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Время выполнения задания - 120 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.  
 

Задание 1. Работа с географической картой.  
 
На карте представлено одно из путешествий известного мореплавателя. 
Сколько всего путешествий он совершил? Какие пункты, не отмеченные на 
карте, он посетил? Каковы были цели и последствия данных путешествий? 
(30 баллов) 
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Задание 2. Работа с изобразительными источниками.  

По какому принципу объединены изображения в каждой паре? (10 баллов за 
каждую пару) 

А.   

Б.  
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Задание 3. Работа с письменным источником. 

Прочитайте отрывок из акта Ост-Индской компании 1773 г.*и ответьте на 
следующие вопросы: 

- Для каких целей был составлен этот акт, и что он определял? (20 баллов) 

- Как Вы думаете, каковы последствия этого шага для Индии? (20 баллов) 

* Примечание: Регулирующий акт 1773 г. – акт парламента Великобритании, 
нацеленный на пересмотр системы действий Британской Ост-Индской компании в 
Индии. Полное название: «Акт об установлении определённого регулирования для 
лучшего управления делами Ост-Индской компании как в Индии, так и в Европе».  

Первым генерал-губернатором стал губернатор Бенгалии Уоррен Гастингс, имевший 
большой опыт в индийских делах. Он организовал гражданскую службу, назначил 
британских сборщиков налогов, расширил британское влияние в Индии в результате 
первой Англо-маратхской войны. В 1774 году Совет четырёх, прибывший в Индию, 
констатировал, что служащие Ост-Индской компании являются коррумпированными и 
неэффективными. В 1785 году они привлекли Гастингса к суду; процесс длился с 1788 по 
1795 годы, и в его результате суд вынес вердикт «Не виновен». Для исправления ситуации 
в Индии в 1784 году британский парламент принял Акт Питта об Индии.  

<…> В связи с тем, что предоставление <...> власти и полномочий объединенной 
Компании купцов Англии, торгующей с Ост-Индией, как показал опыт, не оказалось 
достаточным для устранения различных злоупотреблений, существовавших в 
правительстве и администрации <...> Компании как в Англии, так и в Индии, что 
наносило явный ущерб общественным финансам и коммерческим интересам <...> 
Компании; и в связи с тем, что стало совершенно необходимым предусмотреть и ввести 
некоторые дальнейшие законоположения, лучше отвечающие современному положению и 
обстоятельствам; а также в связи с тем, что выбор и назначение директоров... Компании 
каждый год так, как это предписано теперь грамотой, не отвечает благим намерениям, 
которыми она задавалась, что, наоборот, вследствие ограничения срока их службы столь 
малым периодом, явно принижает власть Совета директоров и является причиной 
неустойчивости советов и мероприятий... Компании, – да будет с разрешения Вашего 
величества предписано... с совета и согласия лордов духовных и светских палаты лордов и 
палаты общин этого парламента и этой властью, что <...>  

7. Для лучшего ведения в Индии дел <...> в правительство президентства Форт-Вильям в 
Бенгалии будет назначен генерал-губернатор и 4 советника, и что все гражданское и 
военное управление <...> президентством, а также ведение дел и управление всеми 
территориальными приобретениями и распоряжение доходами в королевствах Бенгалии, 
Бихара и Ориссы на все то время, когда территориальные приобретения и доходы будут 
находиться в руках <...> Компании, сим передается в ведение <...> генерал-губернатора и 
Совета <...> президентства Форт-Вильяма в Бенгалии и будет осуществляться так же, как 
оно осуществляется теперь или осуществлялось когда-либо в упомянутых королевствах 
президентом и Советом или Избранным комитетом.  

8. Да будет предписано <...> властью, что во всех тех случаях, когда по какому-либо 
вопросу будет разногласие во мнениях на любом совещании... генерал-губернатор и его 
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Совет будут обязаны руководствоваться мнением и решением большинства 
присутствующих; и если случится, что вследствие смерти, или смещения, или отсутствия 
любого из членов<...> Совета этот генерал-губернатор и Совет окажутся перед лицом 
равного разделения голосов, то тогда и в любом таком случае <...> генерал-губернатор 
или в его отсутствие старший из присутствующих советников будет иметь два голоса, и 
его мнение будет окончательным и решающим.  

9. Да будет далее предписано <...>  властью, что <...> генерал-губернатор и Совет или 
большая его часть получат и сим наделяются правом наблюдения и контроля за ведением 
дел и управлением соответственно президентств Мадраса, Бомбея и Бенкулена во 
исполнение того положения, что ни один тогдашний член-президент и член Совета 
Мадраса, Бомбея или Бенкулена не будет иметь права отдать приказ о начале военных 
действий, объявить или начать войну против любого из индийских князей или 
властителей, а также вести переговоры или заключать любой мирный договор или другой 
договор с любым из индийских князей или властителей, не получив согласия и 
одобрения... генерал-губернатора и Совета, за исключением случаев острой 
необходимости, когда стало бы опасным откладывать военные действия или заключение 
таких договоров до получения распоряжений от генерал-губернатора и Совета. 
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