экономики.
(4) 'ромышленники не могли получить прибыль
на Юге.

19 зменения в сельском хозяйстве %4А в конце XIX
века привели к тому, что фермеры
(1) стали выращивать меньше коммерческих
культур на экспорт
(2) просили положить конец
сельскохозяйственным тарифам
(3) требовали снижения роли правительства в
сельском хозяйстве
(4) стали сильнее зависеть от банков и железных
дорог

15 екларация общественного мнения, принятая на
%енека-Lоллской конференции в 1848 г., теснее
всего связана с правами
(1)
(2)
(3)
(4)
16

иммигрантов
лиц, обращенных в рабство
коренных жителей Америки – индейцев
женщин

20 Fешения ерховного суда по делам Wabash, St.
Louis & Pacific R.R. v. Illinois (1886 г.) и United
States v. E. C. Knight Co. (1895 г.) опирались на
законы, которые были призваны

I. >еры, принятые президентом Авраамом
6инкольном во время Kражданской войны
A. Увеличение численности армии без
санкции Bонгресса
B. Арест и заточение в тюрьму противников
%оюза без объяснения причин
C. ведение цензуры в некоторых газетах,
выступающих против %оюза, и арест
некоторых редакторов и издателей

(1) ограничить власть крупного бизнеса
(2) поддержать попытки фермеров добиться
увеличения денежной массы в обращении
(3) поддержать принцип невмешательства
государства в экономику
(4) улучшить условия труда иммигрантов

Bакое утверждение наиболее четко обосновывается
этими мерами президента 6инкольна?

21 спано-американская война (1898 г.) ознаменовала
собой поворотный пункт в истории %оединенных
4татов, потому что %оединенные 4таты

(1) #резвычайные обстоятельства военного
времени вынудили президента 6инкольна
расширить свои президентские полномочия.
(2) 'резидент 6инкольн подвергся импичменту за
нарушение Bонституции.
(3) %истема сдержек и противовесов эффективно
сдерживала действия президента 6инкольна.
(4) 'резидент 6инкольн хотел отменить Cилль о
правах.
U.S. Hist. & Gov’t.–Jan. ’07

(1) выработали план мирного сосуществования
(2) впервые выступили как крупная мировая
держава
(3) обещали соблюдать нейтралитет в будущих
конфликтах в +вропе
(4) отказались стать колониальной державой
[4]

 ответах на вопросы 22 и 23 воспользуйтесь
помещенной ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.

24 Один из основных мотивов провозглашения
политики «открытых дверей» (1899 г.) заключался
в том, чтобы
(1) защитить торговые интересы %оединенных
4татов на /альнем остоке
(2) получить контроль над зоной 'анамского
канала
(3) стимулировать иммиграцию китайцев в
%оединенные 4таты
(4) улучшить отношения с Fоссией

вященная война женщины
еликое наступление на вражеский стан
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 ответах на вопросы 25 и 26 воспользуйтесь
помещенными ниже высказываниями, сделанными в
ходе обсуждения законов об иммиграции в начале QQ
века, и своими знаниями по общественным наукам.

Dест на грамотность – вполне разумное
требование к иммигрантам в %оединенные
4таты. >ножество необразованных
работников отнимают рабочие места и
хорошую зарплату у наших рабочих.

Оратор B:

Dребовать от иммигрантов, чтобы они
были грамотными, несправедливо. Это
воспрепятствует въезду тех, кто был
лишен возможности получить
образование.

Оратор C:

Dест на грамотность позволит въехать
большему числу людей из северной и
западной +вропы. Они схожи с
большинством населения %оединенных
4татов.

Оратор D:

/ело не в грамотности. астоящая цель
этого закона – дискриминация против
иммигрантов из определенных регионов
мира.

О

О!

Оратор A:
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сточник: Currier и Ives,
иблиотека онгресса (адаптировано)

22 «%вященная война», показанная на карикатуре,
была попыткой
(1)
(2)
(3)
(4)

25 %торонники тестов на грамотность,
предназначенных для ограничения иммиграции,
вероятнее всего, поддержали бы взгляды Ораторов

набрать женщин в солдаты
укрепить мир во всем мире
запретить торговлю алкогольными напитками
распространить христианские религиозные
верования

(1) A и C
(2) B и C

26 ммигранты, о которых говорит Оратор D,
происходили, в основном, из

23 Pенщины одержали победу в «войне», показанной
на карикатуре, что выразилось в

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) ратификации поправки к Bонституции
(2) легализации противозачаточных средств
(3) расширении миссионерской деятельности за
рубежом
(4) отмене государственного «сухого закона»
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(3) B и D
(4) A и B

[5]

Bанады и >ексики
Южной Америки
западной +вропы
южной и восточной +вропы

['+F++FD+ %DFАGУ]

 ответе на вопрос 27 воспользуйтесь помещенной ниже картой и своими знаниями по общественным наукам.

+аконы об избирательных правах, 1890 – 1919 гг.

WA
1910 r.
OR
1912 r.

NV
1914 r.
CA
1911 r.

MT
1914 r.

r.

ND
MN

ID
1896 r.

WY
1890 r.

IA

AZ
1912 r.

OH
IL

CO
1893 r.

KS
1912 r.

NM

MO

OK
1918 r.

IN
WV

VA

KY

NC

TN
SC

AR
MS

TX

VT
VT
NH
H
NY
MA
1917 CT
T
RI
PA
NJJ
MD
DE

WI

SD
1918 r.
NE

UT
1896 r.

ME

MI

AL



GA
+

LA

равные избирательные
права для женщин и дата,
когда за них проголосовали

FL

Ю

частичные избирательные
права для женщин к 1919 г.
отсутствие избирательных
прав у женщин к 1919 г.

сточник: Sandra Opdyke, The Routledge Historical Atlas of Women in America, Routledge, (адаптировано)

27 #то говорит эта карта относительно законодательного предоставления избирательных прав
женщинам, предшествовавшего ратификации поправки к федеральной Bонституции об
избирательных правах женщин, принятой в 1920 г.?
(1) 'ротиводействие предоставлению избирательных прав женщинам было сильнее всего в штатах
овой Англии.
(2) ью-Rорк был первым штатом, где женщины получили право голоса на выборах в органы штата.
(3) аконодательные собрания штатов никогда не предоставляли женщинам избирательные права.
(4) >ногие западные штаты предоставили женщинам избирательные права еще до принятия 19-ой
поправки к Bонституции.
30 Bакая проблема занимала центральное место в
решении ерховного суда по делу Schenck v. United
States (1919 г.)?

28 о время «'рогрессивной эры» требования
общественности о прямой защите потребителей
привели к принятию

(1) свобода слова лиц, протестующих против войны
(2) перемещение групп национальных меньшинств
(3) применение лагерей для интернированных лиц к
подданным неприятельского государства
(4) интеграция вооруженных сил

(1) акона о контроле над производством пищевых
продуктов и медикаментов
(2) акона о справедливых условиях оплаты труда
(3) закона Андервуда о тарифах
(4) поправки к Bонституции о подоходном налоге

31 о время Kарлемского возрождения в 20-е годы QQ
века, писатели и художники-афроамериканцы
использовали литературу и искусство, чтобы

29 Lедеральная резервная система способствует
регулированию
(1)
(2)
(3)
(4)

годового федерального бюджета
ставок налогов с продаж, взимаемых штатами
выплат по социальному страхованию
денежной массы, находящейся в обращении в
стране
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(1) покончить с сегрегацией в общественных
зданиях
(2) поддержать программы позитивных действий
(3) прославлять богатство своего наследия
(4) побудить избирателей выбирать больше
афроамериканцев на выборные должности
[6]

32 Bакое экономическое обстоятельство стало одной из
главных причин еликой депрессии?
(1) высокая зарплата промышленных рабочих
(2) дефицитное бюджетное финансирование
федерального правительства
(3) неспособность промышленности произвести
достаточно потребительских товаров
(4) неравномерное распределение доходов между
богатыми и бедными

35 Bритики ового курса утверждали, что Управление
ресурсами бассейна Dеннесси (TVA) и система
социального страхования представляют угрозу для
экономики %оединенных 4татов в связи с тем, что
они
(1) применяли социалистические принципы
(2) устанавливали несправедливую
продолжительность рабочего дня
(3) снижали правительственные расходы
(4) подтачивали антитрестовские законы

33 >арш «Армии солдатской надбавки» и то, что
поселки из бараков называли «поселками Kувера» в
начале 30-х годов QQ века, говорит о
(1) растущем недовольстве усилиями
республиканцев в борьбе с еликой депрессией
(2) государственных проектах, за счет которых
создавались рабочие места для безработных
(3) попытках федерального правительства
восстановить доверие к американской экономике
(4) успехах президента в решении социальных
проблем

 ответе на вопрос 36 воспользуйтесь помещенной
ниже нормировочной карточкой и своими знаниями по
общественным наукам.
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 ответе на вопрос 34 воспользуйтесь помещенной
ниже карикатурой и своими знаниями по общественным
наукам.
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36 Эта карточка, которую выпускало федеральное
правительство, применялась, чтобы

ст

вия
о

(1)
(2)
(3)
(4)

нг ресс

а

е

+О5&&" УА7АЯ А ОО+О&" А+&О5

помочь автомобильной промышленности
поддержать войска в военное время
повысить использование бензина
снизить стоимость автомобилей

37 Одна из задач плана >аршалла (1948 г.) состояла в
том, чтобы
(1) восстановить Японию после торой мировой
войны
(2) предоставить военную помощь аршавскому
договору
(3) установить систему панамериканского
военного союза
(4) предоставить экономическую помощь
европейским странам, которым угрожал
коммунизм

сточник: Burt Thomas, Detroit News (адаптировано)

34 Bарикатурист комментирует попытки президента
Lранклина /. Fузвельта
(1) наложить вето на несколько законопроектов,
присланных ему Bонгрессом
(2) закончить программу ового курса
(3) добиться быстрого принятия необходимого ему
законодательства
(4) замедлить законодательный процесс
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38 Какой заголовок лучше всего подходит к
помещенному ниже частичному плану?

В ответах на вопросы 40 и 41 воспользуйтесь
помещенной ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.

I.____________________________________
A. Комитет Палаты представителей по
антиамериканской деятельности
B. Комиссии по проверке лояльности
C. Бомбоубежища
D. дело Watkins v. United States (1957 г.)
(1)
(2)
(3)
(4)

СУД

Й

Ы
ВН

ХО

Р
ВЕ

Результаты Первой мировой войны
Холодная война внутри страны
Проблемы урбанизации
Реакция на иммиграцию

КОНОМ 8
А
З
Д
Е
Р
Е
ВО П
РАВЕНСТ ОНА НА ПРИВИЛЕГИЮАСТИ 0
НИКС
ОЙ ВЛ
ССЫЛКА

В ответе на вопрос 39 воспользуйтесь помещенным
ниже заявлением и своими знаниями по общественным
наукам.

ТЕЛЬН

ИСПОЛНИ

. . . Всякий раз, когда обычные органы не
справляются с поставленной задачей и
исполнительной ветви федерального правительства
приходится прибегнуть к своим полномочиям и
власти, чтобы поддержать федеральные суды, эта
обязанность неизбежно ложится на плечи
Президента.
В соответствии с этой обязанностью я издал
сегодня административный указ, предписывающий
применение войск, находящихся под командой
федеральных властей, чтобы оказать содействие в
исполнении федерального закона в Литл-Роке,
штата Арканзас. Это стало необходимым в связи с
неисполнением моей вчерашней прокламации и
препятствием, по-прежнему чинимым отправлению
правосудия. . . .

сточник: Herblock, Washington Post, 1974 г. (адаптировано)

40 Конфликт, на который обращает внимание эта
карикатура, связан с попыткой президента Ричарда
Никсона

— резидент уайт . Эйзенхауэр,
24 сентября 1957 г.

(1) увеличить численность войск во Вьетнаме
(2) скрыть улики в Уотергейтском скандале
(3) ввести средства принудительного контроля
заработной платы и цен
(4) улучшить отношения с Китайской Народной
Республикой

39 Положение, описанное в помещенном выше
заявлении, сложилось в связи с попытками
(1) соблюдения Закона об избирательных правах
(2) принятия поправки к Конституции,
отменяющей подушный избирательный налог
(3) выполнения решения по делу Brown v. Board of
Education of Topeka
(4) распространения бойкота автобусов в
Монтгомери на Литл-Рок
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41 Карикатура иллюстрирует конституционный
принцип
(1)
(2)
(3)
(4)

[8]

федерализма
сдержек и противовесов
представительного правления
гражданского контроля над вооруженными
силами

47 Dакие книги, как «ижина дяди ома», «"ак
живет другая половина» и «%енская тайна»
показывают, что литература иногда может

42 Fост населения в результате резкого повышения
рождаемости в 50-е и 60-е годы QQ века был одним
из факторов, приведших к
(1) избытку жилья
(2) снижению иммиграции
(3) сокращению правительственных ведомств и
служб
(4) повышению спроса на потребительские товары

(1)
(2)
(3)
(4)

48 'рогрессивное движение (1900–1920 гг.)
представляло собой, главным образом, отклик на
проблемы, вызванные

43 ысадка в заливе %виней в 1961 г. и ракетный
кризис 1962 г. – это конфликты, напрямую
связанные с отношениями %оединенных 4татов с
двумя странами. азовите их.
(1)
(2)
(3)
(4)

(1) аболиционистами
(2) нейтивистами

/оминиканская Fеспублика и Kаити
Bуба и %оветский %оюз
Bитай и Япония
%еверная Bорея и Южная Bорея

(3) индустриализацией
(4) сегрегацией

49 % каким историческим обстоятельством самым
тесным образом связан термин «пыльный котел»?
(1) большой засухой, случившейся в 30-е годы QQ
века
(2) методами заготовки леса на северо-западе
Dихоокеанского побережья в 50-е годы QQ века
(3) ростом загрязнения окружающей среды в 60-е
годы QQ века
(4) миграцией в %олнечный пояс в 70-е годы QQ
века

44  чем заключалась центральная проблема
рассмотренных ерховным судом дел Gideon v.
Wainwright (1963 г.) и Miranda v. Arizona (1966 г.)?
(1)
(2)
(3)
(4)

разоблачать коррупцию властей
вызывать насильственную революцию
провоцировать военный конфликт
способствовать социальным реформам

свобода вероисповедания
избирательные права
права обвиняемого
права собственности

45 %ходство экономических курсов, проводимых
президентом Fональдом Fейганом (1981–1989 гг.) и
президентом /жорджем У. Cушем (2001 г.–
настоящее время) заключается в том, что оба они

50 Bак Bэмп-/эвидские соглашения, так и война в
'ерсидском заливе демонстрируют стремление
%оединенных 4татов к
(1) созданию стабильности на Cлижнем остоке
(2) расширению торговли со странами Азии
(3) поддержанию дружественных отношений с
+вропой
(4) обеспечению экономической стабильности в
6атинской Америке

(1) сбалансировали федеральный бюджет
(2) расширили социальные программы, чтобы
покончить с бедностью
(3) применили снижение налогов, чтобы
стимулировать рост экономики
(4) снизили военные расходы
46 ачиная с 90-х годов QQ века, главной проблемой,
связанной с системой здравоохранения в
%оединенных 4татах, является
(1)
(2)
(3)
(4)

рост стоимости медицинского обслуживания
нехватка лекарств, отпускаемых по рецептам
безопасность медицинских процедур
реорганизация больниц
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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) «опишите» означает «дайте словесное описание чего-либо или расскажите о чем-либо»
(b) «обсудить» означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты, доказательства и
аргументы; представить с некоторыми подробностями»
асть II
ОО 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: лияние географических факторов на действия правительства
а действия, предпринимаемые правительством %оединенных 4татов, зачастую
оказывают влияние географические факторы. B этим факторам, в частности,
относятся месторасположение, климат, природные ресурсы и физикогеографические характеристики.
адание:
азовите два действия, предпринятые правительством %оединенных 4татов, на
которые оказали влияние географические факторы, и для каждого из них
• Укажите один мотив, по которому %оединенные 4таты предприняли это действие
• Опишите, каким образом географические факторы оказали влияние на это
действие
• Обсудите влияние действия на %оединенные 4таты
ы можете воспользоваться любым действием, предпринятым правительством %оединенных
4татов, на которое оказали влияние географические факторы. от некоторые предложения,
которые ы могли бы рассмотреть: экспедиция 6ьюиса и Bларка (1804–1806 гг.), провозглашение
доктрины >онро (1823 г.), Американо-мексиканская война (1846–1848 гг.), открытие портов
Японии коммодором 'ерри (1853 г.), принятие акона о гомстедах (1862 г.), покупка Аляски
(1867 г.), строительство 'анамского канала (1904–1914 гг.), вступление во торую мировую
войну (1941 г.), принятие акона о федеральных автострадах (1956 г.) и участие в войне в
'ерсидском заливе (1991 г.).
ы не обязаны ограничиваться указанными выше предложениями.
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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Я ___________________________________

QОА ___________________________________

азвивая свой ответ в асти III, помните про следующее общее определение:
(a) «объяснить» означает «разъяснить или сделать доступным пониманию; указать мотивы или
причины чего-либо; показать нечто в его логическом развитии или со связями»
(b) «обсудить» означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты, доказательства и
аргументы; представить с некоторыми подробностями»
асть III
ОО, О ОА



А А!А : ОУ

А:

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:
%о времен торой мировой войны важную роль в холодной войне играли конфликты в
Азии. Один из этих конфликтов возник во ьетнаме. Участие %оединенных 4татов в
этом конфликте порой вызывало полемику. Fешение об отправке войск во ьетнам
оказало существенное воздействие на американское общество и на внешнюю политику
%оединенных 4татов.
адание: спользуя информацию из документов и свои знания по истории %4А, 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
• Объяснить причины участия %4А в конфликте во ьетнаме
• Обсудить воздействие войны во ьетнаме на американское общество
• Обсудить воздействие войны во ьетнаме на внешнюю политику %оединенных
4татов
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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.

окумент 1
. . .  настоящий момент всемирной истории почти каждой стране приходится выбирать один из
двух альтернативных образов жизни. Этот выбор зачастую не является свободным.
Один образ жизни основан на воле большинства и отличается наличием свободных институтов,
представительного правления, свободных выборов, гарантий личной свободы, свободы слова и
вероисповедания, а также свободы от политического угнетения.
торой образ жизни основан на воле меньшинства, насильственно навязанной большинству. Он
опирается на террор и угнетение, контроль над прессой и радиовещанием, подтасованные выборы и
подавление личных свобод.
Я полагаю, что %оединенные 4таты должны проводить курс на поддержку свободных народов,
которые оказывают сопротивление попыткам покорить их, предпринимаемым вооруженным
меньшинством или внешними силами.
Я считаю, что мы должны оказывать помощь свободным народам, чтобы они сами решали свою
судьбу, распоряжаясь ею по собственному усмотрению. . . .
сточник: резидент 2арри &румэн, ослание к онгрессу (доктрина &румэна), 12 марта 1947 г.

1a  чем, по мнению президента Kарри Dрумэна, заключается одна из проблем, возникающих, когда правительство
контролируется волей меньшинства? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Score

b Bакой курс, по мнению президента Dрумэна, должны проводить %оединенные 4таты? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Score
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окумент 2a
. . . Bоммунистическая агрессия в Bорее – это часть проводимой Bремлем всемирной стратегии
уничтожения свободы. Она продемонстрировала людям во всем мире, что коммунистический
империализм способен нанести удар в любом месте и в любое время. . . .
Оборона Bореи – это часть всемирных усилий по сохранению свободы, которые предпринимаются
всеми свободными народами. Она показала свободным людям, что если они действуют совместно,
объединяя свои силы, коммунистическая агрессия обречена на провал. . . .
сточник: Обращение, сделанное на обеде по случаю конференции по гражданской обороне, 7 мая 1951 г.

2a 'очему, по мнению президента Kарри Dрумэна, %оединенным 4татам важно оказывать содействие в обороне
Bореи? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Score

окумент 2b



ще одна дырка в дамбе
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сточник: Fred O. Seibel, Richmond Times-Dispatch,
5 мая 1953 г. (адаптировано)

2b % какой проблемой, судя по этой карикатуре, столкнулись %оединенные 4таты в Азии к 1953 г.? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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['+F++FD+ %DFАGУ]

окумент 3
'FFО/А ЭDОKО BОL6BDА
. . . >ир, каким он представляется в Азии, не является ни безмятежным, ни спокойным.
'ервое реальное обстоятельство состоит в том, что %еверный ьетнам напал на независимую
страну, Южный ьетнам. +го цель – полное завоевание.
Bонечно, кое-кто в Южном ьетнаме участвует в наступлении на свое собственное государство. о
с севера на юг идет непрерывный поток подготовленных людей и поставок, приказов и оружия. . . .
Эта поддержка –составляет пульс этой войны. . . .
'О#+>У >\ АQО/>%Я О Ь+DА>+?
'очему эти реальные обстоятельства нас касаются? 'очему мы находимся в Южном ьетнаме?
>ы там потому, что мы дали обещание, которое надо выполнять. се американские президенты,
начиная с 1954 г., оказывали поддержку народу Южного ьетнама. >ы помогали строить и
оборонять страну. Dаким образом, в течение многих лет мы как страна брали на себя обязательство
помогать Южному ьетнаму защищать свою независимость.
 я намерен сдержать это обещание. . . .
сточник: резидент 0индон . #жонсон, речь в университете им. #жона \опкинса, 7 апреля 1965 г.

3 'очему, по словам президента 6индона C. /жонсона, %оединенные 4таты участвовали в конфликте во
ьетнаме? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Документ 4a
. . . В последнее время, глядя на Линдона Джонсона, население нашей страны неуклонно проникается
впечатлением, что Вьетнам представляет первостепенную важность для Америки. С высоты своего
положения президента (не говоря уж о розарии Белого дома) мистер Джонсон снова и снова
рассказывает нации, испытывающей мучительный раскол, почему она сражается и должна
продолжать сражаться в Юго-Восточной Азии. Никакое сопротивление — а оно растет — не может
ослабить его решимость. Мало кто сомневается в его личной решимости по негритянскому
[афроамериканскому] вопросу (ведь это он и есть тот президент, который провозгласил в своей речи
три года тому назад: «Мы преодолеем!»). Но здесь его позиция не передает того ощущения
настоятельной необходимости, которое отличает его кампанию по Вьетнаму. . . .
сточник: “The Negro in America: What Must Be Done,” Newsweek, 20 ноября 1967 г.

Документ 4b
«се остальное – во вторую очередь!»
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сточник: Charles Brooks,
Birmingham News (адаптировано)

4 В чем, судя по этим документам, выражались два последствия войны во Вьетнаме для американского общества?
[2]
(1)______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Score
(2)______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

окумент 5a

!

(

Участники протеста против
войны во /ьетнаме идут
маршем по ятой авеню в
городе ью-<орке 27 апреля
1968 г. #емонстрация
привлекла 87000 человек и
привела к аресту 60 человек.
роме того, тогда же, 27
числа, около 200000 ньюйоркских студентов
бойкотировали занятия.
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сточник: The Sixties Chronicle, Legacy Publishing (адаптировано)

окумент 5b
Эта статья была опубликована в газете New York Times через три дня после расстрела в Bентском университете
штата Огайо.

ллинойс дислоцирует гвардию
чера свыше 80 колледжей страны закрыли свои двери на разное время - некоторые на день, а
иные и до конца академического года, а тысячи студентов присоединились к растущему протесту на
кампусах всей страны против войны в Юго-осточной Азии.
 Bалифорнии губернатор Fональд Fейган, сославшись на «эмоциональное смятение», закрыл всю
систему колледжей и университетов штата с прошлой полночи до следующего понедельника. Эта
мера затрагивает 280000 студентов на кампусах 19 колледжей и 9 университетов.
Университет штата 'енсильвания, в который входит 18 кампусов, закрыт на неопределенное
время.
 районе большого ью-Rорка закрыто около 15 колледжей – некоторые на день, некоторые на
неделю, а некоторые и до конца семестра.
'редставитель ациональной ассоциации студентов сказал,что студенты не ходят на занятия
почти на 300 кампусах по всей стране. . . .
сточник: Frank J. Prial, New York Times, 7 мая 1970 г.

5 азовите, на основании этих документов два пути, которыми война во ьетнаме оказывала воздействие на
американское общество.. [2]
(1)______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Score
(2)______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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окумент 6
'осле окончания войны во ьетнаме в 1975 г. в естминстере, штат Bалифорния, поселилось большое число
беженцев из ьетнама.

«!аленький айгон» в естминстере, штат алифорния
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сточник: Bailey и Kennedy, The American Pageant, D.C. Heath and Co., 1991 г. (адаптировано)

6 Bакой вклад, судя по этой фотографии, внесли в американское общество иммигранты из ьетнама? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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['+F++FD+ %DFАGУ]

окумент 7
. . .  течение шестидесяти календарных дней от более ранней из дат - фактического и
запланированного представления отчета - в соответствии со статьей 1543(a)(1) этого раздела,
'резидент обязан прекратить применение ооруженных %ил %оединенных 4татов, относительно
которого этот отчет был представлен (или должен быть представлен), если только Bонгресс (1) не
объявит войну или не санкционирует конкретно в законодательном порядке указанное применение
ооруженных %ил %оединенных 4татов, (2) не продлит в законодательном порядке указанный
шестидесятидневный срок, или (3) не окажется физически не в состоянии собраться в результате
вооруженного нападения на %оединенные 4таты. Указанный шестидесятидневный срок может быть
продлен дополнительно не более чем на тридцать дней при наличии письменного заключения и
заверения 'резидента, представленного Bонгрессу, о том, что по неотвратимой военной
потребности, связанной с безопасностью ооруженных %ил %оединенных 4татов, требуется
продление применения указанных вооруженных сил в порядке осуществления скорейшего их
вывода. . . .
сточник: 7акон о военных полномочиях, 1973 г.

7 'риведите, на основании этого документа, один пример того, каким образом акон о военных полномочиях мог
бы ограничить участие %оединенных 4татов в зарубежных конфликтах. [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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окумент 8
. . . #ерез 14 лет после вывода последних боевых частей %4А из ьетнама по меньшей мере 15
человек, побывавших там, стали членами Bонгресса.

аждый извлекает собственный урок
екоторые из них – республиканцы, как член 'алаты представителей /эйвид О’C. >артин из
северной части штата ью-Rорк; некоторые – демократы, как члены 'алаты представителей
Q. >артин 6анкастер из %еверной Bаролины и /жон '. >эрта из 'енсильвании; некоторые
придерживаются консервативных взглядов, а некоторые – либеральных. Bаждый из них извлек свой
собственный урок из участия в этой войне, и каждый по-своему применяет свой опыт к
внешнеполитическим вопросам, с которыми он сталкивается как законодатель.
екоторые поддерживают оказание военной помощи повстанцам в икарагуа, а некоторые
выступают против этого. есколько из них выступали за отправку контингента морской пехоты в
Cейрут в 1982 г., хотя многие говорят, что они испытывали серьезные сомнения. Одни придают
советской угрозе большее значение, чем другие.
Однако уроки ьетнама наделили почти всех их ощущением приходящей с опытом
осмотрительности, когда речь идет об использовании американской военной мощи при отсутствии
широкой поддержки американского народа. А это находит выражение в некоторых трезвых взглядах
на ограничение применения силы, особенно в бедных странах, раздираемых внутренними
противоречиями. . . .
сточник: David K. Shipler, “The Vietnam Experience and the Congressman of the 1980’s,” New York Times,
28 мая 1987 г.

8 Bак, судя по этой статье, опыт многих конгрессменов, которые служили во ьетнаме, повлиял на их взгляды
относительно того, когда Америке следует применять военную силу? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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окумент 9
Bомментарии в связи с участием %оединенных 4татов в операции «Cуря в пустыне» и войне в 'ерсидском
заливе, 1991 г.
«+й-богу, мы раз и навсегда избавились от вьетнамского синдрома!» Dак заявил президент /жордж
Cуш в своем бодром заявлении, сделанном в конце войны в 'ерсидском заливе, указывая тем самым
на то, до какой степени спустя более 15 лет после падения %айгона ьетнам продолжает терзать
психику американцев.  действительно, война во ьетнаме носила самый судорожный и
травмирующий характер из трех войн, которые Америка вела в Азии за 50 лет, прошедших после
'ерл-Qарбора. Она ввела американскую экономику в штопор. Она оставила американскую
внешнюю политику, хотя бы временно, в состоянии, сумятицы, дискредитировав послевоенный курс
на сдерживание и подорвав поддерживающее его единодушие. Она внесла раскол в ряды американцев
так, как не смогло ни одно другое событие, начиная с их собственной Kражданской войны,
происходившей столетием раньше. Она измучила их коллективную душу.
атянувшееся воздействие войны во ьетнаме было таким, что конфликт в 'ерсидском заливе
порой казался сражением с ее призраками в не меньшей степени, чем с раком, руководимым
%аддамом Qусейном. 'оэтому возможно, что президент Cуш преждевременно произнес надгробное
слово над могилой вьетнамского синдрома. Bонечно, успех в войне в 'ерсидском заливе поднял в
стране уверенность в ее внешнеполитическом руководстве и ее военных институтах, а также
ослабил устойчивые предубеждения против вмешательства за рубежом.  все же кажется
сомнительным, чтобы военная победа над страной, чье население составляет менее трети населения
ьетнама, достигнутая в ходе конфликта, в котором американцы воевали в самых благоприятных
обстоятельствах, могла стереть глубоко застывшую и все еще болезненную память о минувшей и
разительно отличающейся войне. . . .
сточник: George C. Herring, “America and Vietnam: The Unending War,” Foreign Affairs, 7има 1991/92 гг.

9  чем, в соответствии с этим документом, заключалось, в частности, воздействие, оказанное войной во
ьетнаме на внешнюю политику %оединенных 4татов? [1]
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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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. /ополните
сочинение информацией, полученной из других источников.
сторический контекст:
%о времен торой мировой войны важную роль в холодной войне играли
конфликты в Азии. Один из этих конфликтов возник во ьетнаме. Участие
%оединенных 4татов в этом конфликте порой вызывало полемику. Fешение об
отправке войск во ьетнам оказало существенное воздействие на американское
общество и на внешнюю политику %оединенных 4татов.
адание:

'ользуясь информацией из этих документов и своими знаниями по истории %4А,
напишите сочинение, в котором ы
• Объясните причины участия %4А в конфликте во ьетнаме
• Обсудите воздействие войны во ьетнаме на американское общество
• Обсудите воздействие войны во ьетнаме на внешнюю политику %оединенных
4татов

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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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.
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