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вводное задание 

1. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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2. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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3. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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4. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  

 

 

 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2015/16 учебный год 

5. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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6. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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7. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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8. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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9. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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10. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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11. Одним из главных органов Организации Объединенных Наций является Совет 

Безопасности. Он несет ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, правомочен вводить санкции и предпринимать действия, связанные с 

применением вооруженной силы, направлять в зону конфликта посредников, наблюдателей, 

миссии, давать рекомендации о приеме новых членов в ООН. Совбез состоит из 15 членов: 

пяти постоянных и десяти непостоянных.  

Ниже приведены флаги государств, являющихся постоянными членами Совета 

Безопасности ООН. Какой флаг включен ОШИБОЧНО? 

ОТВЕТ  
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Задание №1 

(верный ответ – 5 баллов) 

В историческом сочинении Н.И. Костомарова «Русская история в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей» содержится такой фрагмент: 

«Мы слыхали, — говорил посол, — что великий князь посылал к римскому папе 

просить себе королевского титула… Но я скажу твоей милости, что папа в этом деле власти 

не имеет; его власть над духовенством, а в светском имеет власть возводить в короли, князья 

и рыцари только наш государь цезарь римский: так если твоей милости угодно быть королем 

в своей земле, и тебе, и детям твоим, то я буду верным служебником твоей милости у цезаря 

римского. Только прошу твою милость молчать и ни одному человеку об этом не говорить, а 

иначе твоя милость и себе вред сделаешь и меня погубишь». 

Какому правителю России посол предложил ходатайствовать перед императором 

о присвоении ему титула короля? 

(1) Ивану Калите 

(2) Симеону Гордому 

(3) Дмитрию Донскому 

(4) Ивану III  

(5) Василию III  

(6) Ивану IV  

(7) Борису Годунову 

(8) Лжедмитрию I 

(9) Василию Шуйскому 

(10) Алексею Михайловичу 

Ответ:  Ивану III  
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Задание №2 

(верный ответ – 5 баллов) 

Прочитайте фрагмент из одного из произведений А.С. Пушкина: 

«Жизнь <его> была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и 

могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со 

своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с 

праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных 

занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом 

беспрерывных успехов. Его рукописная комедия <...> произвела неописанное действие и 

вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом 

совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он 

назначен был посланником...  

Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, 

постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для <него> ничего ужасного, 

ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». 

О каком выдающемся драматурге, поэте и дипломате идет речь? 

(1) Петр Вяземский 

(2) Александр Грибоедов 

(3) Гавриил Державин 

(4) Василий Жуковский 

(5) Николай Карамзин 

(6) Михаил Лермонтов 

(7) Александр Радищев 

(8) Василий Тредиаковский 

(9) Федор Тютчев 

(10) Афанасий Фет 

 

Ответ:  Александр Грибоедов 
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Задание №3 

(верный ответ – 5 баллов) 

 

В 2015 году отмечается юбилей значимого события в истории международных 

отношений.  

Изучите изображение, появление которого связано с данным событием: 

 

Какое объединение было создано данными монархами? 

(1) «Антанта» 

(2) «Венский союз» 

(3) «Ганноверский союз» 

(4) «Рейнская лига» 

 (5) «Священный союз» 

(6) «Северный союз» 

(7) «Северный аккорд» 

(8) «Союз трех императоров» 

(9) «Тройственный альянс» 

(10) «Тройственный союз» 

 

Ответ: «Священный союз» 
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Задание №4 

(верный ответ – 5 баллов) 

Известно, что в 1860-е годы российский поверенный в делах в Вашингтоне Э. Стекль 

потратил около 165 тыс. долл. на вознаграждения американским общественным и 

политическим деятелям, юристам и представителям прессы с целью создания 

благоприятного общественного мнения для заключения некоего договора между Российской 

империей и Северо-Американскими соединенными штатами.  

О чем был данный договор? 

 

Ответ: о продаже Северо-Американских территорий Российской Империи США. 

Возможные иные аналогичные по смыслу ответы. 
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Задание №5 

(верный ответ – 5 баллов) 

 

Прочитайте отрывок из воспоминаний выдающегося советского дипломата и 

государственного деятеля? 

«Мне довелось представлять Советский Союз на конференции в Думбартон-Оксе. Она 

проходила с 21 августа по 7 октября 1944 года. На ней была проделана основная работа по 

подготовке проекта устава новой организации. 

Подход СССР к этой организации был совершенно ясен: ее следует создать, она 

должна быть эффективной….  

Делегации трех держав — Советского Союза, США и Англии — сели за стол 

переговоров в тихом уютном особняке, расположенном на окраине столицы США. Состав 

делегаций известен. Советская и английская делегации возглавлялись послами этих стран в 

Вашингтоне, а американская — первым заместителем государственного секретаря… 

Основное внимание уделялось тому, чтобы новая всемирная организация оправдала 

надежды народов, содействовала поддержанию мира и недопущению новой войны». 

О какой международной организации идет речь? 

 

Ответ: ООН 
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Задание №6 

(верный ответ – 5 баллов) 

Прочитайте фрагмент одного из сообщений для СМИ МИД России:  

«МИД России подтверждает, что на днях «персоной нон грата» был объявлен 

дипломатический сотрудник Посольства Швеции в Москве.  

Этот шаг является ответной мерой на недружественные действия шведских властей в 

отношении дипломата Посольства России в Стокгольме.  

Вызывает недоумение тот факт, что шведская сторона, осуществив эту 

недружественную затею, теперь рассуждает о негативном влиянии произошедшего на 

российско-шведские отношения. Ответственность за последствия этой провокации целиком 

ложится на Стокгольм». 

Поясните значение выделенного термина. 

 

Ответ: нежелательное лицо / нежелательная персона 
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Задание №7.  

25–27 сентября 2015 года в Нью-Йорке в рамках юбилейной семидесятой сессии 

Генеральной ассамблеи ООН состоялся Саммит по устойчивому развитию. 

Саммит был посвящен обсуждению повестки дня в области развития на период после 

2015 года и принятию Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Присутствовавшие на Саммите представители всех государств-членов ООН одобрили 

итоговый документ под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Мировые лидеры установили семнадцать 

целей в области устойчивого развития, призванные содействовать общему процветанию и 

благополучию для всех жителей нашей планеты в течение следующих 15 лет. 

Цели устойчивого развития распространяются на весь мир, носят комплексный и 

неделимый характер и обеспечивают сбалансированность трех компонентов устойчивого 

развития: экономического, социального и экологического. 

Привлекая знания общеобразовательных курсов по истории и обществознанию, а 

также используя материалы официального сайта ООН 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/; http://www.globalgoals.org/ru/), выполните 

следующие задания: 

1) Перечислите Цели в области устойчивого развития.  

2) Разрешению каких глобальных проблем будут способствовать принятые Цели 

в области устойчивого развития? Поясните Ваш ответ.  

3) Какая из Целей в области устойчивого развития, на Ваш взгляд, наиболее актуальна 

для России? Обоснуйте Ваш выбор.  

Критерии оценки ответов на творческое задание 

При оценке ответа на седьмой вопрос 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. 

 

компоненты ответа 

Перечислены Цели устойчивого развития. Указан международный документ, в котором 

сформулированы Цели устойчивого развития. 

Приведено определение термина «глобальная проблема». Обосновано существование 

взаимосвязей между Целями устойчивого развития и глобальными проблемами. 

Указано, на разрешение какой (каких) глобальных проблем направлена каждая из Целей 

развития тысячелетия.  

Названа и обоснована Цель устойчивого развития, которая является наиболее актуальной для 

Российской Федерации.  

Логически корректно перечислены меры, которые необходимо предпринять Правительству 

Российской Федерации для достижения выбранной цели. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

