
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по международным отношениям 
 

Отборочный этап  

10 класс                                       2018-2019 

Вариант 1 

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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