Финал 2015-2016 учебного года
Кратко объясняет правила состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.

В каждом агоне на плазму в сценарном порядке выводятся три
ключевых слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако агонист
может «передать ход» своему соседу, а тот – своему, пока вопрос не дойдет
до того, кто первым от него отказался.

Первый агон
Первый этап
Договор
Ведущий: В каком году, с кем и на каком языке был заключен первый
известный в истории нашего отечества международный договор?
Ответ. В «Повести временных лет» первым упоминается
международный договор Древней Руси с Византийской империей. Он был
заключен в правление князя Олега 2 сентября 911 года на старославянском и
греческом языках.
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Система
Ведущий: В 1718 году между Россией и Швецией начались переговоры
о заключении мирного договора. Переговоры были двусторонними. Но в
международные дела того времени активно вмешивалась Англия. В основе ее
внешнеполитической доктрины лежала «система Стэнгопа». Кто такой
Стэнгоп? Что за система?
Ответ. Стэнгоп был главой английского правительства. Согласно его
системе, Англия прилагала усилия к тому, чтобы обеспечить себе господство
над Европой с помощью одновременной гегемонии в Средиземноморье и на
Балтике.
Вернуть
Ведущий: На Аландских островах два года тянулись российскошведские переговоры, а Англия, Австро-Венгрия и Саксония требовали,
чтобы Россия вернула Швеции Эстляндию, Лифляндию и другие территории.
Вы не припомните, какие города они призывали вернуть Польше?
Ответ. Киев и Смоленск.

Второй этап
Посол
Ведущий: В 1721 году французский полномочный министр Жак де
Кампредон пытался разъяснить Петру Первому, насколько возрастет его
слава, если он проявит великодушие и вернет Швеции завоеванные Россией
провинции. Как ответил ему Петр Алексеевич?
Ответ. Петр со смехом ответил, что ради славы он охотно поступил бы
так, как ему советует французский дипломат, но он боится Божьего гнева в
случае, если отдаст то, что стоило его народу стольких трудов, денег, пота и
крови.
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Мир
Ведущий: Мирный договор между Русским царством и Шведской
империей, завершивший Северную войну 1700-1721 годов, был подписан 30
августа (10 сентября по новому стилю) в финском городке Ништадт. Кто
тогда был русским канцлером, кто – вице-канцлером и кто вел переговоры со
шведами?
Ответ. Канцлером был Гавриил Иванович Головкин, вице-канцлером –
Петр Павлович Шафиров, переговоры вели Яков Вилимович Брюс и Андрей
Иванович Остерман.
Акт
Ведущий: 14 (26) сентября 1815 года по завершении Венского
конгресса императором Австрийским (Франц 1), королем Прусским
(Фридрих Вильгельм Ш) и императором Российским (Александр 1) был
подписан Акт Священного союза. К этому заявлению о взаимопомощи всех
христианских государей впоследствии постепенно присоединились все
монархи континентальной Европы, кроме… Кроме кого?
Ответ. Кроме короля Англии, Папы Римского и турецкого султана.

Третий этап
Государства
Ведущий: В результате венского конгресса чего лишилась Дания, какое
маленькое государство получило независимость и нейтралитет какого
государства получил международное признание?
Ответ. У Дании отобрали Норвегию. Независимым стал Люксембург.
Международное признание получил нейтралитет Швейцарии.
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Отменить и вернуть
Ведущий: Кабальным для нашего отечества оказался Парижский
трактат 1856 года. Россия лишилась нескольких территорий, ей было
запрещено иметь военный флот в Черном море. Когда и на каких переговорах
удалось отменить этот запрет и вернуть часть утраченных территорий?
Ответ. России удалось добиться отмены запрета на содержание флота
на Лондонской конференции 1871 года (Лондонская конвенция) и вернуть
часть утраченных территорий в рамках Берлинского конгресса 1878 года
(Берлинский трактат).
Кто?
Ведущий: Кто представлял Австро-Венгрию, Англию, Россию на
Берлинском конгрессе и как называл свою роль на конгрессе германский
канцлер Бисмарк?
Ответ. Австрия была представлена Дьюлой Андраши, Англия –
Бенджамином Дизраэли, Россия – Александром Михайловичем Горчаковым.
Бисмарк свою линию на конгрессе называл позицией «честного маклера»,
призванного, дескать, помочь другим участникам переговоров прийти к
соглашению. Бисмарк, правда, один раз тайно признался, что по-настоящему
честные маклеры в природе не встречаются.
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Второй агон
Первый этап
Конвенция
Ведущий: Какая секретная военная конвенция была подписана в
августе 1892 года и какому союзу она положила начало?
Ответ. Был подписана секретная военная конвенция между Россией и
Францией. Она положила начало союзу, названному «Антантой».

Противники
Ведущий: В августе (сентябре) 1905 года в Соединенных Штатах в
городе Портсмуте состоялись переговоры между Россией и Японией. С
российской стороны первым уполномоченным был граф Сергей Юльевич
Витте. Он потом вспоминал, что на этих труднейших переговорах ему
приходилось бороться не с одним, а тремя противниками. Что же это были за
противники?
Ответ. (1) Японская делегация, (2) президент Теодор Рузвельт, который
занял явно прояпонскую позицию, и (3) российское правительство, которое
своими чересчур жесткими инструкциями и требованиями несколько раз
угрожало сорвать переговоры.
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Мир
Ведущий: 3 марта 1918 года большевики заключили сепаратный
мирный договор, названный Брест-Литовским. С кем он был заключен? Кто
тогда был народным комиссаром по иностранным делам РСФСР?
Ответ. Мир был заключен с Германией, Австро-Венгрией, Османской
империей и Болгарским царством. Наркоминделом до 13 марта 1918 года был
Троцкий.

Второй этап
Фраза
Ведущий: На Генуэзской конференции в 1922 году германская
делегация безуспешно пыталась попасть на прием к английскому премьеру
Ллойд-Джорджу. Не принимал. Потом вдруг стал активно приглашать
немцев. Какую историческую фразу произнес глава немецкой делегации
Вальтер Ратенау? Что он имел в виду?
Ответ. Ратенау сказал: «Вино откупорено – его следует выпить». К
этому времени советские и немецкие дипломаты договорились встретиться в
местечке Рапалло и заключить сепаратный договор. Доигрались англичане и
французы – сблизили большевиков с немцами.
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Рисунок
Ведущий: В августе 1942 года в Москву прилетел Черчилль. На
переговорах со Сталиным он взял листок бумаги и нарисовал на нем
крокодила. Что хотел сказать своим рисунком премьер-министр
Великобритании?
Ответ. С помощью этого рисунка Черчилль пытался объяснить, что
своей операцией в Северной Африке союзники намерены атаковать мягкое
подбрюшье крокодила, а не бить по твердому панцирю. «Если мы захватим
Северную Африку, Гитлер должен будет бросить свои военно-воздушные
силы в этот регион. … Мы победим в этом году в Северной Африке и
нанесем смертельную рану Гитлеру в следующем году», - утверждал
Черчилль.

Тост
Ведущий: С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране проходила
конференция «большой тройки». На третий день решили отметить день
рождения Черчилля. Рузвельт поднял бокал и сказал: «В то время, как мы
здесь празднуем день рождения британского премьер-министра, Красная
армия продолжает теснить нацистские полчища. За успехи советского
оружия!» Что сказал в ответ Сталин?
Ответ. Сталин сказал: «Самое главное в этой войне – машины.
Соединенные Штаты показали, что они способны создавать от восьми до
десяти тысяч самолетов в месяц. … Не имея этих машин через систему лендлиза, мы проиграли бы войну». Это было первое и красноречивое выражение
официальной благодарности советского руководства за поставки по лендлизу.
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Третий этап
Меч
Ведущий: На той же Тегеранской конференции Черчилль вручил
Сталину меч Сталинграда. «Маршал Сталин, - сказал сэр Уинстон, - может
быть поставлен в ряд с крупнейшими фигурами русской истории и
заслуживает звания «Сталин Великий»». Как Сталин ответил Черчиллю?
Ответ. Сталин сказал: «Легко быть героем, если имеешь дело с такими
людьми, как русские».

Название
Ведущий: На конференции в Думбартон-Оксе в 1944 году обсуждался
вопрос о том, как назвать создаваемую всемирную международную
организацию. Какие два названия предложила советская делегация? Почему
эта организация была названа «Организацией Объединенных Наций»?
Ответ. СССР предложил названия «Международная Организация
безопасности» и «Всемирный Союз». Американцы предлагали назвать ООН,
отмечая, что в пользу это названия активно выступает президент Рузвельт,
который видит в нем преемственность объединенных усилий держав
антигитлеровской коалиции, победивших во Второй мировой войне и
заложивших основы к мирному сотрудничеству. Советская делегация в итоге
приняла это предложение.
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Термины
Ведущий: На той же конференции советская делегация настаивала на
правиле «абсолютного вето». А разве может быть другое вето? На чём
настаивали американцы?
Ответ. Американцы предлагали: в случае, если вопрос касается спора,
затрагивающего постоянного члена Совета Безопасности, то представитель
данной державы не должен участвовать в голосовании и, стало быть, не
может использовать право вето.

214

Третий агон
Первый этап
Коды
Ведущий: «Кроссворд» и «Аргонавты». Что обозначали эти кодовые
названия?
Ответ. «Аргонавты» - так Черчилль с Рузвельтом договорились
называть готовящуюся Ялтинскую конференцию. «Кроссворд» - кодовое
название для секретных переговоров, которые вели в Швейцарии
американские разведчики во главе с Алленом Даллесом и генерал Карл
Вольф, командующий войсками СС в Италии.

Дворцы
Ведущий: В каком дворце проходила Ялтинская конференция и в каких
дворцах жили главные участники переговоров?
Ответ. Переговоры проходили в Ливадийском дворце, и в нем же
остановился Рузвельт. Черчиллю отвели Воронцовский дворец, а Сталин жил
в Юсуповском дворце.
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Вопрос
Ведущий: В Ялте, как только Рузвельт встретился со Сталиным, он
спросил: кто, по мнению Сталина, добьется своей цели первым –
американцы, войдя в столицу Филиппин Манилу, или русские, взяв Берлин?
Что этот вопрос значил для Сталина?
Ответ. Сталин понял: президент США дает знать, что американцы не
будут стремиться первыми вступить в Берлин.

Второй этап
Четыре вопроса
Ведущий: Во вступительной речи на Ялтинской конференции Рузвельт
сформулировал четыре главных вопроса. Что это были за вопросы и какой
вопрос был главнейшим для американского президента?
Ответ. (1) Польская проблема, (2) участие СССР в войне на Тихом
океане, (3) создание международной организации сотрудничества и
безопасности, (4) перекройка европейских границ по окончании войны.
Рузвельт главнейшим вопросом считал вопрос о создании международной
организации.
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Деликатнейший
Ведущий: В своей книге «Триумф и трагедия» Черчилль вспоминает:
На ялтинской конференции возникли сложности с разделом сфер влияния.
Надо было, в частности, решить вопрос о некоторых балканских
государствах. Сталин встретился с Черчиллем наедине, без переводчиков.
Черчилль не говорил по-русски. Сталин не знал английского. Однако менее
чем через минуту они решили деликатнейший вопрос. Каким образом?
Ответ. С помощью карты и карандаша. Сталин положил карандаш на
Югославию, Черчилль – на Грецию.

Аргумент
Ведущий: За вступление СССР в войну против Японии Сталин
потребовал от союзников: включение в состав СССР южной части Сахалина,
тридцати одного острова Курильской гряды и в том числе нескольких
островов, непосредственно примыкающих к острову Хоккайдо, и некоторые
другие территориальные уступки. Как Сталин аргументировал свое
требование?
Ответ. Сталин заявил, что ему очень трудно будет объяснить
Верховному Совету СССР причины вступления Советского Союза в войну с
Японией, если он не представит доказательства бесспорных приобретений.
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Третий агон
Акт
Ведущий: Днем окончания Второй мировой войны считается Акт о
капитуляции Японии. Когда, где и кем со стороны СССР был подписан этот
исторический акт?
Ответ. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года
на борту американского линкора «Миссури» генерал-лейтенантом Кузьмой
Николаевичем Деревянко.
Протокол
Ведущий: В 1958 году, когда в Китай приехал с визитом Никита
Сергеевич Хрущев, некоторые его беседы с Мао Цзэдуном были крайне
любопытны с точки зрения протокола. Чем любопытны?
Ответ. Некоторые беседы между лидерами проходили в бассейне для
плавания. «Представьте себе двух упитанных вождей в трусиках,
обсуждавших под плеск воды вопросы большой политики», - вспоминал в
своей книге советский посол Олег Александрович Трояновский.
Председатели
Ведущий: Кто председательствовал на Тегеранской конференции 1943
года? Кто был председателем на Ялтинской встрече «большой тройки» в
1945 году?
Ответ. Франклин Делано Рузвельт.
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Подведение итогов
Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет
имена двенадцати победителей сезона 2015-2016 гг., которые зачисляются в
МГИМО на условиях, определенных Ученым Советом и Правилами
олимпиад.
В случае равенства очков у претендентов учитывается число
неправильных ответов.
В крайнем случае, учитывается рейтинг участников олимпиады по
общим результатам сезона.
Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в
МГИМО (Университет) МИД России.

Далее

Ректор

телевизионной

объявляет:

гуманитарной

Призеры
олимпиады

всероссийской
«Умницы

и

умники» получают льготы при зачислении в МГИМО.
Имена этих призеров вы увидите в конце передачи.
Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов.
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