
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по международным отношениям 
 

Отборочный этап  

10 класс                                       2018-2019 

Вариант 1 
 

1. Когда состоялось подписание Версальского мирного договора? (3 балла): 

а) 1920 г.; 

б) 1921 г.; 

в) 1919 г.; 

г) 1922 г. 

 

2. Какое из перечисленных явлений НЕ было характерно для кризиса 1929-1933 гг.? 

(10 баллов): 

а) рост цен; 

б) рост безработицы; 

в) падение объемов производства; 

г) рост социальной напряженности. 

 

3. Какая территория была передана Германии в результате подписания 

Мюнхенского договора  1938 г.? (15 баллов): 

а) Восточная Пруссия; 

б) Австрия; 

в) Эльзас и Лотарингия; 

г) Судетская область. 

 

4. С какого события непосредственно началось участие США во Второй мировой 

войне? (5 баллов): 

а) захват японской армией Алеутских островов; 

б) нападение японской авиации на Перл-Харбор; 

в) японское вторжение в Китай; 

г) начало налетов германской авиации на Великобританию. 

 

5. Когда был провозглашен «план Маршалла»? (3 балла): 

а) 1947 г.; 

б) 1945 г.; 

в) 1949 г.; 

г) 1951 г. 

 

 



6. Когда была образована Организация Варшавского Договора (ОВД)? (5 баллов): 

а) 1951 г.; 

б) 1948 г.; 

в) 1955 г.; 

г) 1960 г. 

 

7. В какой из перечисленных стран после Второй мировой войны проводилась 

широкомасштабная национализация базовых отраслей экономики? (8 баллов): 

а) Великобритания; 

б) Канада; 

в) США; 

г) ФРГ. 

 

8. Какая из названных стран  НЕ  вошла в 1957 г. в число основателей 

Европейского Экономического Сообщества? (5 баллов): 

а) Франция; 

б) Великобритания; 

в) Нидерланды; 

г) Италия. 

 

9. Когда произошел Суэцкий кризис? (4 балла): 

а) 1956 г.; 

б) 1952 г.; 

в) 1958 г.; 

г) 1962 г. 

 

10.  Когда американские астронавты впервые высадились на Луне? (3 балла): 

а) 1968 г.; 

б) 1969 г.; 

в) 1970 г.; 

г) 1971 г. 

 

11.  «Новая восточная политика» Вилли Брандта предусматривает… (5 баллов): 

а) поддержку сепаратизма в ряде республик Югославии; 

б) нормализацию отношений ФРГ с Китаем; 

в) нормализацию отношений ФРГ со странами Восточной Европы и СССР; 

г) ужесточение позиции ФРГ по отношению к ГДР. 

 

 

 



12.  Какой фактор НЕ относится к основным факторам единства современного 

человечества (3 балла): 

а) религиозное многообразие мира; 

б) глобальные проблемы; 

в) развитие массовых коммуникаций; 

г) экономика. 

 

13.  Негативные последствия процесса глобализации (4 балла): 

а) насаждение единого стандарта потребления; 

б) сближение государств;  

в) возникновение социокультурного единства человечества; 

г) концентрация усилий на разработке новых передовых технологий. 

 

14.  К формам межнациональной интеграции НЕ относятся (3 балла): 

а) ТНК; 

б) экономические и политические союзы; 

в) международные культурные центры; 

г) протекционизм в экономике. 

 

15.  Конфликты в НКАО и Южной Осетии относятся к следующему типу 

межнациональных конфликтов (5 баллов): 

а) этно-конфессиональный; 

б) государственно-правовой; 

в) этно-демографический;  

г) социально-демографический. 

 

16.  «Год признания СССР» - установление дипломатических отношений с Англией, 

Италией, Францией, Китаем это… (3 балла): 

а) 1925; 

б) 1924; 

в) 1933; 

г) 1935. 

 

17.  Первый мирный договор Советская Россия заключила в 1920 г. с…  (4 балла): 

а) Афганистаном; 

б) Ираном; 

в) Монголией; 

г) Эстонией. 

 

 

 



18.  Принятия СССР в Лигу Наций произошло в…  (2 балла): 

а) 1932 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1936 г.; 

г) 1938 г. 

 

19.  В боях с Японией у реки Халхин-Гол в 1939 г. Советскими войсками 

руководил… (5 баллов): 

а) Г.К. Жуков; 

б) К.Е. Ворошилов; 

в) В.К. Блюхер; 

г) К.К. Рокоссовский.  

 

20.  Что НЕ входило в сферу влияния СССР по условиям советско-германского 

пакта о ненападении («Пакт Молотова-Риббентропа») от 23.08.1939 г.  (5 баллов): 

а) Литва; 

б) Бессарабия; 

в) Финляндия; 

г) Эстония. 
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Задания, ответы и критерии оценивания 

 

1. Когда состоялось подписание Версальского мирного договора? (3 балла): 

а) 1920 г.; 

б) 1921 г.; 

+в) 1919 г.; 

г) 1922 г. 

 

2. Какое из перечисленных явлений НЕ было характерно для кризиса 1929-1933 гг.? 

(10 баллов): 

+а) рост цен; 

б) рост безработицы; 

в) падение объемов производства; 

г) рост социальной напряженности. 

 

3. Какая территория была передана Германии в результате подписания 

Мюнхенского договора 1938 г.? (15 баллов): 

а) Восточная Пруссия; 

б) Австрия; 

в) Эльзас и Лотарингия; 

+г) Судетская область. 

 

4. С какого события непосредственно началось участие США во Второй мировой 

войне? (5 баллов): 

а) захват японской армией Алеутских островов; 

+б) нападение японской авиации на Перл-Харбор; 

в) японское вторжение в Китай; 

г) начало налетов германской авиации на Великобританию. 

 

5. Когда был провозглашен «план Маршалла»? (3 балла): 

+а) 1947 г.; 

б) 1945 г.; 

в) 1949 г.; 

г) 1951 г. 

 



6. Когда была образована Организация Варшавского Договора (ОВД)? (5 баллов): 

а) 1951 г.; 

б) 1948 г.; 

+в) 1955 г.; 

г) 1960 г. 

 

7. В какой из перечисленных стран после Второй мировой войны проводилась 

широкомасштабная национализация базовых отраслей экономики? (8 баллов); 

+а) Великобритания; 

б) Канада; 

в) США; 

г) ФРГ. 

 

8. Какая из названных стран  НЕ  вошла в 1957 г. в число основателей Европейского 

Экономического Сообщества? (5 баллов). 

а) Франция; 

+б) Великобритания; 

в) Нидерланды; 

г) Италия. 

 

9. Когда произошел Суэцкий кризис? (4 балла): 

+а) 1956 г.; 

б) 1952 г.; 

в) 1958 г.; 

г) 1962 г. 

 

10.  Когда американские астронавты впервые высадились на Луне? (3 балла): 

а) 1968 г.; 

+б) 1969 г.; 

в) 1970 г.; 

г) 1971 г. 

 

11.  «Новая восточная политика» Вилли Брандта предусматривает… (5 баллов): 

а) поддержку сепаратизма в ряде республик Югославии; 

б) нормализацию отношений ФРГ с Китаем; 

+в) нормализацию отношений ФРГ со странами Восточной Европы и СССР; 

г) ужесточение позиции ФРГ по отношению к ГДР. 

 

 

 



12.  Какой фактор НЕ относится к основным факторам единства современного 

человечества (3 балла): 

+а) религиозное многообразие мира; 

б) глобальные проблемы; 

в) развитие массовых коммуникаций; 

г) экономика. 

 

13.  Негативные последствия процесса глобализации (4 балла): 

+а) насаждение единого стандарта потребления; 

б) сближение государств;  

в) возникновение социокультурного единства человечества; 

г) концентрация усилий на разработке новых передовых технологий. 

 

14.  К формам межнациональной интеграции НЕ относятся (3 балла): 

а) ТНК; 

б) экономические и политические союзы; 

в) международные культурные центры; 

+г) протекционизм в экономике. 

 

15.  Конфликты в НКАО и Южной Осетии относятся к следующему типу 

межнациональных конфликтов (5 баллов): 

+а) этно-конфессиональный; 

б) государственно-правовой; 

в) этно-демографический;  

г) социально-демографический. 

 

16.  «Год признания СССР» - установление дипломатических отношений с Англией, 

Италией, Францией, Китаем это… (3 балла): 

а) 1925 г.; 

+б) 1924 г.; 

в) 1933 г.; 

г) 1935 г. 

 

17.  Первый мирный договор Советская Россия заключила в 1920 г. с… (4 балла): 

а) Афганистаном; 

б) Ираном; 

в) Монголией; 

+г) Эстонией. 

 

 

 



18.  Принятия СССР в Лигу Наций произошло в… (2 балла): 

а) 1932 г.; 

+б) 1934 г.; 

в) 1936 г.; 

г) 1938 г. 

 

19.  В боях с Японией у реки Халхин-Гол в 1939 г. Советскими войсками руководил 

(5 баллов): 

+а) Г.К. Жуков; 

б) К.Е. Ворошилов; 

в) В.К. Блюхер; 

г) К.К. Рокоссовский.  

 

20.  Что НЕ входило в сферу влияния СССР по условиям советско-германского пакта 

о ненападении («Пакт Молотова-Риббентропа») от 23.08.1939 г. (5 баллов): 

+а) Литва; 

б) Бессарабия; 

в) Финляндия; 

г) Эстония. 
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1. Когда по приказу генерала Войцеха Ярузельского в Польше было введено 

военное положение? (5 баллов): 

  а) 1975 г.; 

  б) 1970 г.; 

  в) 1989 г.; 

  г) 1981 г. 

 

2. Какой город в 1985 г. стал местом проведения первой официальной встречи 

М.С. Горбачева и Р. Рейгана? (3 балла): 

  а) Женева; 

  б) Вашингтон; 

  в) Нью-Йорк; 

  г) Москва 

 

3.  Какое из перечисленных направлений экономической политики было 

характерно для правительства М. Тетчер? (10 баллов): 

  а) борьба с инфляцией; 

  б) расширение социальной помощи малообеспеченным слоям населения; 

  в) ускоренная подготовка Великобритании к переходу на общеевропейскую 

валюту; 

  г) национализация банка Англии. 

 

4.  Как называлась программа социально-экономических мероприятий 

президента США Ф.Д. Рузвельта? (6 баллов): 

  а) «новые рубежи»; 

  б) «новый курс»; 

  в) «великое общество»; 

  г) «справедливый курс». 

 

5.  Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? (5 баллов): 

  а) приход коммунистов к власти в Чехословакии; 

  б) начало войны в Корее; 

  в) испытание ядерного оружия в СССР; 

  г) избрание Д. Эйзенхауэра на пост президента США. 



6. Когда началось строительство Берлинской стены? (3 балла): 

  а) 1953 г.; 

  б) 1949 г.; 

  в) 1961 г.; 

  г) 1965 г. 

 

7. В каком году был образован блок  НАТО? (4 балла): 

   а) 1950 г.; 

   б) 1949 г.; 

   в) 1953 г.; 

   г) 1957 г. 

 

8. В  каком  году  Ф.Д. Рузвельт был впервые избран на пост президента США? 

(5 баллов): 

  а) 1932 г.; 

  б) 1930 г.; 

  в) 1928 г.; 

  г) 1936 г. 

 

9.  Как называлась программа социально-экономических мероприятий 

президента США Дж. Ф. Кеннеди в отношении Латинской Америки? (6 баллов): 

  а) «политика доброго соседа»; 

  б) «политика большой дубинки»; 

  в) «политика лассо»; 

  г) «Союз ради прогресса». 

 

10.  В каком городе произошло убийство президента США Дж. Кеннеди? (4 балла): 

  а) Даллас; 

  б) Вашингтон; 

  в) Лос-Анджелес; 

  г) Новый Орлеан. 

 

11.  Государства, участвующие в международных пактах могут нарушить 

установленные гражданские и политические права в следующих случаях (4 балла): 

  а) официальное объявление чрезвычайного положения; 

  б) ограничения в пользовании социально-экономическими и культурными 

правами; 

  в) объявление состояния войны; 

  г) противоречие норм международного пакта национальному законодательству. 



12.  В каком году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было 

переименовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ)? (5 баллов): 

  а) 1992 г.; 

  б) 1994 г.; 

  в) 1996 г.; 

  г) 2000 г. 

 

13.  Основной правозащитный документ Совета Европы (4 балла): 

  а) Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

  б) Устав ООН; 

  в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

  г) Всеобщая декларация прав человека. 

 

14.  Органы, уполномоченные рассматривать вопросы о нарушении прав 

человека в рамках ОБСЕ (5 баллов): 

  а) Наблюдатели ОБСЕ; 

  б) Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 

  в) Комиссия по правам человека при экономическом и социальном совете ООН; 

  г) Комиссар Совета Европы по правам человека. 

 

15. Какая организация НЕ входит в число органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением прав человека (6 баллов): 

  а) Стокгольмский арбитражный суд; 

  б) Межамериканский суд по правам человека; 

  в) Международный уголовный суд; 

  г) Европейский суд по правам человека. 

 

16.  РФ присоединилась к международной конвенции по борьбе с актами ядерного 

терроризма в… (6 баллов): 

  а) 2002 г.; 

  б) 2005 г.; 

  в) 2001 г.; 

  г) 2006 г. 

 

17.  Договор в Рапалло 1922 г. Советская Россия подписала с… (4 балла): 

  а) Германией; 

  б) Францией; 

  в) Италией; 

  г) Турцией.  

 



18.  Какие  решения  были приняты на 6-ом Конгресса Коминтерна в 1928 году? 

(5 баллов): 

а) опасность возникновения новой мировой войны и возможность нападения на 

СССР; 

  б) признание социал-демократов главным политическим противником; 

  в) усиление напряженности в международных отношениях; 

  г) все вышеперечисленное. 

 

19.  Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) был создан в… (4 балла): 

  а) 1948 г.; 

  б) 1949 г.; 

  в) 1947 г.; 

  г) 1950 г. 

  

20. В какой стране в рамках оказания экономической помощи, СССР построил 

Асуанскую плотину (6 баллов): 

   а) Египет; 

   б) Индия; 

   в) Иран; 

   г) Сирия. 
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1. Когда по приказу генерала Войцеха Ярузельского в Польше было введено 

военное положение? (5 баллов): 

  а) 1975 г.; 

  б) 1970 г.; 

  в) 1989 г.; 

  +г) 1981 г. 

 

2. Какой город в 1985 г. стал местом проведения первой официальной встречи 

М.С. Горбачева и Р. Рейгана? (3 балла): 

+а) Женева; 

  б) Вашингтон; 

  в) Нью-Йорк; 

  г) Москва 

 

3.  Какое из перечисленных направлений экономической политики было 

характерно для правительства М. Тетчер? (10 баллов): 

+а) борьба с инфляцией; 

  б) расширение социальной помощи малообеспеченным слоям населения; 

  в) ускоренная подготовка Великобритании к переходу на общеевропейскую валюту; 

  г) национализация банка Англии. 

 

4.  Как называлась программа социально-экономических мероприятий президента 

США Ф.Д. Рузвельта? (6 баллов): 

  а) «новые рубежи»; 

  +б) «новый курс»; 

  в) «великое общество»; 

  г) «справедливый курс». 

 

5.  Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? (5 баллов): 

 +а) приход коммунистов к власти в Чехословакии; 

  б) начало войны в Корее; 

  в) испытание ядерного оружия в СССР; 

  г) избрание Д. Эйзенхауэра на пост президента США. 



 

6. Когда началось строительство Берлинской стены? (3 балла): 

  а) 1953 г.; 

  б) 1949 г.; 

  +в) 1961 г.; 

  г) 1965 г. 

 

7. В каком году был образован блок  НАТО? (4 балла): 

   а) 1950 г.; 

   +б) 1949 г.; 

   в) 1953 г.; 

   г) 1957 г. 

 

8. В  каком  году  Ф.Д. Рузвельт  был впервые избран на пост президента США? 

(5 баллов): 

+а) 1932 г.; 

  б) 1930 г.; 

  в) 1928 г.; 

  г) 1936 г. 

 

9.  Как называлась программа социально-экономических мероприятий президента 

США Дж. Ф. Кеннеди в отношении Латинской Америки? (6 баллов): 

  а) «политика доброго соседа»; 

  б) «политика большой дубинки»; 

  в) «политика лассо»; 

  +г) «Союз ради прогресса». 

 

10.  В каком городе произошло убийство президента США Дж. Кеннеди? (4 балла): 

  +а) Даллас; 

  б) Вашингтон; 

  в) Лос-Анджелес; 

  г) Новый Орлеан. 

 

11.  Государства, участвующие в международных пактах могут нарушить 

установленные гражданские и политические права в следующих случаях (4 балла): 

+а) официальное объявление чрезвычайного положения; 

  б) ограничения в пользовании социально-экономическими и культурными правами; 

  в) объявление состояния войны; 

  г) противоречие норм международного пакта национальному законодательству. 

 



12.  В каком году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было 

переименовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)? 

(5 баллов): 

  а) 1992 г.; 

  +б) 1994 г.; 

  в) 1996 г.; 

  г) 2000 г. 

 

13.  Основной правозащитный документ Совета Европы (4 балла): 

  а) Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

  б) Устав ООН; 

  +в) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

  г) Всеобщая декларация прав человека. 

 

14.  Органы, уполномоченные рассматривать вопросы о нарушении прав человека 

в рамках ОБСЕ (5 баллов): 

+а) Наблюдатели ОБСЕ; 

  б) Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 

  в) Комиссия по правам человека при экономическом и социальном совете ООН; 

  г) Комиссар Совета Европы по правам человека. 

 

15. Какая организация НЕ входит в число органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением прав человека (6 баллов): 

+а) Стокгольмский арбитражный суд; 

  б) Межамериканский суд по правам человека; 

  в) Международный уголовный суд; 

  г) Европейский суд по правам человека. 

 

16.  РФ присоединилась к международной конвенции по борьбе с актами ядерного 

терроризма в… (6 баллов): 

  а) 2002 г.; 

  +б) 2005 г.; 

  в) 2001 г.; 

  г) 2006 г. 

 

17.  Договор в Рапалло 1922 г. Советская Россия подписала с… (4 балла): 

  +а) Германией; 

  б) Францией; 

  в) Италией; 

  г) Турцией.  

 



18.  Какие  решения  были приняты на 6-ом Конгресса Коминтерна в 1928 году? 

(5 баллов): 

а) опасность возникновения новой мировой войны и возможность нападения на 

СССР; 

  б) признание социал-демократов главным политическим противником; 

  в) усиление напряженности в международных отношениях; 

  +г) все вышеперечисленное. 

 

19.  Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) был создан в… (4 балла): 

  а) 1948 г.; 

  +б) 1949 г.; 

  в) 1947 г.; 

  г) 1950 г. 

  

20. В какой стране в рамках оказания экономической помощи, СССР построил 

Асуанскую плотину (6 баллов): 

+а) Египет; 

   б) Индия; 

   в) Иран; 

   г) Сирия. 
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1. В  рамках  программы В. Вильсона  «14 пунктов»  применительно  к  России  предлагалось: 

(8 баллов) 

 а) вывод всех иностранных войск с оккупированных российских территорий, гарантия 

невмешательства во внутренние дела России и обеспечение возможности принятия 

независимых решений относительно политического развития страны и её национальной 

политики; 

б) передача управления на территории России в руки Лиги Наций, используя систему мандатов; 

в) финансовая и военно-техническая поддержка «белого движения», но без непосредственного 

участия военных контингентов стран Антанты в боевых действиях; 

г) оккупация морских портов  и прибрежных территорий России с целью оттеснить её вглубь 

континента. 

 

2. Какая территория была передана Германии в результате подписания Мюнхенского договора 

1938 г.? (8 баллов) 

а) Эльзас и Лотарингия; 

б) «Данцигский коридор»; 

в) Судетская область; 

г) Австрия. 

 

3. Какое  решение  НЕ  было  принято  на Берлинской (Потсдамской) конференции (17.07 – 

2.08. 1945г.)? (8 баллов) 

а) создание международного военного трибунала для суда над главными нацистскими 

преступниками; 

б) завершение формирования послевоенных границ; 

в) создание Совета министров иностранных дел (СМИД) в составе США, Великобритании, 

СССР, Франции, Китая для подготовки мирных переговоров с Германией и её союзниками;  

г) уважение суверенитета, административной и территориальной целостности Китая. 

 

4. Статья 22Устава Лиги Наций вводила три категории мандатов – А, В и С, в зависимости от 

степени развития территории. К мандату категории С относились: (8 баллов) 

а) Юго-Западная Африка и острова Тихого океана; 

б) владения Германии в Центральной Африке; 

в) владения Турции на Балканах; 

г) владения Оттоманской империи в Палестине. 

 

5. Разрыв    советско-израильских   дипломатических  отношений   произошло  в   результате: 

(10 баллов) 

а) Суэцкого кризиса 1956г.; 

б) «Шестидневной войны» 1967г.; 

в) «Войны Судного дня» 1973г.; 

г) ввода израильских войск в Ливан в 1982г. 

 



6. На конференции в Сан-Франциско в 1945г. был подписан Устав ООН, согласно которому: 

(10 баллов) 

а) все государства – учредители имели один голос; 

б) при обсуждении в Генассамблее ООН СССР имел три голоса; 

в) США при обсуждении в Генассамблее ООН имели два голоса; 

г) Китай, до тех пор, пока не будет окончена гражданская война в стране, имеет только 

совещательный голос.  

 

 7. В феврале 1946г. временный поверенный в делах США в СССР Джордж Кеннан пишет 

знаменитую «длинную телеграмму». В ней закладывались основы: (8 баллов) 

а) «концепции двойного сдерживания»; 

б) стратегии «смены режимов»; 

в) «концепции расширения демократии»; 

г) «концепции сдерживания». 

 

8. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева НЕ включало в себя: (10 баллов) 

а) приоритет общечеловеческих (а не классовых ценностей); 

б) деидеологизацию межгосударственных отношений; 

в) создание необходимых условий для равной конкуренции со странами Запада в 

экономической сфере; 

г) необходимость поиска компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы 

всех народов и государств. 

 

9. С  какого  события  непосредственно  началось  участие  США  во  Второй мировой войне?: 

(6 баллов) 

а) японское нападение на Пёрл – Харбор; 

б) японское нападение на Алеутские острова; 

в) японское вторжение в Китай; 

г) взятие японскими войсками Сингапура. 

 

10. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных ? (6 баллов) 

а) первое испытание ядерного оружия в СССР; 

б) начало войны в Корее; 

в) приход к власти коммунистов в Чехословакии; 

 г) избрание Дуайта Эйзенхауэра на пост президента США. 

 

 11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

а) правительство Виши во Франции возглавил генерал Жиро; 

б) две основные силы, составившие движение Сопротивления и сражавшиеся с нацистской 

Германией в Польше – Армия Крайова и Армия Людова; 

в) Фидель Кастро пришел к власти на Кубе в 1959г.; 

г) Премьер – министр Великобритании Маргарет Тэтчер представляла Лейбористскую партию  

д) Д. Макартур являлся командующим войсками США на Тихом океане в годы Второй мировой 

войны; 

е) воинские контингенты Италии и Германии не участвовали в боевых действиях на стороне 

Ф.Франко в годы гражданской войны в Испании. 

  



Верно Неверно 

  

  

  

  

  

 

12. «Франция проиграла битву, но Франция не проиграла войну». Кто из политических 

деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти слова? (4 балла) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. «Белая революция» в Иране в 1960- 70 х гг. это: (5 баллов) 

а) борьба с наркотрафиком из Афганистана; 

б) программа модернизации экономики по европейскому образцу под контролем шахского 

правительства; 

в) развитие демократических институтов в Иране; 

г) свержение шахского режима и провозглашение республики. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Эмбарго а - национальная самодостаточность в экономической,  политической и 

других сферах 

2 Утечка умов б - решение правительства о запрете коммерческих связей с 

определенным государством 

3 Автаркия в - выезд специалистов, инженеров, ученых в более развитые страны 

4 Репарация г - мировоззрение, которые отвергает право на убийство и направлено на 

мирный путь разрешения конфликта 

5 Пацифизм д -  полное или частичное возмещение материального ущерба, 

причиненного войной. Выплачивается государству-победителю 

побежденной стороной 

 

1 2 3 4 5 
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1. Какая из названных стран  не вошла в 1957г. в число основателей Европейского 

Экономического Сообщества ? (8 баллов) 

а) Италия; 

б) Франция; 

в) Великобритания; 

г) Нидерланды. 

 

2.  Основной  задачей Третьего Интернационала (Коминтерна), созданного в Москве в марте 

1919 г. являлось: (8 баллов) 

а) формирование в общественном мнении западных стран благоприятного образа Советской 

России; 

б) налаживание контактов с социал-демократическими партиями Западной Европы; 

в) получение экономической помощи со стороны Запада; 

г) формирование единой мировой стратегии коммунистов разных стран, направленной на 

осуществление мировой революции под руководством Советской России. 

 

3. В боях с Японией у реки Халхин – Гол в 1939г. советскими войсками руководил: (8 баллов) 

а) Г.К.Жуков; 

б) К.Е.Ворошилов; 

в) В.К.Блюхер; 

г)  К.К.Рокоссовский. 

 

4.  Антикоминтерновский пакт, заключенный Германией и Японией в 1936 г. предусматривал:  

(8 баллов) 

а) обмен информацией о деятельности Коминтерна; 

б) проведение широкой пропагандистской антикоммунистической  кампании в этих странах; 

в) военный союз с целью уничтожения СССР; 

г) физическую ликвидацию коммунистов как «агентов» СССР. 

 

5.  Парламент какой страны не ратифицировал Версальский договор, в связи с чем позднее 

потребовалось провести дополнительную конференцию? (10 баллов) 

а) Японии; 

б) Франции; 

в) США; 

г) Италии.  

 

6. В какую страну была переведена в 1966г. штаб-квартира НАТО?: (8 баллов) 

а) Франция; 

б) Бельгия; 

в) Нидерланды; 

г) США. 

 



7.  Высадка в Нормандии ( операция «Оверлорд») началась: (8 баллов) 

а) 6.06.1944; 

б) 10.12.1944; 

в) 15.05.1944; 

г)  10.07.1943. 

 

8. Политика «4-х Д» в отношении Германии, принятая на Берлинской (Потсдамской) 

конференции НЕ включала в себя: (8 баллов) 

а) демилитаризацию; 

б) демонополизацию; 

в) диверсификацию; 

г) демократизацию. 

 

9. Причиной исключения СССР из Лиги Наций   14.12.1939г. стало: (10 баллов) 

а) деятельность Коминтерна по подготовке условий для проведения мировой революции; 

б) советско-финская («зимняя») война; 

в) создание военных баз для советских войск и Балтийского флота на территории независимых 

Латвии, Литвы и Эстонии в 1939; 

г) требования СССР в адрес Румынии о возврате Бессарабии и Северной Буковины. 

 

10. Что НЕ входило в сферу влияния СССР по условиям советско-германского пакта о 

ненападении («Пакт Молотова – Риббентропа») от 23.08.1939г.: (8 баллов) 

а) Литва; 

б) Эстония; 

в) Бессарабия; 

г) Финляндия. 

 

11.  Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4) 

а) конфликт между Индией и Пакистаном возник из – за спорных территорий в Кашмире 

б) Ш. де Голль стал президентом Пятой республики во Франции на фоне кризиса в Алжире 

в) во время Вьетнамской войны на стороне США сражались войска Северного Вьетнама 

г) англо-французские войска не смогли эвакуироваться из Дюнкерка в 1940г. из – за быстрого 

продвижения немецких танков 

 д) «культурная революция» в Китае проходила в 1966 – 1969гг. 

 е) «Меморандум Танака», появившийся  в Японии в конце 1920- х гг. предлагал программу 

последовательного завоевания Японией Китая, стран Юго-Восточной Азии, части СССР и 

США   

 

верно неверно 

  

  

  

  

  

 



12. «Империя зла». Кто из политических деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти 

слова? (3 балла) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Кого из китайских политиков 20 века называли «китайским Бонапартом»? (4 балла) 

а) Сунь Ятсена; 

б) Чан Кайши; 

в) Дэн Сяопина; 

г) Мао Цзэдуна. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Глобализация а - система мирового порядка, в которой мировое сообщество 

коллективно выступает против государства-агрессора 

2 Интервенция б - намеренное и систематическое уничтожение расовой, 

этнической или племенной группы 

3 Геноцид в - военное, экономическое или дипломатическое 

вмешательство одной страны во внутренние дела другой, а 

также вторжение на ее территорию 

4 Валютный союз г - процесс, в результате которого мир начинает превращается в 

единую взаимосвязанное взаимозависимую систему в самых 

разных областных экономике, политике, культуре 

5 Коллективная 

безопасность 

д - установление единой валюты на территории двух или более 

государств 

 

1 2 3 4 5 
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1. В  рамках  программы В. Вильсона  «14 пунктов»  применительно  к  России  предлагалось: 

(8 баллов) 

 а) вывод всех иностранных войск с оккупированных российских территорий, гарантия 

невмешательства во внутренние дела России и обеспечение возможности принятия 

независимых решений относительно политического развития страны и её национальной 

политики; 

б) передача управления на территории России в руки Лиги Наций, используя систему мандатов; 

в) финансовая и военно-техническая поддержка «белого движения», но без непосредственного 

участия военных контингентов стран Антанты в боевых действиях; 

г) оккупация морских портов  и прибрежных территорий России с целью оттеснить её вглубь 

континента. 

 

2. Какая территория была передана Германии в результате подписания Мюнхенского договора 

1938 г.? (8 баллов) 

а) Эльзас и Лотарингия; 

б) «Данцигский коридор»; 

в) Судетская область; 

г) Австрия. 

 

3. Какое  решение  НЕ  было  принято  на Берлинской (Потсдамской) конференции (17.07 – 

2.08. 1945г.)? (8 баллов) 

а) создание международного военного трибунала для суда над главными нацистскими 

преступниками; 

б) завершение формирования послевоенных границ; 

в) создание Совета министров иностранных дел (СМИД) в составе США, Великобритании, 

СССР, Франции, Китая для подготовки мирных переговоров с Германией и её союзниками;  

г) уважение суверенитета, административной и территориальной целостности Китая. 

 

4. Статья 22Устава Лиги Наций вводила три категории мандатов – А, В и С, в зависимости от 

степени развития территории. К мандату категории С относились: (8 баллов) 

а) Юго-Западная Африка и острова Тихого океана; 

б) владения Германии в Центральной Африке; 

в) владения Турции на Балканах; 

г) владения Оттоманской империи в Палестине. 

 

5. Разрыв    советско-израильских   дипломатических  отношений   произошло  в   результате: 

(10 баллов) 

а) Суэцкого кризиса 1956г.; 

б) «Шестидневной войны» 1967г.; 

в) «Войны Судного дня» 1973г.; 

г) ввода израильских войск в Ливан в 1982г. 

 



6. На конференции в Сан-Франциско в 1945г. был подписан Устав ООН, согласно которому: 

(10 баллов) 

а) все государства – учредители имели один голос; 

б) при обсуждении в Генассамблее ООН СССР имел три голоса; 

в) США при обсуждении в Генассамблее ООН имели два голоса; 

г) Китай, до тех пор, пока не будет окончена гражданская война в стране, имеет только 

совещательный голос.  

 

 7. В феврале 1946г. временный поверенный в делах США в СССР Джордж Кеннан пишет 

знаменитую «длинную телеграмму». В ней закладывались основы: (8 баллов) 

а) «концепции двойного сдерживания»; 

б) стратегии «смены режимов»; 

в) «концепции расширения демократии»; 

г) «концепции сдерживания». 

 

8. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева НЕ включало в себя: (10 баллов) 

а) приоритет общечеловеческих (а не классовых ценностей); 

б) деидеологизацию межгосударственных отношений; 

в) создание необходимых условий для равной конкуренции со странами Запада в 

экономической сфере; 

г) необходимость поиска компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы 

всех народов и государств. 

 

9. С  какого  события  непосредственно  началось  участие  США  во  Второй мировой войне?: 

(6 баллов) 

а) японское нападение на Пёрл – Харбор; 

б) японское нападение на Алеутские острова; 

в) японское вторжение в Китай; 

г) взятие японскими войсками Сингапура. 

 

10. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных ? (6 баллов) 

а) первое испытание ядерного оружия в СССР; 

б) начало войны в Корее; 

в) приход к власти коммунистов в Чехословакии; 

 г) избрание Дуайта Эйзенхауэра на пост президента США. 

 

 11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

а) правительство Виши во Франции возглавил генерал Жиро; 

б) две основные силы, составившие движение Сопротивления и сражавшиеся с нацистской 

Германией в Польше – Армия Крайова и Армия Людова; 

в) Фидель Кастро пришел к власти на Кубе в 1959г.; 

г) Премьер – министр Великобритании Маргарет Тэтчер представляла Лейбористскую партию  

д) Д. Макартур являлся командующим войсками США на Тихом океане в годы Второй мировой 

войны; 

е) воинские контингенты Италии и Германии не участвовали в боевых действиях на стороне 

Ф.Франко в годы гражданской войны в Испании. 

  



Верно Неверно 

  

  

  

  

  

 

12. «Франция проиграла битву, но Франция не проиграла войну». Кто из политических 

деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти слова? (4 балла) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. «Белая революция» в Иране в 1960- 70 х гг. это: (5 баллов) 

а) борьба с наркотрафиком из Афганистана; 

б) программа модернизации экономики по европейскому образцу под контролем шахского 

правительства; 

в) развитие демократических институтов в Иране; 

г) свержение шахского режима и провозглашение республики. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Эмбарго а - национальная самодостаточность в экономической,  политической и 

других сферах 

2 Утечка умов б - решение правительства о запрете коммерческих связей с 

определенным государством 

3 Автаркия в - выезд специалистов, инженеров, ученых в более развитые страны 

4 Репарация г - мировоззрение, которые отвергает право на убийство и направлено на 

мирный путь разрешения конфликта 

5 Пацифизм д -  полное или частичное возмещение материального ущерба, 

причиненного войной. Выплачивается государству-победителю 

побежденной стороной 

 

1 2 3 4 5 
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1. Какая из названных стран  не вошла в 1957г. в число основателей Европейского 

Экономического Сообщества ? (8 баллов) 

а) Италия; 

б) Франция; 

в) Великобритания; 

г) Нидерланды. 

 

2.  Основной  задачей Третьего Интернационала (Коминтерна), созданного в Москве в марте 

1919 г. являлось: (8 баллов) 

а) формирование в общественном мнении западных стран благоприятного образа Советской 

России; 

б) налаживание контактов с социал-демократическими партиями Западной Европы; 

в) получение экономической помощи со стороны Запада; 

г) формирование единой мировой стратегии коммунистов разных стран, направленной на 

осуществление мировой революции под руководством Советской России. 

 

3. В боях с Японией у реки Халхин – Гол в 1939г. советскими войсками руководил: (8 баллов) 

а) Г.К.Жуков; 

б) К.Е.Ворошилов; 

в) В.К.Блюхер; 

г)  К.К.Рокоссовский. 

 

4.  Антикоминтерновский пакт, заключенный Германией и Японией в 1936 г. предусматривал:  

(8 баллов) 

а) обмен информацией о деятельности Коминтерна; 

б) проведение широкой пропагандистской антикоммунистической  кампании в этих странах; 

в) военный союз с целью уничтожения СССР; 

г) физическую ликвидацию коммунистов как «агентов» СССР. 

 

5.  Парламент какой страны не ратифицировал Версальский договор, в связи с чем позднее 

потребовалось провести дополнительную конференцию? (10 баллов) 

а) Японии; 

б) Франции; 

в) США; 

г) Италии.  

 

6. В какую страну была переведена в 1966г. штаб-квартира НАТО?: (8 баллов) 

а) Франция; 

б) Бельгия; 

в) Нидерланды; 

г) США. 

 



7.  Высадка в Нормандии ( операция «Оверлорд») началась: (8 баллов) 

а) 6.06.1944; 

б) 10.12.1944; 

в) 15.05.1944; 

г)  10.07.1943. 

 

8. Политика «4-х Д» в отношении Германии, принятая на Берлинской (Потсдамской) 

конференции НЕ включала в себя: (8 баллов) 

а) демилитаризацию; 

б) демонополизацию; 

в) диверсификацию; 

г) демократизацию. 

 

9. Причиной исключения СССР из Лиги Наций   14.12.1939г. стало: (10 баллов) 

а) деятельность Коминтерна по подготовке условий для проведения мировой революции; 

б) советско-финская («зимняя») война; 

в) создание военных баз для советских войск и Балтийского флота на территории независимых 

Латвии, Литвы и Эстонии в 1939; 

г) требования СССР в адрес Румынии о возврате Бессарабии и Северной Буковины. 

 

10. Что НЕ входило в сферу влияния СССР по условиям советско-германского пакта о 

ненападении («Пакт Молотова – Риббентропа») от 23.08.1939г.: (8 баллов) 

а) Литва; 

б) Эстония; 

в) Бессарабия; 

г) Финляндия. 

 

11.  Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4) 

а) конфликт между Индией и Пакистаном возник из – за спорных территорий в Кашмире 

б) Ш. де Голль стал президентом Пятой республики во Франции на фоне кризиса в Алжире 

в) во время Вьетнамской войны на стороне США сражались войска Северного Вьетнама 

г) англо-французские войска не смогли эвакуироваться из Дюнкерка в 1940г. из – за быстрого 

продвижения немецких танков 

 д) «культурная революция» в Китае проходила в 1966 – 1969гг. 

 е) «Меморандум Танака», появившийся  в Японии в конце 1920- х гг. предлагал программу 

последовательного завоевания Японией Китая, стран Юго-Восточной Азии, части СССР и 

США   

 

верно неверно 

  

  

  

  

  

 



12. «Империя зла». Кто из политических деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти 

слова? (3 балла) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Кого из китайских политиков 20 века называли «китайским Бонапартом»? (4 балла) 

а) Сунь Ятсена; 

б) Чан Кайши; 

в) Дэн Сяопина; 

г) Мао Цзэдуна. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Глобализация а - система мирового порядка, в которой мировое сообщество 

коллективно выступает против государства-агрессора 

2 Интервенция б - намеренное и систематическое уничтожение расовой, 

этнической или племенной группы 

3 Геноцид в - военное, экономическое или дипломатическое 

вмешательство одной страны во внутренние дела другой, а 

также вторжение на ее территорию 

4 Валютный союз г - процесс, в результате которого мир начинает превращается в 

единую взаимосвязанное взаимозависимую систему в самых 

разных областных экономике, политике, культуре 

5 Коллективная 

безопасность 

д - установление единой валюты на территории двух или более 

государств 

 

1 2 3 4 5 
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1. В ходе гражданской войны в Испании 1936 – 1939гг. СССР оказывал помощь мадридскому 

правительству в размерах, недостаточных для победы над франкистами. Причины подобной 

позиции: (10 баллов) 

а) Сталин хотел обеспечить себе свободу маневра в отношениях с Германией и Италией,  

являвшихся союзниками Франко; 

б) в этот период главной задачей СССР являлось укрепление стратегических рубежей на 

Дальнем Востоке против Японии и Сталин не хотел «распыляться»; 

в) затяжная война в Испании позволяла СССР после  отказа соблюдать соглашение о 

невмешательстве и отмены эмбарго на поставки оружия мадридскому правительству 

(23.10.1936 г.) на коммерческой основе, с оплатой в валюте,  экспортировать в Испанию 

военную технику; 

г) учитывая сильное влияние троцкизма в испанском левом движении, Сталин опасался того, 

что победа испанских революционеров укрепит позиции не коминтерновского,  а троцкистского 

крыла коммунистического движения. 

 

2. Дипломатические отношения с Югославией СССР разорвал в: (10 баллов) 

а) 1948г.  

б) 1951г. 

в) 1949г.  

г) 1955г. 

 

3. Какая из перечисленных стран  НЕ участвовала во Второй мировой войне?  (8 баллов) 

а) Нидерланды; 

б) Финляндия; 

в) Венгрия; 

г) Швейцария. 

 

4. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? (8 баллов) 

а) создание ОВД; 

б) принятие «плана Маршалла»; 

в) Фултонская речь У.Черчилля; 

г) создание НАТО. 

 

5. Какое государство в 1935г. подверглось нападению со стороны Италии: (10 баллов) 

а) Албания; 

б) Эфиопия; 

в) Греция; 

г) Сомали. 

 

6.  Программа «ленд – лиза» подразумевала: (10 баллов) 

а)  право СССР создавать свои военные базы на территориях союзников по антигитлеровской 

коалиции; 

б) согласие Великобритании и США на создание военно- морских баз СССР в проливах Босфор 

и Дарданеллы;  

в) система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 

продовольствия и др. из США; 

г) соглашение между союзниками по антигитлеровской коалиции о разделе сфер влияния в 

Европе после войны. 



 

7. В 1971г. была сформирована концепция «стратегического паритета» между СССР и США. 

Ключевым в данной концепции стало понятие «неприемлемого ущерба». Под ним 

подразумевалось: (8 баллов) 

а)  радиоактивное заражение более 60 % территории страны; 

б) уничтожение 25% населения и 70% промышленного потенциала страны; 

в) разрушение более 80% инфраструктуры; 

г) уничтожение 50% населения и 90% промышленного потенциала страны. 

 

8. В 1973г. арабские страны – члены ОПЕК приняли решение о сокращении и последующем 

прекращении поставок нефти в страны, поддерживающие Израиль. Это событие получило 

название «нефтяной шок» и привело к резкому повышению цен на нефть. Эра дешевой нефти 

закончилась. Что стало главным последствием данного события? (8 баллов) 

а) осознание того, что «энергетический фактор» превратился в мощное политическое оружие 

б) резкое усиление влияния  арабских стран в мировой политике 

в) крупный геополитический выигрыш СССР, в связи с тем, что по экономике западных стран 

был нанесен мощный удар 

г) Запад начал крупные структурные реформы, сформировал высокотехнологичную экономику 

и перешел на уровень информационного общества 

 

9. Где в июле – августе 1975г. проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе?: (4 балла) 

а) в Хельсинки; 

б) в  Москве; 

в) в Женеве; 

г) в Париже. 

 

10. Концепция, выработанная в СССР и обосновывавшая тезис о необходимости применять 

силу в случае возникновения опасности отхода той или иной страны от пути социалистического 

развития, получила название: (6 баллов) 

а) доктрина «социалистического содружества»; 

б) доктрина «социалистической солидарности»; 

в) доктрина «социалистического интернационализма»; 

г) доктрина «социалистического выбора». 

 

11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

 а) после введения немецких войск в Италию в 1943г. Б.Муссолини возглавил марионеточную 

республику Сало; 

б) открытие второго фронта в Европе началось с высадки англо-американских войск в Греции; 

в) борьба  Мао Цзэдуна с западным влиянием получила название «культурная революция»; 

г) лидером Вьетнама в период войны с США был Хо Ши Мин; 

д) в годы Второй мировой войны движение Сопротивления нацистам возглавил маршал 

Ф.Пэтен; 

е) обострение американо-кубинского конфликта в апреле 1961г. было связано с высадкой 

кубинских эмигрантов в районе Плайя – Хирон;  

 

верно неверно 

  

  

  

  

 



 

12. «Я обещаю Вам страдания, кровь, пот и слезы». Какой политический деятель и при каких 

обстоятельствах произнес эти слова? (5 баллов) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Идеология «чучхе» (опоры на собственные силы) была разработана: (4 балла) 

а) Чу Чхе Ином; 

б) Ким Чен Иром; 

в) Чон Ду Хваном; 

г) Ким Ир Сеном. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество - 5 баллов) 

1 Интеграция а - одно из направлений политического реализма, в котором 

сила государства рассматривается исходя из его территории, 

географического положения, климата, рельефа, природных и 

демографических ресурсов, выхода к морю 

2 Нейтралитет б - процесс сближения, объединения на межгосударственном 

уровне 

3 Неоколониализм в - применение или угроза применения насилия в отношении 

мирного населения в политических целях 

4 Геополитика г - теоретический подход, согласно которому развитые 

государства продолжают эксплуатировать развивающиеся 

страны экономическими средствами 

5 Терроризм д - официальная позиция государства, связанная с отказом 

вступать в различные военно-политические союзы и 

организации 

 

1 2 3 4 5 
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1. Состав   постоянных    членов  Совета   Безопасности  ООН  был  окончательно   определен: 

(10 баллов) 

а) на конференции в Думбартон – Окс (август - сентябрь 1944г.); 

б) на Ялтинской конференции (февраль 1945г.); 

в) на Сан – Францисской конференции (апрель 1945г.); 

г) на Тегеранской конференции. 

 

2. В  какой стране, в рамках оказания экономической помощи, СССР построил Асуанскую 

плотину: (8 баллов)  

а) Индия; 

б) Египет; 

в) Сирия; 

г) Ирак. 

 

3. Встреча   Н.С. Хрущева  с  президентом США Д. Эйзенхауэром  была  сорвана по   причине? 

(8 баллов) 

а) обнаружения в советских территориальных водах в районе Мурманска атомной подводной 

лодки США «Посейдон» 9.05.1960г.; 

б) провокации в отношении представителя СССР в Совете Безопасности ООН 7.11.1960г.; 

в) уничтожение советскими средствами ПВО американского самолета – разведчика в районе 

Свердловска 01.05.1960 г.; 

г) захвата советского рыболовецкого траулера сторожевым кораблем США  в Тихом океане. 

 

4. Кто подписал Атлантическую хартию со стороны СССР? (8 баллов) 

а) И.М.Майский; 

б) В.М.Молотов; 

в) А.Я.Вышинский; 

г) И.В.Сталин. 

 

5. Кто из британских политиков был наиболее активным сторонником «умиротворения» 

Германии во второй половине 1930-х гг.?: (8 баллов) 

а) король Георг Шестой; 

б) Энтони Иден; 

в) Невил Чемберлен; 

г) Рамзей Макдональд. 

 

6. Прямое вооруженное столкновение между СССР и КНР произошло по причине:  (10 баллов) 

а) отказа КНР разместить на своей территории советские военные базы; 

б) отказа советского руководства поддержать позицию КНР в ходе китайско-тайваньского 

кризиса 1958г.; 

в) споров по поводу территориальной принадлежности острова Даманский; 

г) незаконного промысла китайских рыбаков в территориальных водах СССР. 



7. В 1956г. советские войска участвовали в подавлении антисоциалистических выступлений в: 

(10 баллов) 

а) Праге; 

б) Варшаве; 

в) Восточном Берлине; 

г) Будапеште. 

 

8. В 1956г. была подписана совместная декларация СССР и Японии, которая прекратила 

состояние войны между странами. Для заключения мирного договора СССР: (8 баллов) 

а) был готов передать Японии Хабомаи и Шикотан (после заключения мирного договора); 

б) готов передать Японии Кунашир и Итуруп; 

в) готов возвратить на родину пленных японских солдат; 

г) допускал режим совместного хозяйственного использования Курильских островов; 

 

9. «Парад  суверенитетов» это:  (8 баллов) 

а) заявление афро-азиатских стран на Генеральной Ассамблее ООН о недопустимости 

вмешательства в их дела;  

б) предоставление независимости ряду бывших колоний Франции в 1960г.; 

в) активизация деятельности националистических партий в Шотландии и Уэльсе, требующих 

независимости от Великобритании; 

г) принятие союзными республиками СССР деклараций о суверенитете. 

 

10. В каком году был подписан договор об образовании Сообщества Республики Беларусь и 

Российской Федерации? (6 баллов) 

а) 1994; 

б) 1996; 

в) 1999; 

г) 2000. 

 

11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

а) в 1943г. американские войска высаживаются в Калабрии (Италия); 

б)  командующего немецким корпусом в Африке в годы Второй мировой войны  генерала 

Э.Роммеля называли «Лис пустыни»; 

в) лидером партии «Гоминдан» и президентом Тайваня был Чан Кайши; 

г) «Шестидневной войной» называются боевые действия между Израилем и Сирией в 1973г.; 

д) в Польше в 1980-е гг. возникает независимый профсоюз «Солидарность»; 

е) в 1989.г на площади Тяньаньмэнь в Пекине произошли выступления китайской молодежи, 

требовавшей либерализации политической системы страны. 

 

верно неверно 

  

  

  

  

  



12. «Это уродливое детище Версальского договора перестало существовать». Кто из 

политических деятелей и при каких обстоятельствах произнес эту фразу? (4 балла)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13.  Соглашение в Кэмп – Дэвиде в сентябре 1978г. (3 балла) 

а) предполагало урегулирование арабо-израильского конфликта на основе создания 

самостоятельного палестинского государства на ранее оккупированных Израилем территориях; 

б) привели к заключению мирного договора между Израилем и Египтом, по которому Египет 

официально признавал государство Израиль, а последний выводил свои войска с Синайского 

полуострова; 

в) представляли собой соглашения между правительством Израиля и Организацией 

Освобождения Палестины о взаимном признании; 

г) все перечисленные варианты. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Ядерное 

нераспространение  

а - использование природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей проживающего в настоящий момент населения, без 

нанесения ущерба последующим поколениям 

2 Этнические чистки б - неразработка ядерного оружия или технологий по его 

производству, а также средств доставки этого оружия странам, 

которые ядерным оружием не обладают 

3 Транснациональная 

корпорация 

в - военная и политическая конфронтация между Западом и 

Востоком после Второй мировой войны 

4 Холодная война г - корпорация, которая имеет предприятие за пределами одного 

государства 

5 Устойчивое 

развитие 

д - преследования, переселения или убийства людей на этнической 

или расовой основе 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 



 

 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по международным отношениям 
 

11 класс                           Заключительный этап                     2018-2019 

Вариант 1 

 

1. В ходе гражданской войны в Испании 1936 – 1939гг. СССР оказывал помощь мадридскому 

правительству в размерах, недостаточных для победы над франкистами. Причины подобной 

позиции: (10 баллов) 

а) Сталин хотел обеспечить себе свободу маневра в отношениях с Германией и Италией,  

являвшихся союзниками Франко; 

б) в этот период главной задачей СССР являлось укрепление стратегических рубежей на 

Дальнем Востоке против Японии и Сталин не хотел «распыляться»; 

в) затяжная война в Испании позволяла СССР после  отказа соблюдать соглашение о 

невмешательстве и отмены эмбарго на поставки оружия мадридскому правительству 

(23.10.1936 г.) на коммерческой основе, с оплатой в валюте,  экспортировать в Испанию 

военную технику; 

г) учитывая сильное влияние троцкизма в испанском левом движении, Сталин опасался того, 

что победа испанских революционеров укрепит позиции не коминтерновского,  а троцкистского 

крыла коммунистического движения. 

 

2. Дипломатические отношения с Югославией СССР разорвал в: (10 баллов) 

а) 1948г.  

б) 1951г. 

в) 1949г.  

г) 1955г. 

 

3. Какая из перечисленных стран  НЕ участвовала во Второй мировой войне?  (8 баллов) 

а) Нидерланды; 

б) Финляндия; 

в) Венгрия; 

г) Швейцария. 

 

4. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? (8 баллов) 

а) создание ОВД; 

б) принятие «плана Маршалла»; 

в) Фултонская речь У.Черчилля; 

г) создание НАТО. 

 

5. Какое государство в 1935г. подверглось нападению со стороны Италии: (10 баллов) 

а) Албания; 

б) Эфиопия; 

в) Греция; 

г) Сомали. 

 

6.  Программа «ленд – лиза» подразумевала: (10 баллов) 

а)  право СССР создавать свои военные базы на территориях союзников по антигитлеровской 

коалиции; 

б) согласие Великобритании и США на создание военно- морских баз СССР в проливах Босфор 

и Дарданеллы;  

в) система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 

продовольствия и др. из США; 

г) соглашение между союзниками по антигитлеровской коалиции о разделе сфер влияния в 

Европе после войны. 



 

7. В 1971г. была сформирована концепция «стратегического паритета» между СССР и США. 

Ключевым в данной концепции стало понятие «неприемлемого ущерба». Под ним 

подразумевалось: (8 баллов) 

а)  радиоактивное заражение более 60 % территории страны; 

б) уничтожение 25% населения и 70% промышленного потенциала страны; 

в) разрушение более 80% инфраструктуры; 

г) уничтожение 50% населения и 90% промышленного потенциала страны. 

 

8. В 1973г. арабские страны – члены ОПЕК приняли решение о сокращении и последующем 

прекращении поставок нефти в страны, поддерживающие Израиль. Это событие получило 

название «нефтяной шок» и привело к резкому повышению цен на нефть. Эра дешевой нефти 

закончилась. Что стало главным последствием данного события? (8 баллов) 

а) осознание того, что «энергетический фактор» превратился в мощное политическое оружие 

б) резкое усиление влияния  арабских стран в мировой политике 

в) крупный геополитический выигрыш СССР, в связи с тем, что по экономике западных стран 

был нанесен мощный удар 

г) Запад начал крупные структурные реформы, сформировал высокотехнологичную экономику 

и перешел на уровень информационного общества 

 

9. Где в июле – августе 1975г. проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе?: (4 балла) 

а) в Хельсинки; 

б) в  Москве; 

в) в Женеве; 

г) в Париже. 

 

10. Концепция, выработанная в СССР и обосновывавшая тезис о необходимости применять 

силу в случае возникновения опасности отхода той или иной страны от пути социалистического 

развития, получила название: (6 баллов) 

а) доктрина «социалистического содружества»; 

б) доктрина «социалистической солидарности»; 

в) доктрина «социалистического интернационализма»; 

г) доктрина «социалистического выбора». 

 

11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

 а) после введения немецких войск в Италию в 1943г. Б.Муссолини возглавил марионеточную 

республику Сало; 

б) открытие второго фронта в Европе началось с высадки англо-американских войск в Греции; 

в) борьба  Мао Цзэдуна с западным влиянием получила название «культурная революция»; 

г) лидером Вьетнама в период войны с США был Хо Ши Мин; 

д) в годы Второй мировой войны движение Сопротивления нацистам возглавил маршал 

Ф.Пэтен; 

е) обострение американо-кубинского конфликта в апреле 1961г. было связано с высадкой 

кубинских эмигрантов в районе Плайя – Хирон;  

 

верно неверно 

  

  

  

  

 



 

12. «Я обещаю Вам страдания, кровь, пот и слезы». Какой политический деятель и при каких 

обстоятельствах произнес эти слова? (5 баллов) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Идеология «чучхе» (опоры на собственные силы) была разработана: (4 балла) 

а) Чу Чхе Ином; 

б) Ким Чен Иром; 

в) Чон Ду Хваном; 

г) Ким Ир Сеном. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество - 5 баллов) 

1 Интеграция а - одно из направлений политического реализма, в котором 

сила государства рассматривается исходя из его территории, 

географического положения, климата, рельефа, природных и 

демографических ресурсов, выхода к морю 

2 Нейтралитет б - процесс сближения, объединения на межгосударственном 

уровне 

3 Неоколониализм в - применение или угроза применения насилия в отношении 

мирного населения в политических целях 

4 Геополитика г - теоретический подход, согласно которому развитые 

государства продолжают эксплуатировать развивающиеся 

страны экономическими средствами 

5 Терроризм д - официальная позиция государства, связанная с отказом 

вступать в различные военно-политические союзы и 

организации 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



шифр 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по международным отношениям 
 

11 класс                           Заключительный этап                  2018-2019 

Вариант 2 

 

1. Состав   постоянных    членов  Совета   Безопасности  ООН  был  окончательно   определен: 

(10 баллов) 

а) на конференции в Думбартон – Окс (август - сентябрь 1944г.); 

б) на Ялтинской конференции (февраль 1945г.); 

в) на Сан – Францисской конференции (апрель 1945г.); 

г) на Тегеранской конференции. 

 

2. В  какой стране, в рамках оказания экономической помощи, СССР построил Асуанскую 

плотину: (8 баллов)  

а) Индия; 

б) Египет; 

в) Сирия; 

г) Ирак. 

 

3. Встреча   Н.С. Хрущева  с  президентом США Д. Эйзенхауэром  была  сорвана по   причине? 

(8 баллов) 

а) обнаружения в советских территориальных водах в районе Мурманска атомной подводной 

лодки США «Посейдон» 9.05.1960г.; 

б) провокации в отношении представителя СССР в Совете Безопасности ООН 7.11.1960г.; 

в) уничтожение советскими средствами ПВО американского самолета – разведчика в районе 

Свердловска 01.05.1960 г.; 

г) захвата советского рыболовецкого траулера сторожевым кораблем США  в Тихом океане. 

 

4. Кто подписал Атлантическую хартию со стороны СССР? (8 баллов) 

а) И.М.Майский; 

б) В.М.Молотов; 

в) А.Я.Вышинский; 

г) И.В.Сталин. 

 

5. Кто из британских политиков был наиболее активным сторонником «умиротворения» 

Германии во второй половине 1930-х гг.?: (8 баллов) 

а) король Георг Шестой; 

б) Энтони Иден; 

в) Невил Чемберлен; 

г) Рамзей Макдональд. 

 

6. Прямое вооруженное столкновение между СССР и КНР произошло по причине:  (10 баллов) 

а) отказа КНР разместить на своей территории советские военные базы; 

б) отказа советского руководства поддержать позицию КНР в ходе китайско-тайваньского 

кризиса 1958г.; 

в) споров по поводу территориальной принадлежности острова Даманский; 

г) незаконного промысла китайских рыбаков в территориальных водах СССР. 



7. В 1956г. советские войска участвовали в подавлении антисоциалистических выступлений в: 

(10 баллов) 

а) Праге; 

б) Варшаве; 

в) Восточном Берлине; 

г) Будапеште. 

 

8. В 1956г. была подписана совместная декларация СССР и Японии, которая прекратила 

состояние войны между странами. Для заключения мирного договора СССР: (8 баллов) 

а) был готов передать Японии Хабомаи и Шикотан (после заключения мирного договора); 

б) готов передать Японии Кунашир и Итуруп; 

в) готов возвратить на родину пленных японских солдат; 

г) допускал режим совместного хозяйственного использования Курильских островов; 

 

9. «Парад  суверенитетов» это:  (8 баллов) 

а) заявление афро-азиатских стран на Генеральной Ассамблее ООН о недопустимости 

вмешательства в их дела;  

б) предоставление независимости ряду бывших колоний Франции в 1960г.; 

в) активизация деятельности националистических партий в Шотландии и Уэльсе, требующих 

независимости от Великобритании; 

г) принятие союзными республиками СССР деклараций о суверенитете. 

 

10. В каком году был подписан договор об образовании Сообщества Республики Беларусь и 

Российской Федерации? (6 баллов) 

а) 1994; 

б) 1996; 

в) 1999; 

г) 2000. 

 

11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (4 балла) 

а) в 1943г. американские войска высаживаются в Калабрии (Италия); 

б)  командующего немецким корпусом в Африке в годы Второй мировой войны  генерала 

Э.Роммеля называли «Лис пустыни»; 

в) лидером партии «Гоминдан» и президентом Тайваня был Чан Кайши; 

г) «Шестидневной войной» называются боевые действия между Израилем и Сирией в 1973г.; 

д) в Польше в 1980-е гг. возникает независимый профсоюз «Солидарность»; 

е) в 1989.г на площади Тяньаньмэнь в Пекине произошли выступления китайской молодежи, 

требовавшей либерализации политической системы страны. 

 

верно неверно 

  

  

  

  

  



12. «Это уродливое детище Версальского договора перестало существовать». Кто из 

политических деятелей и при каких обстоятельствах произнес эту фразу? (4 балла)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13.  Соглашение в Кэмп – Дэвиде в сентябре 1978г. (3 балла) 

а) предполагало урегулирование арабо-израильского конфликта на основе создания 

самостоятельного палестинского государства на ранее оккупированных Израилем территориях; 

б) привели к заключению мирного договора между Израилем и Египтом, по которому Египет 

официально признавал государство Израиль, а последний выводил свои войска с Синайского 

полуострова; 

в) представляли собой соглашения между правительством Израиля и Организацией 

Освобождения Палестины о взаимном признании; 

г) все перечисленные варианты. 

 

14. Необходимо соотнести термины и определения (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальное количество – 5 баллов) 

1 Ядерное 

нераспространение  

а - использование природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей проживающего в настоящий момент населения, без 

нанесения ущерба последующим поколениям 

2 Этнические чистки б - неразработка ядерного оружия или технологий по его 

производству, а также средств доставки этого оружия странам, 

которые ядерным оружием не обладают 

3 Транснациональная 

корпорация 

в - военная и политическая конфронтация между Западом и 

Востоком после Второй мировой войны 

4 Холодная война г - корпорация, которая имеет предприятие за пределами одного 

государства 

5 Устойчивое 

развитие 

д - преследования, переселения или убийства людей на этнической 

или расовой основе 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 



 

 


	МО_10кл_задания
	МО_10кл_ответы
	МО_11кл_задания
	МО_11кл_ответы
	МО_10кл_1-2в_задания
	МО_10кл_1в_задания
	МО_10кл_2в_задания

	МО_10кл_1в_задания
	МО_10кл_2в_задания
	МО_11кл_1-2в_задания
	МО_11кл_1в_задания
	МО_11кл_2в_задания

	МО_11кл_1в_задания
	МО_11кл_2в_задания

