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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ПО ОЛИМПИАДЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЛОБАЛИСТИКА» 

5–9 класс 

 
Задание №1.  

 

Задание №1. Ответьте на ниже приведенные вопросы (0 или 30 баллов). 

 

1. Прочитайте фрагмент из исторического документа:  

«Великий водный путь <…>, по которому шла главнейшая торговля между 

племенами, жившими по Балтийскому морю, с далеким Царьградом, шел от Балтийского 

моря через реку Неву в озеро Ладожское, или Нево, по реке Волхову на озеро Ильмень, а 

оттуда вверх по реке Ловати до ее верховьев в Волковском лесу; здесь суда перетаскивались 

по сухому пути волоком в верховья Днепра и спускались по нему в Черное море». 

О каком торговом пути идет речь? 

***(Г) торговый путь «из варяг в греки» 

(Р) волжский торговый путь 

(Д) торговый путь «из немец в хазары» 

(К) великий шелковый путь 

(С) балтийский торговый путь 

 

2. Выберите вариант, в котором должности, существовавшие в истории России, 

расставлены в правильном хронологическом порядке (по времени их возникновения): 

(А) дьяк Посольского приказа — окольничий — чиновник Коллегии иностранных дел 

— министр иностранных дел — народный комиссар иностранных дел 

***(Л) окольничий — дьяк Посольского приказа — чиновник Коллегии иностранных 

дел — министр иностранных дел — народный комиссар иностранных дел 

(Е) окольничий — дьяк Посольского приказа — чиновник Коллегии иностранных дел 

— народный комиссар иностранных дел — министр иностранных дел 

(Р) дьяк Посольского приказа — окольничий — чиновник Коллегии иностранных дел 

— народный комиссар иностранных дел — министр иностранных дел 

(Т) дьяк Посольского приказа — чиновник Коллегии иностранных дел — народный 

комиссар иностранных дел — окольничий — министр иностранных дел 

 



3. Какое из нижеперечисленных понятий относится к событиям международных 

отношений 1990-х годов? 

(Д) «Берлинский кризис» 

(П) «Венгерский кризис» 

(И) «Карибский кризис» 

***(О) «Косовский кризис» 

(Р) «Суэцкий кризис» 

 

(4) Одной из основных целей Великого посольства 1697–1698 годов являлось: 

(А) признание России Империей европейскими странами 

***(Б) поиск союзников по антитурецкой коалиции 

(У) заключение соглашения об образовании антишведской коалиции 

(Е) установление торговых контактов с Англией и Нидерландами 

(З) поиск невесты для царя Петра Алексеевича 

 

5. Укажите ОШИБКУ в перечне международных организаций, членом которых 

является Российская Федерация: 

(Г) Шанхайская организация сотрудничества 

(Н) Совет Европы 

***(У) Организация стран-экспортеров нефти 

(Ш) Всемирная торговая организация 

(И) Международный валютный фонд 

 

6. Максимальное число наименее развитых азиатских стран сосредоточено: 

***(С) в Южной и Юго-Восточной Азии 

(О) на Дальнем Востоке 

(А) на Аравийском полуострове 

(Я) в регионе Большого Магриба 

(Ь) в зоне Сахеля 

Ответ на задание №1:  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Г Л О Б У С 

 

 



Задание №2 (до 69 баллов).  

1. Изучите приведенное изображение и отрывок из стихотворения российского поэта 
и дипломата Ф.И. Тютчева: 

 

«Да, вы сдержали ваше слово: 

 Не двинув пушки, ни рубля, 

 В свои права вступает снова 

 Родная русская земля —  

 И нам завещанное море 

 Опять свободною волной, 

 О кратком позабыв позоре, 

 Лобзает берег свой родной»  

1870 г. 

Выполните следующие задания: 

 

О каком историческом деятеле идет речь?  

Министре иностранных дел России А.М. Горчакове. 

  

О каком внешнеполитическом событии идет речь в данных стихотворных строках? 

Отмене принципа нейтралитета Черного моря. 

 

Охарактеризуйте достижения данного исторического деятеля на дипломатической 

службе (максимум две страницы формата А4). 
При оценке ответа на третий вопрос задания №7 Олимпиады будет учитываться:  

а) знание фактов, терминологии и исторических сведений в области международных отношений;  

б) полнота раскрытия проблемы;  

в) наличие и обоснование своей позиции;  

г) аргументированность, четкость и структурированность ответа;  

д) грамотность и ясность языка, смысловое единство ответа. Все приведенные цитаты 

необходимо оформить ссылками. 

  


