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Вступительное испытание проводится в письменной форме и включает в себя три 

типа заданий. 

I. Абитуриенту необходимо выбрать правильный ответ из нескольких предложенных вариантов. 

Примеры: 

1. От этих трех стран зависело развитие международных отношений на Дальнем Востоке в 

1920-е гг.: 

А) США, Великобритания, Япония 

Б) Великобритания, Франция и Китай 

В) Китай, Япония, США 

 

2. В 1930-е гг. западные страны проводили политику: 

А) умиротворения агрессора 

Б) открытых дверей и равных возможностей 

В) изоляционизма 

 

II. Абитуриенту необходимо самостоятельно написать короткий ответ на вопрос. 

Примеры:  

1. Для урегулирования репарационной проблемы в 1924 г. был утвержден… 

2. Конференция, которая решила судьбу Чехословакии в 1938 г., получила название… 

 

III. Абитуриенту необходимо дать развернутый и аргументированный ответ на вопрос в форме 

мини-эссе (объем ответа 1000-1500 знаков с пробелами) 

Пример: 

Изложите Ваше понимание причин Вьетнамской войны  

Ответ: Истоки войны находятся в незавершенном процессе урегулирования ситуации в 

Индокитае после Женевской конференции 1954 г. Вьетнам оставался разделенным на две части 

до проведения всеобщих выборов, которые так и не состоялись. В Северном Вьетнаме (ДРВ) у 

власти находились левые силы во главе с Хо Ши Мином, выступавшие за освобождение всей 

страны и опиравшиеся на военно-техническую помощь КНР и СССР. На юге (РВ) власть 

принадлежала антикоммунистическим прозападным силам. В декабре 1960 г. был создан 

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФО ЮВ), начавший партизанскую 

войну против прозападного режима Нго Динь Дьема.  



Во внешней политике США при администрациях Д. Эйхенхауэра и Дж. Кеннеди 

существовала «теория домино», согласно которой победа коммунистов в одной стране повлечет 

падение прозападных режимов в остальных государствах региона. Руководствуясь этой логикой, 

США поддерживали южновьетнамский режим, несмотря на его диктаторский и 

коррумпированный характер и отсутствие поддержки большинства населения. Режим РВ, 

который с 1964 г. возглавил Нгуен Кхань, стремился нанести поражение НФО ЮВ, а затем 

объединить страну на своих собственных условиях, добиться «освобождения Севера», но был не 

способен справиться с этими задачами. В этих условиях администрация Дж. Кеннеди начала 

наращивать свою поддержку, направляя в Южный Вьетнам оружие, советников, а затем и 

регулярные части вооруженных сил США. 


