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Русский язык 
(4 часа) 

 
Ссылаясь на нижеприведенные материалы и опираясь на личные знания, ответьте на 

русском языке на следующие вопросы: 
 

1. Оцените успех «вакцинной дипломатии» России и ее политики «прививочного 
национализма» за последний год. (3 балла) 
 

2. По Вашему мнению, может ли наблюдаемое усиление напряжения между 
Украиной и Россией привести к открытым боевым действиям? (3 балла) 

3. Каким образом Россия могла повлиять на решение пограничных стыков между 
Таджикистаном и Киргизией? (2 балла) 

 
4. Какую роль играет демография в соперничестве между Китаем и Россией ? (3 

балла) 
 

5. Подведите итоги конфликта в Нагорном Карабахе. (3 балла) 
 

6. Оцените, насколько вероятным является беларусский сценарий в следующих 
российских президентских выборах. (3 балла) 
 

7. После вывода войск США из Афганистана, какие новые возможности 
открываются для России в военной, дипломатической и экономической 
областях? (3 балла)



 

Материалы к вопросам 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: мнение авторов может не совпадать с мнением Отдела 
конкурсов 

 
Документ №1 

Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века 
 

Георгий Тадтаев, 17 января 2020, РБК 
https://www.rbc.ru/society/17/01/2020/5e213eab9a79471dc86cc3ef 
Отмена политики «одна семья — один ребенок» не помогла Китаю восстановить былые 

темпы прироста населения. Коэффициент рождаемости в стране упал до рекордно низкого 
уровня 

 
В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. 
человек, следует из опубликованного отчета Национального бюро статистики. Согласно 
данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания 
КНР в 1949 году. 

Население Китая, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, 
превысило 1,4 млрд человек. С учетом смертности темп естественного прироста населения 
составил в 2019 году 3,34 на 1 тыс. человек. Для сравнения, согласно последним 
опубликованным данным Росстата, в России в 2019 году коэффициент рождаемости составил 
10,2. 

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза 
выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в 
Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить 
демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным 
ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 
1980-х годов в КНР начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая 
ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских 
чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек. 

От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, 
как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 
году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. В мае 2018 года Bloomberg писал о 
планах властей Китая отменить все ограничения на число детей в семьях. 

Как пишет Reuters, темпы роста населения в Китае замедляются по социальным причинам. 
«Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе 
платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем», — поясняет 
агентство. Кроме того, в Китае фиксируется высокий уровень разводов. За первые три квартала 
2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод — 3,1 млн. 

Снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению 
населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям, 
указывают эксперты. Это может создать проблемы для властей Китая, поскольку они обещали 
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гарантировать выплаты пенсий и качество здравоохранения несмотря на замедление темпов 
роста экономики. 

Старение населения называл одним из главных вызовов для российской экономики 
главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа в преддверии октябрьского 
заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве. 
«Один из главных вызовов для российской экономики — старение населения, которое может 
изменить модель потребления и накоплений и сдерживать потенциал экономического роста. 
Чтобы преодолеть демографический кризис и идти в ногу с глобальной экономикой, России 
необходимо сфокусироваться на развитии технологических инноваций», — говорил он. 

Демографические проблемы стали одной из причин пенсионной реформы в России, 
говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в июле 2018 года. Из-за 
сокращения количества работающих граждан и увеличения числа пенсионеров — на каждого 
пенсионера приходится 1,8 работающего гражданина, который, по сути, «выдает деньги на 
одного пенсионера», сообщил он тогда. Если бы начало пенсионной реформы было отложено 
до 2030 года, то пропорция дошла бы до уровня, при котором на одного работающего 
гражданина приходился бы один пенсионер, уточнил Силуанов. 
 
 
 

Документ №2 
Третий ребенок и первое место.  

Китай близок к мировому господству 
 

02.06.2021 РИА Новости, Софья Мельничук.  
https://ria.ru/20210602/deti-1735128856.html 
 
За последние десять лет в мире прибавилось 72 миллиона китайцев. Судя по результатам 

недавней переписи, население КНР перевалило за 1,411 миллиарда. Но власти хотят, чтобы 
рожали еще чаще. Правда, для этого понадобятся очень весомые доводы — в стране уже не 
мечтают о больших семьях. Многодетность превращается в привилегию богатых. Но большой 
экономике нужны большие ресурсы. 

Ловушка для китайцев 
Мать, отец и три ребенка — такой теперь китайскую семью видит Политбюро ЦК КПК. 

Постановление приняли накануне Международного дня защиты детей. Новая политика должна 
предотвратить старение населения — проблему, с которой столкнулись многие государства. 
Детей в КНР с некоторых пор меньше, чем стариков. 

При этом людей в стране так много, что лишь для организации их пересчета 
потребовалось около семи миллионов человек. Каждый должен был собрать информацию о 250 
гражданах. Впервые в истории переписей — а их было семь — китайцы могли отметиться в 
специальном приложении. В итоге насчитали 1,411 миллиарда. 

Население непрерывно растет пять десятилетий и, как ожидают власти, начнет снижаться 
в 2022-м. Рождаемость достигла минимума с 1961 года, когда в стране свирепствовал голод. 

Китай попал в так называемую ловушку низкой фертильности: все больше пожилых, 
которые вскоре могут стать обузой для менее многочисленной молодежи. В основном женщины 
рожают по одному ребенку. Для страны со средним уровнем дохода, как в КНР, норма — 1,9. 
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Переломить ситуацию непросто. Чтобы предотвратить кризис, власти постепенно смягчают 
демографическую политику. 

Политика нерождаемости 
Мао Цзэдун призвал рожать больше маленьких революционеров, и китайцы с рвением 

исполняли наставление Великого кормчего. Но после его смерти новое руководство решилось 
на реформы, провести которые в перенаселенном государстве крайне сложно. 

Поэтому с 1979-го страна жила по принципу "Одна семья — один ребенок", не 
распространявшемуся, правда, на национальные меньшинства. Население продолжало расти, 
но медленнее. Подсчитали, что в итоге не родились 400 миллионов китайцев. За это заплатили 
высокую цену. 

Супруги вставали в очередь на ребенка, за нарушение плана — штраф. Хуже того — 
женщин часто принудительно отправляли на аборт или стерилизацию. Местные власти 
организовывали проверки беременных, и "внеочередные", бывало, прятались в лесу. 

Рожденных сверх плана, чтобы не платить штраф, не регистрировали. Образовалось целое 
поколение так называемых детей-призраков. Они не могли пойти в школу, получить прописку 
и медобслуживание, найти официальную работу. И это еще завидная судьба — сыновья как 
наследники и будущая опора родителей ценились выше, новорожденных девочек порой 
убивали. Гендерный перекос все усиливался. 

Власти запретили врачам сообщать родителям пол будущего ребенка, чтобы у матерей не 
было соблазна сделать аборт. Сейчас на сто девочек в КНР приходится от 105 до 110 мальчиков 
в зависимости от провинции. 

Избалованные родителями, бабушками и дедушками отпрыски превращались в 
"маленьких императоров". Большой проблемой была не только вседозволенность, которой они 
пользовались, но и эпидемия детского ожирения. Появились даже специальные летние лагеря, 
куда родители отправляли своих чад худеть. 

Сорванный бэби-бум 
По мере развития экономики стало очевидно, что единственные наследники в семье не в 

состоянии обеспечивать родителей, бабушек и дедушек. В 2016-м руководство КНР сняло часть 
ограничений и разрешило семьям двух детей. 

Рождаемость подскочила, однако тут же пошла на спад. Тогда в стране ввели 
обязательные 30-дневные "периоды остывания" перед разводами, власти организуют 
мероприятия для знакомств. Партийные кадры должны подавать массам пример и рожать 
второго ребенка. 

Пока без особых успехов — вместе с экономическим положением меняются жизненные 
установки, и традиционная большая семья к ним теперь не относится. Китайцы стали более 
образованными, стремятся сделать карьеру, реже женятся и чаще разводятся. Все больше 
молодых пар придерживается формулы "два дохода — ноль детей". Узнав о второй 
беременности, многие китаянки решаются на аборт — ребенок обходится слишком дорого. 

В таких крупных городах, как Шанхай, средняя семья тратит на ребенка 78 тысяч юаней 
(11,5 тысячи долларов) в год. Хороший детский сад, престижная школа, репетиторы (а 
конкуренция в учебных заведениях колоссальная) обойдутся в 2,5 миллиона юаней (почти 400 
тысяч долларов) в год. 

Старые и богатые 
И все же старым китайское население не назовешь. Средний возраст — 38,8, лишь на 

восемь месяцев старше среднестатистического американца. Работоспособных 15-59 лет все-
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таки большинство — 63 процента. Почти каждый пятый — "60 плюс", детей до 14 лет чуть 
меньше. 

Некоторые эксперты полны оптимизма. Да, население стареет, но у него еще есть шанс 
стать пожилым и богатым. 

Главное опасение властей — в какой-то момент не хватит рабочих рук, чтобы прокормить 
полтора миллиарда. Однако не факт, что достойная жизнь китайцев и впредь будет зависеть от 
физического труда. Рост ВВП все больше связан с инвестициями и другими факторами, 
указывают исследователи. 

Гораздо важнее поднять производительность. Это возможно за счет увеличения числа 
выпускников средней школы и университета, повышения пенсионного возраста, широкого 
применения искусственного интеллекта и других передовых технологий. Иными словами, 
нужно улучшать "качество" населения. И в ближайшие годы Пекину предстоит придумать, как 
обойти демографические ловушки и обеспечить людям достойную старость, которая не ляжет 
обузой на плечи молодежи. 
 
 

Документ №3 
Демографический переход: 

какие уроки может извлечь Россия из опыта других стран 
Рено Селигманн. Опубликовано в газете КоммерсантЪ №26 от 13.02.2020  

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/opinion/2020/02/13/demographic-transition-what-
russia-can-learn-from-other-countries 

Я недавно приехал вновь в Россию после более чем двадцатилетнего отсутствия и увидел 
совсем не ту страну, откуда вернулся в конце 1990-х годов. За это время Россия прошла просто 
невероятный путь развития. И все же, перед страной по-прежнему стоят серьезные вызовы, и 
задача Всемирного банка заключается в том, чтобы помочь России победить бедность и 
добиться всеобщего благосостояния, последовательно вырабатывая ответы на эти вызовы. 

В течение ближайших десятилетий Россию, как и ряд других стран мира, ожидает 
дальнейшее старение населения наряду с сокращением рождаемости и смертности. Эти 
изменения повлекут за собой долгосрочные социально-экономические последствия, которые 
окажут влияние на рынки труда, системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также 
на рост экономики. 

Численность населения России достигла своего максимума в начале 1990-х годов, когда 
она составляла около 148 миллионов человек, но с учетом современных тенденций к 2050 году 
численность россиян сократится до 136 миллионов вследствие низкой рождаемости и 
относительно высокой смертности. При этом, несмотря на то, что за последние 10 лет средняя 
ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась с 67,9 до 72,9 года, она по-
прежнему намного ниже среднего уровня стран ОЭСР (80,6 года). 

Однако наиболее острой проблемой является стремительное старение населения России, 
которое произойдет в течение жизни двух следующих поколений. Доля населения в возрасте 
старше 65 лет составляет в России около 15%, и это почти в два раза выше среднемирового 
показателя, равного 9%. А по данным ООН, к 2050 году доля граждан старше 65 лет достигнет 
в России 23% при среднемировом показателе 16%. Следовательно, по прогнозам, к 2050 году 
трудовой потенциал страны (доля населения в возрасте от 20 до 64 лет) сократится с 61% общей 
численности населения до 55%. 
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Для России это будет иметь важные последствия: странам, где происходит быстрое 

сокращение численности населения трудоспособного возраста, нередко приходится прилагать 
немалые усилия, чтобы сохранить темпы накопления физического и человеческого капитала, 
необходимые для развития экономики. К тому же, в странах с более старым населением 
наблюдается тенденция к росту неравенства, поскольку состояние здоровья и ожидаемая 
положительность жизни людей определенным образом связаны с уровнями образования и 
доходов. Кроме того, это окажет существенное влияние на позиции России в мире. 

Однако не только Россия сталкивается с подобными вызовами. Итак, какие уроки она 
может извлечь из опыта других стран? 

Пролить определенный свет на эту проблему может, например, опыт Японии, Швеции и 
Финляндии. Япония, страна с самой высокой в мире долей населения старше 65 лет, взяла на 
вооружение комплексный подход к решению своих демографических проблем. 

Одна из ее инициатив заключается в стимулировании роста рождаемости за счет мер, 
направленных на то, чтобы людям было легче растить детей: для этого выделяются средства на 
создание новых детских дошкольных учреждений, снижается стоимость обучения, и 
улучшаются жилищные условия семей. Россия уже сейчас работает в этом направлении. Другая 
инициатива направлена на повышение уровня экономической активности женщин и 
предусматривает внедрение инновационных технологий как способа повышения 
производительности труда, снижения бремени ухода за членами семьи и минимизации расходов 
на оказание медицинской помощи. 

А с учетом того, что более здоровые граждане имеют больше возможностей работать в 
течение более длительного периода времени, были разработаны программы по охране здоровья 
пожилых людей. Япония повысила пенсионный возраст (что недавно сделала и Россия) и сейчас 
ослабляет иммиграционные ограничения, чтобы увеличить численность своей рабочей силы. 

Швеция занимает второе место в мире по доле пожилого населения и понимает, что для 
удовлетворения возросших потребностей в рабочей силе ей необходимо привлекать больше 
трудовых мигрантов. Швеция также принимает меры в поддержку активного долголетия, 
включая совершенствование подходов к оказанию медицинской помощи при хронических 
заболеваниях. 
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Очень серьезный вызов стоит перед Финляндией, где долгосрочные темпы роста 
экономики упали до 1,5% (во многом вследствие стремительного старения населения). В связи 
с этим, страна ищет инновационные подходы к оказанию услуг по долгосрочному уходу, 
включая содействие в создании самоуправляемых учреждений для пожилых людей, внедрение 
современных технологий для расширения практики дистанционного предоставления помощи и 
поддержку лиц пожилого возраста за счет организации виртуальных визитов к медсестрам и 
врачам. Аналогично Японии и Швеции, Финляндия хочет увеличить приток трудовых 
мигрантов, чтобы компенсировать резкое сокращение своей рабочей силы. 

Какие главные выводы может сделать Россия, чтобы дать достойный ответ на 
демографические вызовы? 

Первый вывод – это необходимость привлечения трудовых мигрантов. В странах 
Западной, Южной и Северной Европы с высоким уровнем доходов и стремительно стареющим 
населением мигранты обеспечивают рост населения трудоспособного возраста и значительно 
увеличивают численность рабочей силы. В ближайшие годы России необходимо обеспечить 
приток трудовых мигрантов, особенно высококвалифицированных. В то же время нужно 
тщательно управлять этим процессом и адаптировать его к российским реалиям, чтобы не 
допустить роста общественного недовольства мигрантами. 

Второй вывод – это необходимость увеличения инвестиций в человеческий капитал 
молодежи, т.е. в образование и здоровье молодых людей, чтобы, став взрослыми, они были 
более продуктивными и здоровыми гражданами, которые могли бы, хотя бы частично, 
компенсировать сокращение доли россиян трудоспособного возраста. 

Третий вывод – это необходимость обеспечения активного долголетия. При том, что 
Россия добилась значительного прогресса в увеличении ожидаемой продолжительности жизни, 
главное в этом вопросе – ожидаемая продолжительность здоровой жизни. К сожалению, 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России на 10 лет меньше среднемирового 
показателя.  Именно поэтому здоровье людей необходимо поддерживать за счет профилактики 
и оказания первичной медико-санитарной помощи. Это также будет способствовать 
ограничению общего объема национальных расходов на здравоохранение. 

Последний, но не менее важный вывод заключается в том, что использование технологий 
для удовлетворения потребностей стареющего населения приобретает все большее значение. 
Акцентируя внимание на цифровизации, как это происходит сейчас, Россия может получить 
такие же возможности для повышения производительности и увеличения доли экономически 
активного населения, как Япония и Швеция. 

Скорректировав свою экономическую политику и поведение граждан, Россия сможет 
значительно ослабить воздействие крупномасштабного демографического перехода на долю 
экономически активного населения, уровень заболеваемости и экономический рост в 
ближайшие десятилетия. 

И в этом случае, если кто-то уедет из России сегодня и вернется в 2045 году, то сможет 
увидеть процветающую страну с высоким уровнем доходов, многочисленной рабочей силой и 
низким уровнем неравенства, поскольку демографическая ситуация далеко не всегда 
определяет судьбу государства при правильной политике и изменении поведения людей в 
нужном направлении. 
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Документ №4 
Начало новой войны? 

 
Эксперт оценил конфликт на границе Киргизии и Таджикистана 
29 апреля 2021. Елена Прошина. Rambler News.  
https://news.rambler.ru/world/46325319-nachalo-novoy-voyny-ekspert-otsenil-konflikt-na-

granitse-kirgizii-i-tadzhikistana/  
«Пограничные инциденты не перерастут в войну, но конфликты между представителями 

этих народов среди мигрантов в России возможны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед 
Алексей Малашенко, комментируя конфликт на баткенском участке границы Киргизии и 
Таджикистана, в результате которого есть раненые. 

«Баткенский район – самый острый участок на границе между Таджикистаном и 
Киргизией. Дело в том, что каждый считает этот кусок земли своим. Когда таджики начинают 
работать на территории, которая им не принадлежит, и осваивать ее, это вызывает раздражение 
киргизов», – отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» 
Алексей Малашенко. 

Эксперт обратил внимание на неурегулированность ситуации в этом районе. 
«Баткен всегда был непростым районом для Киргизии. Там живет не тот народ, который 

можно утихомирить. Сегодня ситуация на небольшой части границы урегулирована, но сама 
граница очень длинная, – пояснил собеседник. – Кроме того, там идет наркотрафик, который 
контролируется не местными таджиками или киргизами, а мафией». 

Также на этой территории есть не только этнические, но и финансово-хозяйственные 
проблемы, однако в полноценную войну между двумя странами этот конфликт не перерастет. 

«В противном случае в него вмешается Россия. Она заинтересована в том, чтобы не 
поддерживая никого, быть посредником. Поэтому столкновения, в том числе с применением 
военной силы, как были, так и будут. Но воевать по-крупному там некому», – считает эксперт. 

Говоря о возможности переноса конфликта между мигрантами в Москву и другие города 
России, Малашенко отметил, что раньше таких проблем не было. 

«Но по мере формирования этнических общин, в том числе в Москве, подобные 
конфликты возможны. Общины сейчас формируются не только мусульманами или просто 
выходцами из Центральной Азии, а именно по этническому признаку. Вот этот тренд на 
этнизацию миграции может привести к будущим конфликтам», – полагает эксперт. 

Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за 
того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения 
на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и 
начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один 
человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась 
стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со 
стороны киргизстанцев оружие не применялось. 

В Киргизии возбудили дело после инцидента на границе 
УВД Баткенской области Киргизии возбудило уголовное дело после стычки на киргизско-

таджикской границе, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства. 
    «По приграничному конфликту, произошедшему накануне на водозаборе «Головной», 

возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», — говорится в сообщении. 
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Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии, в свою очередь, 
сообщила, что инцидент спровоцировала таджикистанская сторона. «Инцидент был 
спровоцирован гражданами Таджикистана», — говорится в распространённом заявлении. 

История вопроса 
Таджикистан превосходит Киргизию по количеству населения. Уровень развития 

экономик обеих стран примерно равен. Страны разделяет граница протяженностью около 900 
км. Киргизия входит в ЕАЭС, Таджикистан – нет. Помимо обычных товаров через территорию 
Таджикистана в Киргизию и далее транзитом в Россию везут наркотики из Афганистана. Из 
Киргизии в Таджикистан контрабандой поступают ГСМ. 

    « Торговые взаимоотношения у нас хромают, нет динамики. Если в 2014 году объемы 
взаимного товарооборота были на уровне 40 млн долларов, то с тех пор цифры не особо 
изменились. У обеих стран нет совместного крупного бизнеса, взаимных инвестиций. Есть 
только торговля, да и то в основном посредством сотрудничества приграничных районов», - 
бывший зампосла Киргизии в Таджикистане. 

Самой серьезной проблемой во взаимоотношениях Киргизии и Таджикистана является 
неурегулированный вопрос спорных территорий. Несмотря на многочисленные обещания 
власти двух стран не смогли окончательно решить судьбу спорных участков на границе. 
Ситуацию обостряет нарастающий дефицит воды и пашни. Результат – регулярные конфликты 
между жителями соседних сел, нередко приводящие к жертвам среди населения.  
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