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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  

2014–2015 учебный год 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И ГЛОБАЛИСТИКЕ 

   

 
вводное задание 

 

1. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Нигерия 

(2) Индонезия 

(3) Аргентина 

(4) Саудовская Аравия 

(5) Канада 

 

2. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Малайзия 

(2) Австралия 

(3) Бразилия 

(4) Италия 

(5) Южно-Африканская республика 
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3. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Швейцария 

(2) Франция 

(3) Мексика 

(4) Россия 

(5) Япония 

 

4. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Нидерланды 

(2) Германия 

(3) Индия 

(4) Саудовская Аравия 

(5) Великобритания 

 

5. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Испания 

(2) Австралия 

(3) Канада 

(4) Южно-Африканская республика 

(5) Индонезия 
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6. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Швеция 

(2) Аргентина 

(3) Германия 

(4) Китайская Народная Республика 

(5) Республика Корея 

 

7. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Египет 

(2) США 

(3) Турция 

(4) Франция 

(5) Южно-Африканская республика 

 

8. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Казахстан 

(2) Бразилия 

(3) Канада 

(4) Саудовская Аравия 

(5) Япония 
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9. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой двадцатки» 

(G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За последние годы 

«Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного реагирования, 

благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать преобразование 

системы международной финансово-экономических отношений и придать импульс 

устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной Саммит 

руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите ОШИБКУ 

в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Израиль 

(2) Франция 

(3) Аргентина 

(4) Турция 

(5) Республика Корея 

 

10. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой 

двадцатки» (G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За 

последние годы «Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного 

реагирования, благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать 

преобразование системы международной финансово-экономических отношений и придать 

импульс устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной 

Саммит руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите 

ОШИБКУ в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Австрия 

(2) Бразилия 

(3) Китайская Народная Республика 

(4) Саудовская Аравия 

(5) Италия 

 

11. С 2008 года регулярно проводятся встречи руководителей «Большой 

двадцатки» (G20) – неформального объединения крупнейших экономик мира. За 

последние годы «Большая двадцатка» стала важным инструментом антикризисного 

реагирования, благодаря согласованным действиям стран-участниц удалось начать 

преобразование системы международной финансово-экономических отношений и придать 

импульс устойчивому и сбалансированному развитию глобальной экономики. Очередной 

Саммит руководителей «Большой двадцатки» проходит в ноябре 2014 года. Укажите 

ОШИБКУ в перечне стран-участников «Большой двадцатки»: 

***(1) Бельгия 

(2) Канада 

(3) Республика Корея 

(4) Южно-Африканская республика 

(5) Индонезия 
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задания для учащихся 5–9 класса 

 

Задание №1. Ответьте на ниже приведенные вопросы. 

 

1. Укажите правителя (великого князя или царя), дочь которого, благодаря 

династическому браку, стала женой французского короля Генриха I и после его смерти 

около 15 лет управляла Францией. В одном из своих писем она писала отцу: «В какую 

варварскую страну ты меня послал!  Здесь жилища мрачны, церкви безобразны, а нравы 

ужасны». 

(1) Алексей Михайлович; 

(2) Иван Калита; 

(3) Владимир Мономах; 

(4) Всеволод Большое Гнездо; 

***(5) Ярослав Мудрый. 

 

2. Какое из нижеперечисленных понятий раньше вошло в дипломатический 

лексикон? 

(1) «Киотский протокол»  

***(2) «Бреттон-Вудское соглашение» 

(3) «Хельсинкский акт» 

(4) «Кэмп-Дэвидские соглашения» 

(5) «Беловежские соглашения» 

 

3. Выберите перечень, где административные органы расставлены в порядке, 

соответствующем времени их появления в России: 

***(1) Посольский приказ — Коллегия иностранных дел — Министерство 

иностранных дел — Народный комиссариат по иностранным делам — Министерство 

внешних сношений 

(2) Посольский приказ — Коллегия иностранных дел — Министерство внешних 

сношений — Министерство иностранных дел — Народный комиссариат по иностранным 

делам 

(3) Посольский приказ — Коллегия иностранных дел — Министерство внешних 

сношений — Народный комиссариат по иностранным делам — Министерство 

иностранных дел 

(4) Коллегия иностранных дел — Посольский приказ — Министерство внешних 

сношений — Народный комиссариат по иностранным делам — Министерство 

иностранных дел 

(5) Коллегия иностранных дел — Посольский приказ — Министерство внешних 

сношений — Министерство иностранных дел — Народный комиссариат по иностранным 

делам 
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4. Какое из перечисленных положений отражает суть «восточного вопроса» 

внешней политики России в XIX веке? 

(1) споры с Китаем из-за территориальной принадлежности Монголии 

***(2) противоречия между Россией и Османской империей относительно режимов 

проливов Босфор и Дарданеллы 

(3) необходимость разграничения с Британской империей сфер влияния в Средней 

Азии 

(4) споры с США из-за территориальной принадлежности Аляски и Алеутских 

островов 

(5) противоречия между Россией и Японией относительно принадлежности 

Курильских островов 

 

5. Укажите ОШИБКУ в перечне международных организаций, одним из 

учредителей которых являлась Российская Федерация (СССР): 

(1) Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

***(2) Международный валютный фонд 

(3) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(4) Содружество Независимых Государств 

(5) Шанхайская организация сотрудничества 

 

6. Кто из указанных государственных деятелей дольше всех возглавлял работу 

внешнеполитического ведомства России? 

(1) Иван Михайлович Висковатый; 

***(2) Андрей Андреевич Громыко; 

(3) Гавриил Иванович Головкин; 

(4) Карл Васильевич Нессельроде; 

(5) Александр Михайлович Горчаков. 
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Задание №2. 

В одном из  выступлений Президент РФ В.В. Путин подчеркнул следующее:  

«…политика «мягкой силы» предусматривает продвижение своих интересов… 

основываясь на достижениях не только в материальной, но и в духовной культуре, и в 

интеллектуальной сфере. Пока, надо признать, образ России за рубежом формируется 

не нами, поэтому он часто искажен и не отражает ни реальную ситуацию в нашей 

стране, ни ее вклад в мировую цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей 

страны в международных делах сейчас освещается однобоко».  

 

Что представляет собой политика «мягкой силы»? Какие инструменты «мягкой 

силы» представляются, на ваш взгляд, наиболее эффективными в контексте продвижения 

интересов России в мировом сообществе? (Ответ представьте в виде небольшого связного 

текста. Максимальный объем — две страницы формата А4). 

 

 

 

Критерии оценки ответов на творческое задание 

При оценке ответа на второй вопрос Олимпиады учитывается:  

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. 

 

Комментарий 

 

Данное задание относится к творческим заданиям повышенной сложности. 

Участникам предложено для анализа одно из высказываний Президента России 

В.В. Путина об актуальных проблемах современных международных отношений. 

 

В ответе на данное задание следует рассмотреть инструменты мягкой силы. Это 

такие методы воздействия на зарубежную аудиторию, которые должны формировать 

положительный образ России, пропагандировать ее научные, культурные, спортивные и 

т.п. достижения, разъяснять позицию по важнейшим международным вопросам, 

формировать симпатии к нашей стране.  

 

В современных условиях это предполагает использование информационных 

технологий, привлечение СМИ, прежде всего телевидения, Интернета, социальных сетей 

и т.п. Самый известный пример – создание телеканала Russia Today, который вещает на 

зарубежные страны. Россия также заинтересована в том, чтобы проводить авторитетные 

международные мероприятия: чемпионаты, олимпиады, выставки и т.п.  Немаловажно и 

привлечение для обучения в вузы  нашей страны зарубежных студентов, которые 

впоследствии могут составить сообщество друзей России за рубежом. 

 

В своей работе участнику следует задать себе цепочку последовательных вопросов, 

подводящих его к исходной точке рассуждений. Например. «Почему понадобились новые 

методы международного сотрудничества? – Потому что изменился характер 

взаимодействия между государствами». «Почему изменился характер взаимодействия? – 

Потому, что мир вошел в постиндустриальную фазу развития». «Каковы основные черты 

этой фазы?»  и т.п.  
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Рассуждая таким образом, участник постепенно придет к пониманию того, что речь 

идёт об изменении методов внешней политики в условиях глобализации, о повышении 

роли «мягкой силы», публичной и народной дипломатии в международных отношениях.  

 

Таким образом, перед участником встает вполне конкретная задача: показать, 

каким образом «мягкая сила» дополняет методы классической дипломатии на 

современном этапе международных отношений.  

 

При проверке работу оценивается также умение связать понимание особенностей 

современного развития международных отношений с  целями и задачами внешней 

политики России, знание терминологии, основных фактов, умение извлечь информацию 

из источника и соотнести её с известными фактами и процессами в области 

международных отношений. 
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