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«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЛОБАЛИСТИКА» 

 
Инструкция для участника Олимпиады 

Олимпиада состоит из трех разделов. 
Раздел A (задания № 1–30) содержит 30 вопросов, в каждом из которых требуется выбрать или 

указать единственный правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; 
отсутствие ответа / неправильный ответ — 0 баллов.  

Раздел B (задания № 31–40) содержит 10 вопросов. В вопросах №31–34 требуется выбрать все 
верные варианты, в вопросе №35 составить верную последовательность, в вопросах № 36–38 
установить взаимнооднозначное соответствие между личностями, международными договорами, 
странами и их характеристиками, в вопросах №39–40 привести ответы на поставленные вопросы. 
Каждое полностью выполненное задание оценивается в 3 балла; в задания №31–38 отсутствие 
ответа / частично или полностью неправильный ответ — 0 баллов, в заданиях №39–40 за неполный 
или неточный ответ оценка снижается. 

Раздел C (задание № 41) содержит одно задание, в котором участнику необходимо представить 
развернутый ответ на одну из предложенных тем. Полностью и правильно выполненное задание № 41 
оценивается в 40 баллов. За неполный или неточный ответ оценка снижается. 

Продолжительность олимпиады — 180 минут (3 астрономических часа).  
Участник сам определяет последовательность выполнения заданий. 

 
 

РАЗДЕЛ A 
 

1. К важнейшим международным угрозам 
Киевской Руси (IX – начало XII веков) 
относилась (относились): 
(1) набеги гуннов 
(2) экспансия Астраханского ханства 
(3) внешняя политика Хазарского каганата  
(4) экспансия католических рыцарских орденов 
(5) военные походы Османской империи 
 
2. Найдите ошибку среди товаров, 

импортируемых Россией в XVI веке из стран 
Востока: 
(1) шелк 
(2) фарфор 
(3) пряности 
(4) краски 
(5) соль 
 
3. В феврале 1617 г. в городе Столбове, 

недалеко от Ладоги, был заключен мирный 
договор со Швецией, согласно которому Россия: 
(1) возвратила в свой состав Карелу с уездом, 

утраченные в период Смуты 
(2) уплатила денежную компенсацию и 

возвратила Финляндию 
(3) уступила Ижорскую землю с городами 

Ивангород, Ям, Копорье, Орешек 
(4) приобрела Эстляндию и Курляндию 
(5) признала право шведского принца Карла-

Филиппа на русский престол 

 
4. (А) Определите принцип, по которому 

выстроен смысловой ряд (приведите краткий 
ответ) и (Б) заполните пробел в нём: сражение 
при Гросс-Егерсдорфе, взятие Кенигсберга, 
сражение близ Цорндорфа, сражение 
у Кунерсдорфа, вступление в Берлин, взятие 
крепости Кольберг, подписание 
_____________ мирного договора: 
Ответ: (А) ___________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(Б) __________________________________ 
 
5. Какое из перечисленных положений 

характеризует «Восточный вопрос» внешней 
политики России в XIX веке? 
(1) споры с Японией из-за территориальной 

принадлежности Курильских островов 
(2) противоречия между Россией и Турцией 

из-за проливов Босфор и Дарданеллы 
(3) необходимость установления границы 

с Китаем 
(4) борьба России с Англией за влияние 

в Персии 
(5) противоречия между Россией и США 

относительно принадлежности Аляски 
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6. Какое из нижеперечисленных понятий 
относится к событиям международных 
отношений 1938 года? 
(1) «Пакт Молотова – Риббентропа» 
(2) «Парижские соглашения» 
(3) «Ультиматум Дж. Керзона»  
(4) «Пакт Бриана – Келлога» 
(5) «Мюнхенский сговор» 

 

7. В войну против СССР на стороне Германии 
в 1941 году выступили также:  
(1) Италия, Румыния, Турция, Япония 
(2) Болгария, Венгрия, Румыния, Япония 
(3) Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия  
(4) Иран, Италия, Турция, Япония 
(5) Австрия, Иран, Финляндия, Япония  
 
8. Определите историческую личность 

по предложенной характеристике: 
Впервые его имя упоминается 

в дипломатических документах 1542 г. Служил 
дьяком, думным дьяком, затем стал главой 
Посольского приказа. С поручениями царя ездил 
в Ногайскую орду, Астрахань, Литву. Уделял 
особое внимание отношениям России с 
Западной Европой. Выступил сторонником 
Ливонской войны, в ходе которой добился 
заключения союзного договора с Данией и 20-
летнего перемирия со Швецией. С введением 
опричнины среди других попал под подозрение, 
обвинялся в заговоре с целью сдать Новгород и 
Псков польскому королю, в изменнических 
сношениях с турецким султаном и крымским 
ханом. В 1570 г. был казнен.  
Ответ: ______________________________ 
 
9. Проанализируйте фрагмент исторического 

документа: 
«Вы, господин Президент, … выдвигаете 

ультиматум и угрожаете, что если мы не будем 
подчиняться Вашим требованиям, то Вы  
примените силу ... Советское правительство 
считает, что нарушение свободы пользования 
международными водами … — это акт 
агрессии, толкающий человечество к пучине 
мировой ракетно-ядерной войны. Поэтому 
Советское правительство не может дать 
инструкции капитанам советских судов, 
следующих на Кубу, соблюдать предписания 
американских военно-морских сил, 
блокирующих этот остров... Мы будем тогда 
вынуждены предпринять меры, которые 
сочтем нужными и достаточными для того, 
чтобы оградить свои права». 
Назовите руководителя государства — 

автора приведенного документа: 

Ответ: ______________________________ 

10. Укажите ошибку в следующих парах, 
составленных по принципу: событие 
в международных отношениях и внешней 
политике России — государственный деятель, 
при непосредственном участии которого 
произошло данное событие: 
(1) переход через Альпы — А.В. Суворов 
(2) учреждение Коллегии иностранных дел — Петр I 
(3) заграничные походы русской армии — 

Александр I 
(4) заключение Раппальского договора — 

Г.В. Чичерин  
(5) вхождение в состав Содружества 

Независимых Государств — В.В. Путин 
 
11. Прочитайте отрывок из исторического 

документа: 
«Наши союзники успешно отразили атаку 

американской авиации на мирные города. 
В сухопутных боях южнее 17-й параллели 
американские морские пехотинцы понесли 
значительные потери. Советские военные 
советники не пострадали». 
О каком событии идет речь в приведенном 

документе? 
Ответ: _________________________________ 

________________________________________ 
 
12. Выберите вариант, в котором должности, 

существовавшие в истории России, 
расставлены в правильном хронологическом 
порядке (по времени их возникновения): 
(1) дьяк Посольского приказа — президент 

Коллегии иностранных дел — служащий 
Народного комиссариата иностранных дел 
— товарищ министра иностранных дел — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 

(2) дьяк Посольского приказа — президент 
Коллегии иностранных дел — товарищ 
министра иностранных дел — служащий 
Народного комиссариата иностранных дел 
— Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 

(3) президент Коллегии иностранных дел — дьяк 
Посольского приказа — служащий Народного 
комиссариата иностранных дел — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ — 
товарищ министра иностранных дел 

(4) дьяк Посольского приказа — президент 
Коллегии иностранных дел — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ — товарищ министра 
иностранных дел — служащий Народного 
комиссариата иностранных дел 

(5) президент Коллегии иностранных дел — дьяк 
Посольского приказа — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ — служащий 
Народного комиссариата иностранных дел 
— товарищ министра иностранных дел 
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13. Выберите вариант, в котором 
руководители внешнеполитических ведомств 
России расставлены в правильном 
хронологическом порядке (по времени начала 
их руководства дипломатической службой): 
(1) И.А. Остерман — А.М. Горчаков — 

Ф.А. Головин — М.М. Литвинов — 
Э.А. Шеварднадзе 

(2) Ф.А. Головин — А.М. Горчаков — 
М.М. Литвинов — И.А. Остерман — 
Э.А. Шеварднадзе 

(3) Ф.А. Головин — И.А. Остерман — 
А.М. Горчаков — М.М. Литвинов — 
Э.А. Шеварднадзе 

(4) М.М. Литвинов — Ф.А.Головин — 
И.А. Остерман — Э.А. Шеварднадзе — 
А.М. Горчаков 

(5) А.М. Горчаков — И.А. Остерман — 
Ф.А. Головин — Э.А. Шеварднадзе — 
М.М. Литвинов 

 
14. Выберите вариант, в котором территории 

расставлены в правильном хронологическом 
порядке их присоединения или вхождения 
в состав России: 
(1) полуостров Камчатка — Кокандское ханство 

— Эриванское ханство — Восточная и 
Западная Грузия — младший Казахский жуз 

(2) Восточная и Западная Грузия — полуостров 
Камчатка — Эриванское ханство — младший 
Казахский жуз — Кокандское ханство 

(3) младший Казахский жуз — полуостров 
Камчатка — Восточная и Западная Грузия — 
Эриванское ханство — Кокандское ханство 

(4) полуостров Камчатка— младший 
Казахский жуз — Восточная и Западная 
Грузия — Эриванское ханство — 
Кокандское ханство 

(5) Восточная и Западная Грузия — 
полуостров Камчатка — Эриванское ханство 
— Кокандское ханство — младший 
Казахский жуз 

 
 

15. Заполните пропуски: 
«Император всероссийский, Царь Польский и 

Великий князь Финляндский, (А) __________, 
из династии Романовых. Он был объявлен 
наследником престола, когда на царский трон 
вступил его отец, император (Б) ___________. 
Страну 36-летний император получил в 
нелегком положении: решения требовали 
крестьянский, польский, восточный вопросы... 
Финансы были расстроены неудачной (В) 
__________ войной... Был женат на принцессе 
Гессен-Дармштадтской (в православии — 
Мария Александровна). Ударом для царской 
семьи стала смерть старшего сына, великого 
князя Николая. Второго сына готовили к 
военной карьере, будучи младшим в семье, он 
первоначально не рассматривался в качестве 
кандидата на престол. Однако судьбой ему 
было уготовано стать российский 
императором под именем (Г) ____________». 
Ответ: 

(А) _____________________________ 
(Б) _____________________________ 
(В) _____________________________ 
(Г) _____________________________ 

 
16. Укажите ошибку в приведенном перечне 

признаков и проявлений глобальных 
экологических проблем, их реальных и 
возможных последствий: 
(1) ядерная зима 
(2) кислотный дождь 
(3) озоновая дыра 
(4) парниковый эффект 
(5) автомобильный смог 
 
17. Укажите группу стран, каждая из которых 

в начале 1950-х гг. осуществляла переход к 
централизованной (плановой) экономической 
системе 
(1) Болгария, Венгрия, Германская 

Демократическая республика (ГДР) 
(2) Камбоджа, Китайская Народная 

Республика (КНР), Южная Корея 
(3) Куба, Никарагуа, Северный Вьетнам (ДРВ) 
(4) Ангола, Гвинея (Бисау), Мозамбик 
(5) Литва, Финляндия, Эстония 
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18. Несовпадение этнических и 
территориальных границ, ухудшение 
экономического положения, социальные 
противоречия, национализм, груз прошлых 
национальных обид — являются питательной 
почвой многочисленных межнациональных 
конфликтов. Укажите верное сопоставление 
современного государства и этноса в его 
составе, который борется за обретения 
суверенитета: 
(1) Франция — курды 
(2) Китай — кашмирцы 
(3) Албания — косовары  
(4) Испания — баски 
(5) Италия — корсиканцы 
 
19. Идею существования поступательного 

общественного прогресса поддерживал: 
(1) древнегреческий поэт Гесиод 
(2) французский философ Ж. Кондорсе 
(3) австро-британский философ К. Поппер  
(4) древнегреческий философ Платон 
(5) немецкий философ О. Шпенглер 
 
20. Укажите единственную правильную 

характеристику государственной доктрины 
«Москва — третий Рим»: 
(1) данная доктрина была сформулирована 

членами Избранной рады царя Ивана 
Васильевича Грозного 

(2) суть данной доктрины — это идея возврата 
России к культурным традициям Запада, 
связь с которыми была утрачена после 
принятия православия из рук «дряхлеющей 
Византии» 

(3) на основе доктрины «Москва – Третий 
Рим» Московский Патриархат предложил 
обновить Православие, устранить отжившие, 
схоластические аспекты церковных обрядов 

(4) в рамках данной доктрины 
подразумевалось, что «третий Рим» (Москва) 
будет стоять до скончания веков 

(5) доктрина «Москва — третий Рим» легла 
в основу преобразований Петра I 

 

21. Укажите структурные элементы 
политической системы, существовавшие 
в советском обществе непосредственно перед 
событиями августа 1991 года (выберите 
полный и правильный вариант): 
1. Министерство иностранных дел 
2. Институт Президентства 
3. Государственная Дума 
4. Совет Федерации  
5. Партия «Единая Россия» 
(1) 1, 2, 3, 4, 5 
(2) 1 ,2, 3, 4 
(3) 1, 2, 3 
(4) 1, 2 
(5) 1 
 
22. Укажите единственное полностью верное 

сочетание, составленное по принципу: 
название религии – ее краткая характеристика 
(1) ислам — самая поздняя по времени 

возникновения и вторая по численности 
верующих мировая религия 

(2) буддизм – самая ранняя по времени 
возникновения и наиболее распространенная 
по численности верующих мировая религия 

(3) христианство — вторая по времени 
возникновения и вторая по численности 
верующих мировая библейская религия  

(4) синтоизм — самая ранняя по времени 
возникновения библейская религия 

(5) конфуцианство — самая молодая религия, 
основанная на принципах политеизма 

 
23. Найдите ошибку среди характеристик 

процесса глобализации: 
(1) одной из характерных тенденций 

глобализации являются миграционные 
потоки, все более свободно пересекающие 
границы 

(2) глобализация приводит к распространению 
массовой культуры (поп-культуры), 
повышению роли крупнейших СМИ (прежде 
всего, вещательных корпораций) 

(3) одним из проявлений глобализации 
является господство в мировой экономике 
транснациональных корпораций 

(4) глобализация характеризуется тем, что на 
повседневную деятельность людей все более 
существенное влияние оказывают события, 
происходящие на других частях земного 
шара 

(5) к проявлениям глобализации относится 
усиление самостоятельности и суверенитета 
национальных государств 
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24. Предположим, что на валютном рынке 
наблюдается устойчивое снижение курса 
доллара США по отношению к евро. При 
прочих равных условиях это вызовет 
уменьшение: 
1. экспорта компьютерных технологий из 

США в Германию 
2. объема покупок гражданами США новых 

немецких автомобилей 
3. числа туристических поездок граждан 

Германии в США 
4. импорта Германией сельскохозяйственной 

продукции из США 
5. объема финансовых услуг, приобретаемых 

гражданами США в Германии 
(1) 2, 5 
(2) 1, 3, 4 
(3) 1, 2, 5 
(4) 2, 4, 5 
(5) 1, 4 
 
25.  К числу инструментов (мер) 

протекционистской политики НЕ относится: 
(1) продажа импортных товаров 

по демпинговым ценам  
(2) увеличение импортных таможенных 

тарифов 
(3) установление импортных квот 
(4) введение импортных пошлин 
(5) запрет деятельности иностранных фирм 

в определенных отраслях экономики 
 
26. Укажите ошибку в перечне черт, 

адекватно характеризующих такой этап 
экономической интеграции, как общий рынок: 
(1) в рамках общего рынка устраняются 

таможенные пошлины и другие ограничения 
в торговле между участвующими странами 

(2) страны-участницы общего рынка проводят 
единую внешнеторговую политику 
по отношению к третьим странам 

(3) в рамках общего рынка снимаются 
таможенные ограничения на свободу 
перемещения через национальные границы 
факторов производства 

(4) общий рынок предполагает унификацию 
кредитно-денежной и валютно-финансовой 
политики стран-членов, ее делегирование 
наднациональным органам управления 

(5) страны-участницы общего рынка 
сохраняют возможность проведения 
самостоятельной национальной бюджетно-
налоговой политики 

 

27. Официальной денежной единицей 
современной Бельгии является: 
27. Официальной денежной единицей 

современной Бельгии является: 
(1) гульден 
(2) флорин 
(3) крона 
(4) евро 
(5) франк 
 
28. Укажите ошибку в перечне стран региона 

Персидского залива: 
(1) Бахрейн 
(2) Бруней 
(3) Кувейт 
(4) Оман 
(5) Саудовская Аравия 
 
29. Определите государство по следующей 

характеристике: Федеративная республика, 
состоящая из шестнадцати земель. Основными 
отраслями промышленности являются 
машиностроение, электротехническая, 
химическая, автомобильная промышленность 
и судостроение. История торговых отношений 
России с этой страной ведет начало с времен 
Киевской Руси. В настоящее время основной 
торгово-экономический партнер России, 
ведущий поставщик на российский рынок 
легковых автомобилей, продукции 
машиностроения и оборудования. 

Ответ: ______________________________ 
 

30. Укажите положение, правильно 
характеризующее цивилизационный подход 
к истории человечества: 
(1) Идеологами цивилизационного подхода 

к истории человечества были видные 
немецкие философы Э. Бернштейн и К. 
Кауцкий 

(2) Цивилизационный подход кладет в основу 
классификации общества экономические 
признаки, и в первую очередь — отношения 
собственности. При этом внимание 
акцентируется на универсальном, общем и 
повторяющемся 

(3) Выдающимся критиком и 
ниспровергателем цивилизационного 
подхода к истории стал русский философ 
XIX века Н.Я. Данилевский 

(4) Цивилизационный подход обращает 
первостепенное внимание на своеобразие 
культур в широком смысле слова 

(5) Согласно цивилизационному подходу, 
любая цивилизация характеризуется не 
столько специфическим для нее образом 
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жизни, сколько своим производственным 
базисом 

РАЗДЕЛ B 
 
31. В представленном перечне выберите 

все верные утверждения, одновременно 
характеризующие позиции и славянофилов, 
и западников. 
1. Признание факта несоответствия 

исторического пути России 
западноевропейскому.  
2. Недовольство современной им российской 

действительностью и поиск путей 
ее исправления, в том числе способов отмены 
крепостного права. 
3. Преувеличение роли национального 

фактора в истории, отстаивание тезиса 
об уникальности исторической судьбы 
русского народа. 
4. Противопоставление принципа 

«соборности» западноевропейским порядкам, 
основанным на формальной законности и 
противоборстве индивидуалистических начал. 
5. Признание достижений 

западноевропейской демократии, отстаивание 
преимуществ конституционной монархии. 
6. Тезис о том, что истинное христианство, 

не испорченное язычеством, представлено 
лишь в православной церкви. 
7. Отстаивание национальных интересов 

России с использованием оригинальной 
идеологической доктрины «Москва — третий 
Рим». 
 
 
 
 
32. Укажите ОШИБКИ в перечне 

результатов, достигнутых во внешней 
политике России в XVIII веке: 
1. Осуществление первого раздела Польши. 
2. Подписание Ям-Запольского перемирия 

с Речью Посполитой. 
3. Издание манифеста о присоединении 

Восточной Пруссии к России. 
4. Подписание Кючук-Кайнарджийского 

мира, получение русским флотом права 
свободного плавания по Черному морю. 
5. Подписание Георгиевского трактата 

о переходе Восточно-Грузинского царства 
под покровительство России. 
6. Провозглашение России империей. 
7. Создание «Священного союза». 
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33. В предложенном перечне укажите 

ОШИБКИ в перечне событий и результатов, 
достигнутых во внешней политике России в 
период правления императора Александра III: 
1. Начало оформления русско-французского 

союза, заключение русско-французской 
военной конвенции. 
2. Создание «Союза трех императоров». 
3. Участие в работе Берлинского конгресса. 
4. Отмена принципа нейтрализация Черного 

моря. 
5. Участие в работе Гаагской мирной 

конференции по разоружению. 
6. Заключение Англо-российского соглашения 

по Персии, Афганистану и Тибету. 
7. Продажа российских владений в Северной 

Америке США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. В предложенном перечне укажите 

события, характеризующих внешнюю 
политику СССР и международные отношения 
периода 1985–1991 годов: 
1. Подавление «бархатных революций» 

войсками стран Организации Варшавского 
Договора в Венгрии, Польше и Чехословакии. 
2. Подписание Заключительного 

(Хельсинкского) акта по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
3. Подписание Договора об образовании 

Содружества Независимых Государств. 
4. Выдвижение концепции мирного 

сосуществования социалистической и 
капиталистической систем. 
5. Подписание Договора об окончательном 

урегулировании Германского вопроса, 
объединение ГДР и ФРГ. 
6. Роспуск Коминтерна (Коммунистического 

интернационала) и Коминформа 
(Информационного бюро коммунистических и 
рабочих партий). 
7. Получение СССР членства в Организации 

Северо-атлантического договора (НАТО). 
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35. Прочитайте стихотворения. Каждое из них 
посвящено войне, в которой принимала 
участие Россия: 
 

(А) Усач. Умом, пером остер он, как француз, 
Но саблею французам страшен: 
Он не дает топтать врагам нежатых пашен 
И, закрутив гусарский ус, 
Вот потонул в густых лесах с отрядом —  
И след простыл!.. То невидимкой он, то рядом, 
То, вынырнув опять, следом 
Идет за шумными французскими полками 
И ловит их, как рыб, без невода, руками. 
Его постель — земля, а лес дремучий — дом! 
И часто он, с толпой башкир и с казаками, 
И с кучей мужиков, и конных русских баб, 
В мужицком армяке, хотя душой не раб, 
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, 
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан. 
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы. 
Давыдов! Это ты, поэт и партизан!.. 

(Ф.И. Глинка) 
(Б) Я думал о традиции большой, 
служившей Севастополю подспорьем, 
когда увидел дрогнувшей душой 
Владимирский собор над Черным морем. 
 

Не только современники мои - 
в тот год у осажденных равелинов 
вели в горящем городе бои 
Нахимов, Лазарев, Истомин и Корнилов. 
 

И стены боевой гробницы их, 
отметки и рубцы сражений правых 
читаются поныне как дневник 
тех дней победоносных и кровавых. 
 

Взгляни, поэт, на эти купола 
и ощути высокое единство. 
Традиция для нас не кабала, 
а верности живое материнство. 
 

Я так воспринимаю эту честь, 
когда мы о заботах наших спорим. 
Есть Родина, поэзия, и есть 
Владимирский собор над Черным морем. 

(С. Дрофенко) 
 
(В) Наверх, вы, товарищи, все по местам, 
Последний парад наступает. 
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», 
Пощады никто не желает! 
 

Все вымпелы вьются, и цепи гремят, 
Наверх якоря поднимая, 
Готовятся к бою орудия в ряд, 
На солнце зловеще сверкая! 
 

И с пристани верной мы в битву идём, 
Навстречу грозящей нам смерти, 
За Родину в море открытом умрём, 
Где ждут желтолицые черти! <> 

(Р. Грейнц) 

 
(Г) <>…Где он, там каждый строй и каждый 
полк — стена, 
Все — твердый адамант, и все единодушны; 
Нам гладок путь — холмов кремнистых крутизна; 
Единый миг — и все готовы и послушны. 
Пусть Рымник с Кинбурном соплешут славой нам, 
сражены где чалмы — забавная потеха! —  
Различно по полям 
Катались как для смеха. 
 

Что сих побед вина? Герой наш мало спит: 
Исполнен к отчеству любви и к богу веры; 
Он скор, неутомим, предчувствует, предзрит, 
Спокойно зиждет всё, сообразует меры, 
Любим подвластными, их попечитель нужд, 
Труды являет им как некие забавы; 
Корысти подлой чужд, 
Ревнитель россам славы. 
 

Коль славно для него и днесь и в поздный век! 
Германских вождь полков, с ним лавры разделяя, 
Руководителем своим его нарек, 
Почтеньем воскрилен и зависть попирая. 
Великих свойство душ! Достоинства любя, 
Кобургский как герой и действует и мыслит… <> 

(Е.И. Костров) 
 
(Д) <>…И ветер телеграмму рвет 
Из хилых рук премьер-министра. 
Над гарью городов гроза. 
Скатилась жаркая слеза 
По каменной скуле Европы. 
Мрачнеют парки. Молкнет ропот. 
И пары прячутся. 
 

              И вот 
Тот выстрел по австрийской каске, 
Тот скрюченный громоотвод. 
И лиловеет мир, как в сказке. 
Еще не против и не за, 
Глядит бессмысленно гроза 
И дышит заодно со всеми. 
Внизу — кровати, книги, семьи, 
Газоны, лошади… 
 

               И вот 
Черно на Марне и на Висле. 
По линии границ и вод 
Кордоны зоркие нависли. 
Скосив огромные глаза, 
В полнеба выросла гроза. 
Она швыряет черный факел 
В снопы и жнивья цвета хаки. 
Война объявлена. 

(П.Г. Антокольский) 
 
Расположите буквы, соответствующие 

приведенным отрывкам, в том 
хронологическом порядке, в котором 
происходили описанные в них события 
(от самого раннего к самому позднему): 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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36. Составьте пары по следующему принципу: 
правитель России (буквы А, Б, В, Г, Д) — 
характеристика личности и внешней политики 
периода правления (цифры 1, 2, 3, 4, 5): 
(А) Елизавета Петровна 
(Б) Петр I Алексеевич  
(В) Александр I Павлович 
(Г) Александр III Александрович 
(Д) Екатерина II Алексеевна 

(1) В ближайшей сфере своих внешних 
отношений, в Курляндии, Польше, Швеции, 
она являлась не мировой посредницей, а 
задорной стороной, заводила свои партии, 
интриговала, подкупала, создавала себе 
врагов… Вместо дружбы со всеми державами 
она в 34 года своего правления перессорила 
Россию почти со всеми крупными 
государствами и внесла в историю России 
одно из самых кровопролитных царствований. 

(2) Все войны, какие только вел в свое 
царствование <…>, имели своей целью 
приобретение морских берегов… Гениальный 
политик рвался к морям, понимая, какое 
значение имеют моря в международных 
отношениях, в движении культуры. 

(3) Быстрая смена побед и поражений 
нарушила в <…>  прежнее нравственное 
равновесие... ход важнейших событий 
поставил его в упорную борьбу 
с последствиями французской революции, 
волей или неволей сделал его 
представителем консерватизма в 
международных отношениях, 
восстановителем и охранителем законного 
порядка, основанного на предании старины. 

(4) Император стал миротворцем не только для 
России, но и для всей Европы, привыкшей 
считать русского царя главным авторитетом и 
надежным арбитром в споре мировых лидеров 
той эпохи. Всегда готовый принять вызов, 
Император, однако, при каждом удобном 
случае давал понять, что интересуется только 
тем, что касалось благосостояния 
130 миллионов населения России. 

(5) Относительно внешних дел политика, 
единственно возможная при тогдашнем 
положении Европы, единственно сообразная 
с интересами России, единственно 
национальная, т.е. сохранение 
политического равновесия, недопущение, с 
одной стороны, Франции, а с другой — 
Пруссии усилиться за счет Австрии и 
Саксонии, — эта политика вначале встретила 
противодействие в личных отношениях 
императрицы <…> к тем или другим дворам. 

 
 
 

А Б В Г Д 

37. Составьте пары по следующему принципу: 
название международного договора, 
заключенного Россией с иностранным 
государством в XVII веке (буквы А, Б, В, Г, Д) 
— характеристика  договора (цифры 1, 2, 3, 4, 5): 
(А) Поляновский мир, 1634 г. 
(Б) Андрусовское перемирие, 1667 г. 
(В) Кардисский мир, 1661 г. 
(Г) «Вечный мир», 1686 г. 
(Д) Нерчинский договор, 1689 г. 

 

(1) Согласно заключенному договору, Речь 
Посполитая сохраняла за собой 
Черниговские и Смоленские земли, король 
Владислав IV отказывался от претензий на 
русскую корону. 

(2) Согласно заключенному договору, в обмен 
на обязательство Швеции не помогать Речи 
Посполитой в русско-польской войне Россия 
отказывалась от территориальных 
приобретений и возвращала ранее 
завоёванные эстляндские и лифляндские 
города.  

(3) Согласно заключенному договору, Речь 
Посполитая возвращала России Смоленское 
и Черниговское воеводство, Северскую 
землю, а также признавала воссоединение с 
Россией Левобережной Украины, Запорожье 
оставалось под властью обоих государств. 

(4) Первый договор между Россией и Китаем о 
границе, торговле и по другим вопросам. 
Россия уступила Албазинское воеводство 
Китаю, крепость Албазин была срыта, 
граница между Россией и Цинской империей 
осталась в Приамурье неопределенной. 

(5) Договор закрепил за Россией Смоленск с 
окрестностями, Левобережную Украину с 
Киевом, Запорожье и Северскую землю с 
Черниговом и Стародубом. Речь Посполитая 
и Россия обещали поддерживать друг друга в 
борьбе с Турцией, Россия вошла 
в антитурецкую коалицию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г Д 
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38. Составьте пары по принципу: африканская 
страна (буквы А, Б, В, Г, Д) — характеристика 
хозяйственной специализации данной страны 
в мировом разделении труда (цифры 1, 2, 3, 4, 5): 
(А) Гвинея 
(Б) Египет 
(В) Кот-д’Ивуар  
(Г) Нигерия  
(Д) ЮАР 
 

(1) Относится к наименее развитым странам 
мира. Является одним из крупнейших 
поставщиков бокситов на мировой рынок. 
Основные месторождения бокситов 
принадлежат крупнейшим 
транснациональным компаниям, в том числе 
российским. 

(2) Основа специализации этой страны в 
системе мирового разделения труда — 
какао-бобы, кофе, пальмовое масло и 
лесоматериалы ценных тропических пород. 

(3) Эта страна, наиболее населённая  в 
масштабах африканского континента,  
занимает ведущее место среди африканских 
стран по экспорту нефти и нефтепродуктов, 
входит в состав ОПЕК. 

(4) Единственная промышленно развитая 
страна своего континента. Основные отрасли 
специализации — добыча и экспорт 
драгоценных металлов (золото, платина, 
ванадий и др.), алмазов, угля. Крупнейший 
производитель электроэнергии на 
континенте. 

(5) Одним из основных источников валютных 
поступлений страны являются доходы от 
эксплуатации судоходного канала, 
соединяющего два мировых океана. В 
последние годы важной статьей валютных 
поступлений стал туризм. Значительные 
доходы страна также получает от поставки 
на мировой рынок нефти и нефтепродуктов, 
хлопка и продукции текстильной 
промышленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А Б В Г Д 
 

39. Проанализируйте отрывок из беседы 
И.В. Сталина с Ф.Рузвельтом на одной 
из встреч руководителей трех союзных 
держав: 
«Сталин говорит, что … он хотел бы знать, 

как обстоит дело с политическими условиями, 
на которых Советский Союз вступит в войну 
против Японии… 
Рузвельт отвечает, что южная часть Сахалина 

и Курильские острова будут отданы 
Советскому Союзу…».  
Выполните задания: 
1. На какой из встреч руководителей трех 

союзных держав имел место указанный 
диалог? Укажите место и даты ее проведения. 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
2. Перечислите не менее двух решений, 

которые были приняты руководителями 
союзных держав на данной встрече? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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40. Прочитайте нижеприведенный фрагмент 
международного договора: 
«Договаривающиеся стороны будут 

воздерживаться от всякой агитации или 
пропаганды против правительства или 
государственных и военных установлений 
другой стороны. Поскольку это обязательство 
касается России, оно распространяется и на 
области, занятые державами Четверного союза. 
Россия незамедлительно произведет полную 

демобилизацию своей армии, включая и 
войсковые части, вновь сформированные 
теперешним правительством. 
Договаривающиеся стороны взаимно 

отказываются от возмещения своих военных 
расходов, т.е. государственных издержек на 
ведение войны, равно как и от возмещения 
военных убытков, т.е. тех убытков, которые 
были причинены им и их гражданам в зоне 
военных действий военными мероприятиями, 
в том числе и всеми произведенными во 
вражеской стране реквизициями». 
Выполните задания: 
1. Укажите название договора, страны-

участницы и год подписания.  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
2. Какие события во внешней политике 

России непосредственно предшествовали 
подписанию данного договора? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
3. Укажите последствия подписания данного 

договора для России. 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

РАЗДЕЛ С 
 

41. Из предложенных вопросов Вам нужно 
выбрать один. Объем ответа на вопрос – 
не более двух стандартных страниц.  
При раскрытии выбранного проблемного 

вопроса оцениваются: 
а) знание фактов, терминологии и 

исторических сведений в соответствующей 
области международных отношений, мировой 
политики и глобальных процессов; 
б) полнота раскрытия проблемы; 
в) аргументированность, четкость и 

структурированность ответа; 
г) смысловое единство ответа. 

1. Основные направления внешней политики и 

дипломатии царя Ивана IV. 

2. Восточный вопрос во внешней политике 

России XIX века  – начала XX века. 

3. Геополитические итоги Первой мировой 

войны. 

4. Геополитические итоги Второй мировой 

войны. 

5. Интеграционные процессы в современном 

мире. Европейский союз как наиболее 

развитое интеграционное объединение мира. 
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