REGENTS EXAM IN U.S. HISTORY AND GOVERNMENT
The University of the State of New York

RUSSIAN EDITION
U.S. HISTORY AND GOVERNMENT
WEDNESDAY, JANUARY 23, 2019
9:15 A.M. to 12:15 PM, ONLY

REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION

ИСТОРИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО США
Среда, 23 января 2019 года — Время строго ограничено с 9:15 до 12:15
Имя и фамилия_________________________________________________________________
Название школы________________________________________________________________
Наличие или использование любых устройств связи при сдаче этого экзамена строго
воспрещено. Наличие или использование каких-либо устройств связи даже очень
короткое время повлечет аннулирование результатов экзамена и оценки.
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Экзамен состоит из трех частей. Вы должны ответить на все вопросы каждой части.
Записывайте ответы на вопросы частей II, III A и III B только ручкой с черной или темносиней пастой.
Часть I содержит 50 вопросов с несколькими вариантами ответа. Свои ответы на эти
вопросы записывайте в соответствии с указаниями на листе для ответов.
Часть II содержит один вопрос для тематического сочинения. Запишите свой ответ на
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Часть III основана на нескольких документах.
Эти документы содержатся в части III A. Когда вы дойдете до этой части теста, укажите
свои имя, фамилию и название школы на первой странице этого раздела.
За каждым документом следует один или несколько вопросов. Запишите свой ответ на
каждый вопрос в экзаменационный буклет в строчках, которые следуют за этим вопросом.
Часть III B содержит один вопрос для сочинения, которое следует написать на
основании этих документов. Запишите свой ответ на этот вопрос в буклет для сочинения,
начиная со страницы 7.
После завершения экзамена вам необходимо подписать заявление, напечатанное в
нижней части страницы для ответов, подтверждающее, что до начала экзамена вы не были
ознакомлены ни с экзаменационными вопросами, ни с ответами на них, а в ходе экзамена не
оказывали кому-либо помощи в ответе ни на один экзаменационный вопрос и не получали
от кого-либо такой помощи. Если вы не подпишете это заявление, ваш лист с ответами на
вопросы не будет принят для проверки.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЭТОТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОДАН СИГНАЛ.
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Часть I
Ответьте на все вопросы, которые содержатся в этой части.
Указания (1–50). Для каждого вопроса или утверждения проставьте на отдельном листе для ответов номер
слова или выражения из предложенных вариантов, которое наилучшим образом завершает утверждение или
отвечает на данный вопрос.
1 Какая географическая особенность оказалась
наиболее важной для развития торговли в Новой
Англии и Средних колониях?
(1) ограниченный уровень дождевых осадков
(2) естественные бухты
(3) продолжительный вегетационный сезон
(4) горная местность

Для ответов на вопросы 5 и 6 воспользуйтесь
помещенным ниже отрывком и своими знаниями по
общественным наукам.
. . .Исполнительная и законодательная ветви
власти так опасно переплетены, что это вызывает
тревогу, и все, что к ним относится, формулируется
такими неоднозначными терминами, такими
размытыми и неопределенными выражениями,
которые дают достаточные основания без какихлибо возражений для порицания [осуждения]
системы, что авторы не готовы к опасности,
связанной с четким расследованием. . . .
Отсутствует положение о ротации, нет ничего,
что помешало бы бессрочному [постоянному]
пребыванию на должности одного человека
в течение всей жизни; вполне вероятно, что
благодаря своевременно раздаваемым взяткам это
и будет реализовано, не позволяя занимать места
в правительстве наиболее талантливым людям. . . .

2 Британия покончила с политикой «благотворного
пренебрежения» после Войны с французами и
индейцами (1754–1763), что прямо способствовало
(1) окончанию торговли рабами из Африки
(2) нежеланию Франции отказываться от Канады
(3) усилению конфликта с Испанией вдоль реки
Миссисипи
(4) колониальным протестами американцев
против новых налогов

— Mercy Otis Warren, 1788

3 Ордонанс о Северо-Западе (1787) и Закон о
бесплатном выделении поселенцам земельных
участков (1862) отражали политику национального правительства, связанную с
(1) стимулированием заселения приграничных
земель
(2) защитой племенных земель американских
индейцев
(3) расширением рабства на Великие равнины
(4) покупкой земель у иностранных государств

5 Какой причиной Мерси Отис Уоррен (Mercy
Otis Warren) обосновывает свою позицию в
отношении исполнительной и законодательной
ветвей власти?
(1) Отсутствовало четкое разделение обязанностей президента и Конгресса.
(2) Федеральные суды несли угрозу личными
свободам.
(3) Тринадцать штатов никогда не могли достичь
договоренности по важным вопросам.
(4) Конституция Соединенных Штатов принесла
бы пользу только нескольким богатым людям.

4 Основная
цель
авторов
Конституции
Соединенных Штатов заключалась в
(1) отказе от двухпалатной законодательной
власти
(2) укреплении власти центрального правительства
(3) сохранении верховенства штатов
(4) ослаблении независимости судебной системы
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6 Какое средство было предложено для решения
проблемы, указанной автором в отношении
выборных должностей?
(1) ограничение расходов на избирательную
кампанию
системы
государственной
(2) расширение
гражданской службы
(3) ограничение срока полномочий членов
Конгресса
(4) прямые выборы президента

[2]

Для ответа на вопрос 7 воспользуйтесь приведенной ниже картой и своими знаниями в области
общественных наук.

Ратификация федеральной Конституции, 1787–1790
Британская Северная Америка
(Канада)
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Источник: Martin Gilbert, Atlas of American History, Dorset Press, 1985 (адаптировано)

7 В каком регионе Соединенных Штатов наблюдалась наибольшая поддержка
ратификации Конституции?
(1) регионы вдоль берега Атлантического океана
(2) приграничные регионы к западу от гор Аппалачей
(3) земледельческие регионы в западной части штата Нью-Йорк и Пенсильвании
(4) горные регионы на Юге

8 Право президента накладывать вето на законы
и право Палаты представителей на импичмент
являются примерами
(1) федерализма
(2) неписанной конституции
(3) привилегий исполнительной власти
(4) системы «сдержек и противовесов»
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9 В соответствии с Конституцией Соединенных
Штатов,
какая
группа
непосредственно
избирается народом?
(1) судьи Верховного суда
(2) члены Кабинета президента
(3) члены Палаты представителей
(4) лидеры политических партий
[3]

[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Для ответа на вопрос 10 воспользуйтесь помещенной ниже таблицей и своими знаниями по
общественным наукам.
Число членов коллегии выборщиков
в отдельных штатах
Штат

Выборы 1904
(всего 476)

Выборы 2012
(всего 538)

Нью-Йорк
Массачусетс
Пенсильвания
Иллинойс
Флорида
Техас
Калифорния

39
16
34
27
5
18
10

29
11
20
20
29
38
55
Источник: U.S. Electoral College

10 Какой тренд в отношении населения Соединенных Штатов наиболее четко
отображает представленная в таблице информация?
(1) В штатах с теплым климатом наблюдался больший прирост населения
по сравнению с другими регионами Соединенных Штатов.
(2) В течение 20 века увеличился процент сельского населения.
(3) На севере и на востоке возросла явка избирателей.
(4) Продолжительность жизни увеличилась на Юге и Западе, но снизилась
в других регионах.
11 Какое утверждение наиболее точно описывает
принцип федерализма?
(1) Штаты имеют полномочия пересматривать
национальные законы.
(2) Конечная власть принадлежит избирателям.
(3) Власть разделена между национальным
правительством и правительствами штатов.
(4) Власть разделена между двумя политическими партиями.

13 Результатом решений Верховного суда по делам
«Маккалох против штата Мэриленд» (1819) и
«Гиббонс против Огдена» (1824) стали
(1) передача крупных участков земли коренным
жителям Америки
(2) расширение прав афроамериканцев
(3) усиление регулирования штатами коммерческой деятельности
(4) повышение полномочий федерального правительства по отношению к полномочиям
правительств штата

12 Покупка Территории Луизиана в 1803 году
получила поддержку со стороны фермеров в
штатах Огайо, Кентукки и Теннесси главным
образом потому, что они хотели
(1) положить конец конфликтам с Мексикой на
западной границе
(2) получить неограниченный доступ к реке
Миссисипи и порту Нового Орлеана
(3) положить конец практике рабства
(4) обеспечить более простой маршрут для
перевозки своих товаров на Тихоокеанское
побережье
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14 В первой половине 19 века строительство каналов
играло важную роль в экономическом росте,
поскольку каналы
(1) можно было использовать в любое время года
(2) обеспечивали доступ к свободным земельным
участкам на Западе
(3) устанавливали более низкие тарифы по
сравнению с трансконтинентальной железной
дорогой
(4) обеспечивали более быструю перевозку
продукции сельскохозяйственных и промышленных предприятий
[4]

15 Победа Эндрю Джексона на президентских
выборах 1828 года была, в том числе, обеспечена
за счет
(1) поддержки восточных банкиров
(2) предоставления
избирательного
права
женщинам
(3) снижения имущественного ценза для голосования
(4) поддержки аболиционистов с Севера

21 В конце 1890-х желтая пресса непосредственно
повлияла на решение правительства Соединенных
Штатов
(1) построить Панамский канал
(2) открыть Японию для торговли с Западом
(3) вступить в Испано-американскую войну
(4) купить Аляску и Гавайи
22 «. . .Соединенные Штаты не ставят целью устранить
все недостатки по всему миру, даже если это связано
с нашими интересами, или принять участие в
реформе правительства четырехсотмиллионной
нации,
которая
категорически
против
иностранного вмешательства в свои дела. . . .»

16 Какое высказывание, употреблявшееся в 19
веке, наилучшим образом описывает усилия
Соединенных Штатов по экспансии в западном
направлении к Тихому океану?
(1) «Помни Аламо!»
(2) «Явное предначертание»
(3) «Истекающий кровью Канзас»
(4) «Помни “Мэн”!»

— Josiah Quincy, 1900

Автор этого выражения высказывает поддержу в
отношении
(1) войны как инструмента международной
политики
(2) политики империализма
(3) бизнес-инвестиций в иностранные государства
(4) принципа невмешательства

17 Какое действие являлось попыткой правительств
южных штатов после Гражданской войны
ограничить права афроамериканцев?
(1) ратификация 13-й поправки
(2) ввод «Черных кодексов»
(3) основание Бюро по делам освобожденный
рабов
(4) импичмент президента Эндрю Джонсона

23 У. Э. Б. Дюбуа и Букер Т. Вашингтон категорически
расходились в мнении по вопросу
(1) необходимости принять 14-ю поправку о
предоставлении гражданских прав
(2) преимуществ Гарлемского возрождения
(3) способа и скорости предоставления афроамериканцам равных прав
(4) применения федеральной политики позитивной дискриминации с целью помощи
афроамериканцам

18 Политические права женщин быстрее всего росли
на западной границе в основном потому, что
(1) на поселенцев оказывало влияние общество
коренных жителей Америки
(2) на Западе женщины значительно превосходили численностью мужчин
(3) жизнь поселенцев часто требовала, чтобы
мужчины и женщины делили обязанности
поровну
(4) оседавшие на Западе иммигранты привезли
идеалы гендерного равенства из Европы

24 Какая идея лучше всего выражает философию
прогрессивных реформаторов?
(1) Экономический рост должен иметь приоритет
по отношению к социальным проблемам.
(2) Действия правительства должны обеспечивать решения проблем в обществе.
(3) Реформы должны исходить от лидеров сферы
частного бизнеса.
(4) Профсоюзы могут подорвать систему свободного предпринимательства.

19 Формирование монополий в сфере бизнеса в
конце 1800-х годов стало возможным благодаря
(1) политике государственного невмешательства
(2) принятию федеральных антитрестовских
законов
(3) ликвидации системы свободного предпринимательства
(4) принятию методов социалистической экономики
20 Какая пара правильно соотносит предпринимателя
19 века и созданную им отрасль?
(1) Корнелиус Вандербильт — текстиль
(2) Эндрю Карнеги — производство фасованного
или мороженого мяса
(3) Дж. П. Морган — сахар
(4) Джон Д. Рокфеллер — нефть
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[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Для ответа на вопрос 25 воспользуйтесь помещенной ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.
«ИММИГРАНТ:
благоприобретение или обуза?»

Источник: Victor Gillam, Judge, September 19, 1903 (адаптировано)

25 Какое утверждение наиболее точно отражает точку зрения, выраженную этой
карикатурой 1903 года?
(1) Необходимо тестирование на грамотность для ограничения иммиграции в
Соединенные Штаты.
(2) Американцы имеют значительные разногласия во мнениях касательно
иммиграционной политики.
(3) Национальная экономика зависит от продолжения масштабной иммиграции.
(4) Противодействие иммиграции со стороны нативистов идет на спад.
26 В отношении Латинской Америки «поправка
Рузвельта» укрепило исходную Доктрину Монро
посредством
(1) угрозы военной интервенции с целью
остановки европейского вмешательства
(2) расширения действия доктрины на Азию
(3) направления гуманитарной помощи в
Мексику и страны Карибского бассейна
(4) пропаганды независимости бывших колоний
Соединенных Штатов
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27 Какое закон появился после публикации новеллы
Эптона Синклера «Джунгли»?
(1) Закон Хэпберна
(2) Акт Дэвиса
(3) Закон о контроле качества мясных продуктов
(4) Закон о торговле между штатами

[6]

28 Основной причиной, по которой Сенат США не
одобрил Версальский мирный договор в 1919
году, было то, что этот договор
(1) не обязывал Германию вернуть захваченные
территории
(2) угрожал втянуть страну в будущие международные конфликты
(3) не предусматривал военные репарации
(4) не поддерживался президентом Вудро
Вильсоном

33 Одно из главных политических отличий между
президентом Гербертом Гувером и президентом
Франклином Д. Рузвельтом заключалось в том,
что президент Рузвельт
(1) ориентировался в основном на снижение
тарифов
(2) делал акцент на сокращение налогов и
субсидии для крупных компаний
(3) придерживался философии государственного
невмешательства
(4) оказывал прямую помощь фермерам и безработным

29 Рейды Палмера после Первой мировой войны
носили противоречивый характер, поскольку
федеральное правительство
(1) вело кампанию против дискриминации и
расовой сегрегации
(2) заключало в тюрьмы членов суфражистского
движения, возглавляющих марши протеста
(3) нарушало гражданские свободы подозреваемых в радикальных взглядах
(4) предоставляло убежище беженцам из Европы

34 Первые 100 дней правления президента
Франклина Д. Рузвельта многие историки считают
успешными, поскольку
(1) Сенат согласился вступить в Лигу Наций
(2) он увеличил число судей Верховного суда
(3) многие предложения из его «Нового курса»
были приняты в виде законов
(4) закончилась Великая депрессия

30 В 1920-е годы влияние Ку-клукс-клана и
принятие законов, устанавливающих квоты на
иммиграцию, иллюстрировали
(1) отказ от традиционных религиозных
ценностей
(2) поддержку десегрегации государственных
школ
(3) отрицательную реакцию на «Обезьяний
процесс»
(4) рост нативизма

35 Какой заголовок наиболее точно подойдет для
представленной ниже части конспекта?
I. _____________________________________
A. В 1935 году Соединенные Штаты
ограничили продажу оружия.
B. В 1937 году президент Рузвельт
произнес «карантинную речь».
C. В 1939 году вступила в силу политика
продажи вооружений за наличный
расчет без доставки.
D. В 1941 году Британия получила помощь
в рамках программы по ленд-лизу.

31 Какой фактор в конце 1920-х годов стал основной
причиной Великой депрессии?
(1) перепроизводство промышленных товаров
(2) высокие ставки подоходного налога
(3) ограниченное использование потребительского кредита
(4) низкие тарифы на европейские товары

(1) Конгресс усиливает военную мощь
(2) Иностранная политика находится под влиянием СМИ
(3) Соединенные Штаты выходят из нейтралитета
(4) Международное сообщество объединяется
для обеспечения мира

32 Укажите одну причину краха многих банков в
начале 1930-х годов?
(1) Банки выдавали кредиты и осуществляли
инвестиции на фондовой бирже с высоким
уровнем риска.
(2) Банки подвергались слишком сильному регулированию со стороны федерального правительства.
(3) Крупные банки образовали монополию.
(4) Банки устанавливали высокие процентные
ставки по кредитам.
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36 После нападения на Перл-Харбор президент
Франклин Д. Рузвельт решил
(1) запретить американцам японского происхождения занимать должности в Конгрессе
(2) депортировать большинство американцев
японского происхождения в Японию
(3) немедленно призвать всех молодых американцев японского происхождения на военную
службу
(4) поместить американцев японского происхождения в лагеря для интернированных
за пределами Тихоокеанского побережья
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37 Договоренности, достигнутые на Ялтинской
и Потсдамской конференциях в конце Второй
мировой войны, привели к
(1) разделению Германии на зоны оккупации
(2) вторжению союзников в Советский Союз
(3) созданию договоров по контролю над вооружением
(4) контролю Корейского полуострова силами
Организации Объединенных Наций

Для ответа на вопрос 40 воспользуйтесь
помещенным ниже отрывком и своими знаниями по
общественным наукам.
. . . Нужно использовать шансы на мир ровно в той
же степени, как необходимо использовать шансы
во время войны. Многие говорят, что нас довели до
того, что мы находимся на грани войны. Именно
так: мы находимся на грани войны. Способность
достичь грани войны, но не начинать при этом
военные действия — это необходимое искусство.
Если его не освоить, вы неизбежно будете
вовлечены в войну. Если вы попытаетесь убежать,
если вы побоитесь столкнуться с непосредственной
угрозой войны, вы пропали. . . .

Для ответов на вопросы 38 и 39 воспользуйтесь
представленной ниже карикатурой и своими знаниями
по общественным наукам.
«Куда?»

ПОМ
ГРЕ ОЩЬ
ЦИИ
ТУР И
ЦИИ

— Secretary of State John Foster Dulles, Time,
January 23, 1956

40 Политика, описанная секретарем Даллесом,
наиболее явно проявилась в последующих
действиях Соединенных Штатов во время
(1) Кубинского ракетного кризиса
(2) обсуждения Договора о запрещении испытаний ядерного оружия
(3) энергетического кризиса 1973 года
(4) обсуждения Кэмп-Дэвидских соглашений
между Египтом и Израилем

$

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

41 Какое социальное изменение произошло скорее
за счет принятия Закона об автомагистралях
между штатами в 1956 году?
(1) возрождение городских территорий
(2) спрос на новые формы общественного
транспорта
(3) рост населения на Северо-Востоке в сравнении с ростом на Юге и Западе
(4) переезд из городов в новые пригородные
районы

Источник: Fred O. Seibel, Richmond Times-Dispatch,
March 14, 1947 (адаптировано)

42 Вторжение Соединенных Штатов во Вьетнам
в начале 1960-х годов обосновывалось
распространенным убеждением в том, что
(1) процветание
экономики
Соединенных
Штатов зависело от обретения контроля над
Южным Вьетнамом
(2) невозможность защитить свободу Южного
Вьетнама могла бы привести к доминированию коммунистов в Юго-Восточной Азии
(3) поддержка Южного Вьетнама обеспечит
выполнение Соединенными Штатами обязательств перед Организацией Североатлантического договора (HATO)
(4) вторжению в Юго-Восточную Азию было
необходимо для того, чтобы коммунисты не
взяли контроль над Китаем

38 Точка зрения, выраженная автором этой
карикатуры заключается в том, что «новая»
внешняя политика Соединенных Штатов
(1) является рискованной и может провалиться
(2) несомненно приведет к очередной войне
(3) является нарушением Устава Организации
Объединенных Наций
(4) обходится слишком дорого
39 На какую внешнюю политику Соединенных
Штатов ссылается эта карикатура?
(1) Закон о нейтралитете (3) Доктрина Трумэна
(2) Атлантическая хартия (4) Манхэттенский проект
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Для ответа на вопрос 46 воспользуйтесь
представленным ниже отрывком и своими знаниями
по общественным наукам.

43 • 4 октября 1957 года — Советский Союз
запускает спутник
		• 12 апреля 1961 года — советский космонавт
становится первый человеком, вышедшим на
орбиту Земли
		• 20 февраля 1962 года — Джон Гленн становится первым американцем, вышедшим на орбиту
Земли
		• 20 июля 1969 года — Нил Армстронг выходит
на поверхность Луны

. . .Вопрос: Господин президент, многие члены
Конгресса верят в сокращение налогов (я имею в
виду сокращение бюджета), но вместе с тем очень
обеспокоены этим сокращением. Они опасаются,
что это приведет к инфляции. Как Вы планируете
преодолеть эти опасения среди членов Конгресса?»
Президент Рейган: «Ну, я вчера вечером
говорил об этом — о страхе, что сокращение
налогов приведет к инфляции. Прежде всего,
ряд таких именитых экономистов, как Мюррей
Вейденбаум и многие из его коллег, не разделяют
это мнение. Кроме того, на нашей стороне
исторические факты. Каждое значительное
сокращение налогов, имевшее место в текущем
столетии в нашей стране, привело к тому, что
даже правительство получило больше доходов,
чем раньше, поскольку данная мера расширяет
экономическую базу. . . .

Какой вывод прямо подкрепляют эти события?
(1) Соединенные Штаты первые вышли на
орбиту Земли.
(2) Программа освоения космоса Соединенных
Штатов в конечном счете обогнала программу
Советского Союза.
(3) И Советский Союз, и Соединенные Штаты
военизировали космос.
(4) Спутник оказал небольшое внутреннее
влияние на Соединенные Штаты.

— Question-and-Answer Session with President
Ronald Reagan, 1981

44 С 1960-х главной целью женского движения было
получить
(1) полные права собственности
(2) лучший доступ к государственному образованию
(3) равные экономические возможности
(4) право голоса

46 Согласно этому отрывку, экономическая политика
президента Рональда Рейгана призывала к
(1) сокращению налогов для увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса
(2) увеличению государственных расходов на
социальные программы
(3) ограничению военных расходов, чтобы
сбалансировать федеральный бюджет
(4) повышению налогов для уменьшения
инфляции

45 Главный аргумент, выдвинутый президентом
Ричардом Никсоном для обоснования запрета
публикации Документов Пентагона, заключался
в том, что их раскрытие
(1) повредит экологической политике
(2) поставит под удар торговые отношения
(3) помешает процветанию нации
(4) будет угрожать национальной безопасности

U.S. Hist. & Gov’t. – Jan. ’19 Russian Edition

47 Патриотический акт (2001) был принят в США,
чтобы
(1) нанимать добровольцев на военную службу
(2) защитить Соединенные Штаты от террористов
(3) запретить гражданам критиковать политику
правительства
(4) защитить гражданские свободы от злоупотреблений со стороны правительства
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Для ответа на вопрос 48 воспользуйтесь представленной ниже карикатурой и своими знаниями по
общественным наукам.

Источник: Mike Keefe, Denver Post, March 16, 2011

48 Какое утверждение наиболее точно выражает основную идею этой карикатуры?
(1) Ядерные энергетические подвержены рискам.
(2) Не следует сбрасывать ядерные отходы в океаны.
(3) Правительство должно поощрять строительство ядерных установок.
(4) Ядерные энергетические установки являются целями для террористов.

49 • Принят Закон о доброкачественности пищевых
продуктов и медицинских препаратов.
• Введен прогрессивный подоходный налог.
• Создана Федеральная резервная система.

50 Публикации «Справедливый курс», «Новые
рубежи» и «Великое общество» схожи в том, что
каждая из них представляла собой
(1) план по развитию крупных компаний
(2) кампанию по расширению избирательных
прав женщин
(3) книгу, написанную разоблачающим нелицеприятные факты журналистом
(4) президентскую программу реформ

В какой исторический период произошли данные
события?
(1) реконструкция
(3) ревущие двадцатые
(2) эра прогрессивизма (4) холодная война
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Ответы на вопросы для сочинения следует написать в отдельном буклете для сочинения.
Развивая свой ответ в части II, помните про следующие общие определения:
(a) описать означает «проиллюстрировать что-либо словами или рассказать о чем-либо»
(b) обсудить означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты,
доказательства и аргументы; представить с некоторыми подробностями»
Часть II
ВОПРОС ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ
Указания.

Напишите сочинение по хорошо продуманному плану, в котором должны быть введение,
несколько абзацев, написанных с учетом приведенного ниже задания, и заключение.

Тема: Действия правительства
В течение всей истории Соединенных Штатов федеральное правительство
осуществляло действия, которые либо расширяли, либо ограничивали права
граждан в Соединенных Штатах. Такие действия правительства оказывают
значительное политическое, социальное и экономическое влияние на нацию.
Задание:
Выберите два действия федерального правительства, которые расширили или
ограничили права граждан, и для каждой
• опишите исторические обстоятельства, которые привели к данному действию
правительства
• обсудите влияние этого действия на США и/или американское общество
Вы можете использовать любое действие правительства, расширившее или ограничившее
права граждан, о котором вы узнали из курса истории Соединенных Штатов. Это могут
быть Закон о переселении индейцев (1830), дело «Дред Скотт против Сэнфорда» (1857),
15-я поправка (избирательное право для мужчин афроамериканского происхождения, 1870),
дело «Плесси против Фергюсона» (1896), дело «Шенк против Соединенных Штатов» (1919), 18-я
поправка («Сухой закон», 1919), 19-я поправка (избирательное право для женщин, 1920), дело
«Браун против Совета по образованию Топики» (1954), Закон о гражданских правах (1964), Закон
об избирательных правах (1965) и 26-я поправка (избирательное право для граждан, достигших
18-летия, 1971).
Вам необязательно ограничиваться предложенными вариантами.
Методические указания.
Необходимо, чтобы ваше сочинение
• освещало все аспекты задания
• содержало соответствующие факты, примеры и подробности, раскрывающие тему
• имело логичный и ясный план изложения и включало введение и заключение, которые
выходят за пределы простого пересказа темы
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ИМЯ И ФАМИЛИЯ ___________________________ НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ _____________________________
Часть III
ВОПРОС, ОСНОВАННЫЙ НА ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ
Этот вопрос основан на прилагаемых документах. Он предназначен для проверки вашего умения
работать с историческими документами. Некоторые из них были для этого специально отредактированы.
В ходе анализа обращайте внимание как на источник каждого документа, так и на все точки зрения, которые
могут быть представлены в этом документе. Не забывайте, что слова и формулировки, используемые в
документе, могут отражать исторический контекст эпохи его создания.
Исторический контекст.
До середины 1800-х годов Соединенные Штаты были в основном сельской,
аграрной страной. Однако к началу 20-го века Соединенные Штаты превратились
в промышленную страну с преобладанием городского населения. Такой переход
привел к проблемам, связанным с жилищными условиями и условиями труда.
Правительства, группы и отдельные граждане пытались улучшить жилищные
условия и условия труда с разной степенью успеха.
Задание:	Используя информацию из документов и свои знания по истории США, ответьте
на вопросы, которые следуют за каждым документом в части A. Ваши ответы на
вопросы помогут вам написать часть В сочинения по территориальной экспансии.
• Опишите жилищные условия и условия труда в городских районах в конце
1800-х — начале 1900-х годов
• Обсудите, насколько усилия по улучшению жилищных условий и/или
условий труда оказались успешными
Развивая свой ответ в части III, помните про следующие общие определения:
(a) описать означает «проиллюстрировать что-либо словами или рассказать о чем-либо»
(b) обсудить означает «высказать соображения о чем-либо, опираясь на факты,
доказательства и аргументы; представить с некоторыми подробностями»
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Часть A
Вопросы с коротким ответом
Указания.

Изучите документы и дайте краткие ответы на вопросы, поставленные после каждого документа,
используя отведенные для этого пустые строки.

Документ 1
. . . Так много людей на такой маленькой площади: в некоторых городских кварталах плотность
населения составляет восемьсот человек на акр. Повсюду летают жирные наглые мухи, поскольку
летом все окна и двери приходится постоянно держать открытыми в надежде, что, прорвавшись
через оживленные улицы, густонаселенные многоквартирные дома, с реки долетит порыв ветра
и подует в затылок. Вместе с мухами сюда ворвались грохот стальных колес по брусчатке, плач
младенцев, зазывания разносчиков, грохот поездов надземной железной дороги, крики детей, а
также скрежет и звяканье патефонов.
Конец лета — это сезон пыли и грязи. Кажется, что в половине города идут строительные
работы, каждые пять дней вырастает новая башня в десять и более этажей, конкурируя с рвущимися
к облакам небоскребами, через Ист-Ривер протянулся третий, а затем и четвертый мост (а всего
поколение назад их здесь не было ни одного). Горячий, влажный воздух полон пыли, цемента,
опилок и выхлопов паровых экскаваторов. . . .
Источник: David Von Drehle, Triangle: The Fire that Changed America, Grove Press, 2003

1 Согласно Дэвиду фон Дрелу (David Von Drehle), с какими двумя факторами сталкивались люди, живущие в
городах в начале 1900-х годов? [2]

(1)

Score

(2)

Score

U.S. Hist. & Gov’t. – Jan. ’19 Russian Edition

[13]

[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Документ 2a
Семья в комнате сдаваемого в аренду многоквартирного дома, 1890

Источник: Jacob Riis, How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York,
Dover Publications, 1971
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Документ 2b
Женщины и дети за надомной работой в г. Нью-Йорке, начало 1900-х

Источник: Lewis Wickes Hine, December 1911, Library of Congress

2 На основании этих фотографий, каким было одно обстоятельство, с которым сталкивались семьи, живущие в
сдаваемых в аренду многоквартирных домах? [1]

Score
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[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Документ 3
. . . Снос ветхих многоквартирных домов, сдаваемых в аренду в рамках таких программ обновления
городов, а также принятие более жестких регулирующих законов в целом способствовали решению
проблем системы сдаваемого в аренду жилья. В период с 1867 по 1901 годы в Нью-Йорке был
принят целый ряд все более строгих законов в отношении сдаваемых в аренду многоквартирных
домов, которые обязывали улучшить вентиляцию и санитарию, техническое обслуживание, а
также внутридомовую водопроводно-канализационную сеть. Однако в какой мере эти правила на
самом деле способствовали устранению опасностей, имевшихся в арендуемых домах? Несмотря
на требование о том, что в каждой комнате должно быть окно, а освещение лестниц должно быть
улучшено, жителей сдаваемых в аренду многоквартирных домов по-прежнему преследовала вонь,
а обещанный ремонт вентиляции так и не был выполнен. На фотографиях, сделанных Льюисом
Хайном (Lewis Hine) после вступления в силу законов 1901 года, видна не меньшая теснота, чем на
фотографиях Якоба Рииса (Jacob Riis) в конце 1880-х, а состояние жилья почти столь же ужасное,
как отмечалось при проведении расследований перед гражданской войной в окрестностях Кау-Бэй
и Олд-Брювери. . . .
Источник: Tyler Anbinder, Five Points, The Free Press, 2001 (адаптировано)

3 Согласно Тайлеру Анбиндеру (Tyler Anbinder), какая одна мера была принята в попытке решить проблемы, с
которыми сталкивались жители сдаваемых в аренду многоквартирных домов? [1]

Score
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Документ 4
. . . Подавая городу пример, Аддамс установила небольшую мусоросжигательную печь в ХаллХаус и поручила женскому клубу при этом сетлементе провести анализ состояния с утилизацией
мусора в своем административном районе и представить результаты в мэрию. Но все напрасно.
Наконец, отчаявшись, Аддамс подала заявку на должность мусорщика девятнадцатого района. Ее
предложение так и не было рассмотрено, однако следствием возникшей огласки стало то, что город
назначил ее инспектором по уборке мусора в районе.
В 6:00 каждое утро спешащие на работу соседи видели, как сгорбленная женщина, бледная
как полотно, сопровождала муниципальные телеги с мусором на свалку, чтобы убедиться,
что мусорщики тщательно выполняют свою работу, а по вечерам Джейн Аддамс руководила
сжиганием гор мусора, когда стофутовые языки пламени притягивали толпы любопытных
зевак. Аддамс вспоминала, что «живущие по соседству женщины-иностранки были шокированы
столь резким вступлением в мир мужчин». Однако некоторые из них начали понимать, что их
обязанности в качестве домохозяек логически продлевались и на прилегающие аллеи и улицы, где
распространяемые отбросами болезни подвергали смертельному риску их собственных детей.
Настойчивые действия Аддамс и других работников поселения, особенно Мэри МакДауэлл
в Пэкингтауне, вынудили городские власти принять меры к улучшению санитарных условий в
некоторых районах, где проживали иммигранты. Но это произошло не раньше 1900 года и все
равно не обеспечило удовлетворительных жилищных условий. . . .
Источник: Donald L. Miller, City of the Century: The Epic of Chicago and the Making of America,
Simon & Schuster, 1996

4 Согласно Дональду Л. Миллеру (Donald L. Miller), каким одним способом рабочие поселения пытались
улучшить жилищные условия в Чикаго? [1]

Score
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[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Документ 5
. . . История в каждой отрасли промышленности повторяется до монотонности: нищенские
зарплаты, постоянный страх увольнения, ужасные и антисанитарные условия труда, рабочий день
продолжительностью десять, двенадцать и даже четырнадцать часов (шестнадцать для пекарей),
шестидневная, а нередко и семидневная рабочая неделя, нерегулярная оплата, отсутствующие или
низкие компенсации за травмы и смертельные случаи, постоянное увеличение числа работающих в
таких условиях женщин и детей и — что хуже всего — всеобщее убеждение в том, что работающие
мужчины и женщины (не говоря уже о детях) теряют позиции с момента окончания гражданской
войны.
При таких обстоятельствах неудивительно, что число забастовок растет с каждым годом после
масштабных забастовок 1877 года. В 1881 году состоялась 471 забастовка, которые повлияли на
2928 компаний и 129 521 работника. Пять лет спустя число забастовок выросло до 1411, охватывая
9861 компанию и почти полмиллиона наемных рабочих. Примерно половина (46 процентов)
затронутых компаний согласились с основными требованиями бастующих. Более 3000 забастовок
оказались частично успешными, а 40 процентов забастовок, в которых участвовали 50 процентов
бастующих, были оценены как провальные. . . .
Источник: Page Smith, “How the Other Side Lived,” A People’s History of the Past,
Reconstruction Era, Vol. VI, The Rise of Industrial America, 1984

5a Согласно Пейджу Смиту (Page Smith), с каким одним фактором сталкивались промышленные рабочие в конце
1800-х годов? [1]

Score
b Согласно Пейджу Смиту (Page Smith), какое одно действие было предпринято рабочими в попытке уучшить
условия труда? [1]

Score
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Документ 6
В пятницу вечером, 24 марта две молодые сестры спустились по лестнице с девятого этажа, на
котором они работали, и влились в поток рабочих, каждый вечер направляющихся домой в ИстСайд Нью-Йорка. С восьми утра они сидели, склонившись над английскими блузками из шелка
и кружева, с напряжением пропуская дорогую ткань через быстрые швейные машины, а сотни
электрических машинок вокруг стучали, как сумасшедшие. Теперь обе они были измождены и
переполнены тем отчаянием, которое приходит после целого дня опустошающей рутины, когда
следующий день и следующая неделя, и следующий месяц не принесут ничего лучшего, чем все то
же монотонное напряжение. . . .
«Все еще хуже, чем до забастовки год назад, — с горечью сказала Гасси, старшая [сестра]. —
Босс выжимает из нас все соки и доводит до предела. По утрам он доставляет нас на лифте, чтобы
мы не задержались ни на секунду, а вечером, когда мы устали, а босс получил от нас все, что хотел
на сегодня, он заставляет нас идти вниз пешком. В восемь утра он запирает двери, так что если
опоздаешь хотя бы на одну минуту, то уже не сможешь войти до полудня и потеряешь половину дня,
— он делает это, чтобы все приходили вовремя или раньше. Он штрафует нас за каждую мелочь,
он постоянно придерживает заработную плату за неделю, чтобы иметь возможность взыскать с
нас убытки, которые, по его словам, мы наносим, а также чтобы мы не могли уволиться, и каждый
вечер он обыскивает наши карманы и сумки, чтобы мы не могли унести с собой продукцию или
обрезки ткани. Можно подумать, что мы снова в России!». . .
Источник: Miriam Finn Scott, “The Factory Girl’s Danger,” The Outlook, April 15, 1911

6 Согласно Мириам Финн Скотт (Miriam Finn Scott), какие два фактора усложняли работу на заводах в 1911
году? [2]

(1)

Score

(2)

Score
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[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Документ 7
. . . Информация, собранная Комиссией и сотрудниками, была оформлена в виде нескольких
отчетов, включая два основных — «Пожароопасность фабричных зданий» и «Санитария на
фабриках», опубликованных в Предварительном отчете Комиссии по проведению расследований
на фабриках (Factory Investigating Commission) в 1912 году. С целью улучшения санитарного
состояния отчет Комиссии законодательному органу рекомендовал зарегистрировать все
фабрики в Департаменте труда, лицензировать все предприятия пищевой промышленности,
проводить медицинские осмотры сотрудников пищевой промышленности, осуществлять
медицинский надзор за работниками опасных производств, а также повысить стандарты
чистоты в помещениях для приема пищи, мытья и туалетах. Для снижения пожароопасности
Комиссия рекомендовала увеличить число лестниц и выходов, установить противопожарные
стены, использовать пожароустойчивые конструкции, запретить курение на предприятиях,
а также установить огнетушители, системы пожарной сигнализации и автоматические
спринклерные системы. В остальных отчетах Комиссии подводились итоги расследований
и давались рекомендации в отношении работающих на фабриках женщин, детского труда
в сдаваемых в аренду многоквартирных домах и таких производственных заболеваний,
как отравление свинцом и мышьяком. . . .
Источник: Working Lives: A Guide to the Records of the New York State Factory Investigating Commission,
New York State Archives and Records Administration, 1989

7 На основании этого документа, опубликованного в штате Нью-Йорк, укажите одну рекомендацию,
представленную Комиссией по проведению расследований на фабриках (Factory Investigating Commission)
в 1912 году для решения проблем, с которыми сталкивались рабочие. [1]

Score
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Документ 8
. . . Основной обязанностью страны является сохранение людских трудовых ресурсов посредством
информированной оценки социальной и промышленной справедливости. Мы обязуемся все
больше работать на уровне штатов и страны с целью обеспечения:
Эффективного законодательства, направленного на предотвращение несчастных случаев на
производстве, производственных заболеваний, переработки, вынужденной безработицы и прочих
травмирующих последствий, являющихся побочным проявлением современной промышленности;
Закрепления минимальных стандартов безопасности и промышленной гигиены для разных
профессий и использования государственной власти на уровне штатов и страны, включая
федеральный контроль над торговлей между штатами и налогообложением, для поддержания этих
стандартов;
Запрета на детский труд;
Минимального стандарта заработной платы для работающих женщин для обеспечения
прожиточного минимума по всем промышленным специальностям;
Запрета на работу женщин в ночное время и установления восьмичасового рабочего дня для
женщин и молодежи;
Одного дня отдыха в семь дней для всех наемных рабочих; . . .
Мы поддерживает организации рабочих, мужчин и женщин как средство защиты своих
интересов и обеспечения прогресса. . . .
Источник: Platform of the Progressive Party, August 7, 1912

8 На основании этого документа укажите два предложения, выдвинутых в Платформе Прогрессивной партии
(Progressive Party Platform) 1912 года для решения проблем, с которыми сталкивались рабочие. [2]

(1)

Score

(2)

Score

U.S. Hist. & Gov’t. – Jan. ’19 Russian Edition

[21]

[ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ]

Документ 9
. . . Отказываясь от мер обеспечения сотрудничества в сфере бизнеса, в 1935 году
«Новый
курс»
переориентировался
в
направлении
повышения
возможностей
рабочих
эффективно
вести
коллективные
переговоры,
предполагая,
что
это приведет к справедливой заработной плате, нормированию рабочего времени и улучшению
условий труда. Конкуренция, а также справедливое отношение к рабочим, обеспечит надлежащее
функционирование бизнеса на открытом рынке. После принятия Сенатом Национальный
закон о трудовых отношениях, предложенный нью-йоркским сенатором Робертом Вагнером и
поддержанный Франклином Делано Рузвельтом, оказал огромное влияние на многих рабочих.
Закон Вагнера, как его часто называют, заставлял работодателей решать вопросы с профсоюзами,
выбранными рабочими (на выборах, проходящих под контролем NLRB — Национального
совета по вопросам трудовых отношений), чтобы представлять их. Этот закон также запрещал
использование таких несправедливых практик в трудовых отношениях, как увольнение рабочих
за членство в профсоюзе, привилегии созданному в компании профсоюзу, находящемуся под
контролем работодателя, или отказ добросовестно проводить переговоры с профсоюзами. Все
эти меры были долгое время распространены до принятия Национального закона о трудовых
отношениях и продолжали применяться после. Однако теперь, когда надзор за трудовыми
отношениями осуществляло независимое федеральное агентство, за организациями рабочих и их
усилиями вести переговоры для улучшения условий труда стояло федеральное правительство. . . .
Источник: David E. Kyvig, Daily Life in the United States, 1920–1940, Ivan R. Dee, 2002

9 Укажите один способ, которым, согласно Дэвиду Э. Кивигу (David E. Kyvig), «Новый курс» решал проблемы,
с которыми сталкивались рабочие. [1]

Score
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Часть B
Сочинение
Указания.

Напишите сочинение по хорошо продуманному плану, в котором должны быть введение, несколько
абзацев и заключение. В основной части сочинения используйте доказательства как минимум
из пяти документов. В подтверждение своего ответа приведите соответствующие факты, примеры
и подробности. Дополните сочинение информацией, полученной из других источников.

Исторический контекст.
До середины 1800-х годов Соединенные Штаты были в основном сельской,
аграрной страной. Однако к началу 20-го века Соединенные Штаты превратились
в промышленную страну с преобладанием городского населения. Такой переход
привел к проблемам, связанным с жилищными условиями и условиями труда.
Правительства, группы и отдельные граждане пытались улучшить жилищные
условия и условия труда с разной степенью успеха.
Используя информацию из документов и свои знания по истории США, напишите
Задание:	
сочинение, в котором вы должны
• Опишите жилищные условия и условия труда в городских районах в конце
1800-х — начале 1900-х годов
• Обсудите, насколько усилия по улучшению жилищных условий и/или
условий труда оказались успешными
Методические указания.
Необходимо, чтобы ваше сочинение
• освещало все аспекты задания
• включало информацию как минимум из пяти документов
• включало соответствующую информацию из других источников
• содержало соответствующие факты, примеры и подробности, раскрывающие тему
• имело логичный и ясный план изложения и включало введение и заключение, которые
выходят за пределы простого пересказа темы
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