
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА «ЗВЕЗДА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

10 класс                            Заключительный этап                       2019-2020 

Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания 

1. В ходе Версальской конференции, на которой были определены основные 
принципы послевоенного миропорядка, президент США  В.Вильсон выдвинул 
программу  «14 пунктов», которая предлагала в отношении  России : (5 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. С какими двумя из названных государств СССР подписал в 1935г. договор о 
взаимной помощи ? (5 баллов) 

а) Болгария 

б) Польша 

в) Франция 

г) Чехословакия 
 

3.  На Берлинской (Потсдамской) конференции (17.07 – 2.08. 1945г.)  были созданы 
основы Ялтинско – Потсдамской системы международных отношений, которая 
имела глобальный характер и стала основой биполярного мира. Какое решение 
НЕ было принято на этой конференции? (5 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.  Прочитайте отрывок из мемуаров Шарля де Голля и выполните задание:  
(6 баллов) 

«Гитлер не терял времени. Уже в октябре 1933 года он порвал с __7__(А) и 
произвольно предоставил себе свободу действий в области вооружений. В 1934-1935 
годах Германия предприняла огромные усилия в производстве оружия и 
укомплектования своих вооруженных сил. Национал социалистический режим 
открыто заявил о своем намерении разорвать __6__ (Б) и завоевать «жизненное 
пространство». Для осуществления такой политики необходимо было располагать 
ударной армией. Гитлер, разумеется, готовил __4__(В).» 

Выберете из предлагаемого перечня правильные термины и запишите их номера под 
соответствующей буквой: 



1. Тройственный Союз 
2. Компьенское перемирие 
3. Ариизация  
4. Всеобщая мобилизация 
5. Брестский мир 
6. Версальский договор 
7. Лига Наций  

 

 

5. Соглашение о создании СНГ было подписано в: (5 баллов) 

а) Москве 

б) Минске 

в) Киеве 

г) Алма – Ате. 
 

6.  Сразу же после окончания Второй мировой войны между СССР и западными 
странами развернулась борьба за влияние в глобальной политике. СССР, 
указывая на то, что он сыграл решающую роль в победе над нацизмом, полагал, 
что может рассчитывать на преимущества. Западные страны, во главе с США, 
оспаривали эту позицию. В результате, на  конференции в Сан – Франциско в 
1945г. был подписан Устав ООН, согласно которому: (5 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.Какая из стран Латинской Америки является крупным экспортером нефти? 

 (5 баллов) 

а) Бразилия 

б) Аргентина 

в) Боливия 

г) Венесуэла 
 

8.  Какая из стран активно призывала Ирландию НЕ ратифицировать Лиссабонский 
договор? : (5 баллов) 

а) Испания 

б) Италия 

в)  Ватикан 

г) Польша 

9. Кто является автором  концепции «столкновения цивилизаций»?(5 баллов) 
а) С. Хантингтон 

б) Г. Киссинджер 

в) Ф. Фукуяма  

г) А.Тойнби 

10. Период второй половины 40 –х – нач. 50 – х. гг. 20 века характеризовался резким 
обострением противостояния в ходе «холодной войны». Яркими примерами этого 
являются нижеперечисленные события. Какое из перечисленных событий произошло 
раньше остальных ? Назовите дату. (5 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 (5 баллов) 
а)  коллаборационистское  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)  После свержения диктатуры Ф.Батисты в 1959г., Фидель Кастро пришел к власти 
на Кубе. 
г) Лидером  Лейбористской  партии была премьер – министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер  
д)  Борьбу с Японией на Тихоокеанском театре военных действий в годы Второй 
мировой войны возглавил генерал Д. Макартур.  
е) Мятежники под командованием генерала Ф.Франко в годы гражданской войны в 
Испании не получали помощи от воинских контингентов Италии и Германии.  

Верно Неверно 
Б; В; Д;  А; Г; Е 
 

12. «Франция проиграла битву, но Франция не проиграла войну». Кто из 
политических деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти слова? (5 баллов) 
 Ответ: генерал Шарль де Голль, выступая по радио из Лондона после оккупации 
Франции нацистами в 1940г. 
 

13. Дайте определение событиям, происходившим в Иране в 1960 – е  - 70 –е гг., 
получившим  название «Белая революция».: (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) 
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 

Ответ: 
1 - б  2 - в 3 - а 4 - д 5 - г 
 

15. Российская Федерация стала 39 –м  членом Совета Европы в: (3 балла) 
а) 1993 г. 

б) 1994 г. 

в) 1995 г. 

г) 1996 г. 

16. Антикоминтерновский пакт, заключенный Германией и Японией в 1936 г. 
предусматривал:  (3 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. 

17. Где было подписано соглашение о сотрудничестве между РФ и ЕС? (3 балла) 
а) о.Кипр в) о. Корфу 



б) Оркнейские о - ва г) о. Крит 

18. Что НЕ входило в сферу влияния СССР по условиям советско – германского пакта 
о ненападении («Пакт Молотова – Риббентропа») от 23.08.1939г.: (3 балла) 

а) Литва 

б) Эстония 

в)  Бессарабия 

г) Финляндия 

19.  СССР являлся членом  Лиги Наций   в период: (3 балла) 
а) 1922 – 1935гг.  

б) 1934 – 1939гг..  

в) 1933 – 1941гг. 

г) 1924 – 1939гг. 

20. Кроссворд (14баллов) 

 По вертикали: 1. Предварительное подписание международного договора 
инициалами полномочных представителей договаривающихся сторон в знак 
согласования текста документа; 3. Постоянный дипломатический представитель 
Папы Римского; 5. Территория государства, полностью окруженная территорией 
другого государства или нескольких государств; 7. Официальное сообщение о 
результатах дипломатических переговоров. 

По горизонтали: 2. Выдача иностранному государству лица, совершившего 
преступление против этого государства; 4. Соглашение, международный договор по 
специальным вопросам; 6. Вид дипломатического документа, отличительной 
чертой которого является подробное изложение фактической или юридической 
стороны любого вопроса в отношениях между государствами; 8. Прием главой 
государства, главой правительства, министром иностранных дел или другим 
членом правительства дипломатического представителя. 

                1.     3.                     

                           

                           

                                   

   2.                                

                                   

4.                                  

                          

               5.            

                     7.       

                             

                             

                                  

       6.                           

                           

                                

             8.                   

                         

                                            

Ответ к кроссворду.  По вертикали: 1 – парафирование; 3 – нунций; 5 – анклав; 7- 

коммюнике; По горизонтали: 2 – экстрадиция; 4 – конвенция; 6 – меморандум; 8 

– аудиенция. 



МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА «ЗВЕЗДА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

11 класс                            Заключительный этап                       2019-2020 
Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания 
 

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

Экономического Сообщества ? (5 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: 

(5 баллов) 

а) Г.К.Жуков 

б) К.Е.Ворошилов 

в) В.К.Блюхер 

г)  К.К.Рокоссовский 

4. Какая страна в 1930 – е гг. стала объектом японской агрессии?:  (3 балла) 

а) Китай 

б). Вьетнам 

в) Индонезия 

г) Корея 

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

позднее потребовалось провести дополнительную конференцию? (5 баллов) 

а) Японии 

б) Франции 

в) США 

г) Италии  

6. Вскоре после вторжения Италии в Эфиопию в 1935г.: (6 баллов) 

а) в Эфиопию были направлены войска Лиги Наций 

б) западные державы признали право Италии на занятую территорию  

в) агрессия была осуждена в Лиге Наций 

г) армия Эфиопии сумела изгнать агрессора  

7.  Высадка в Нормандии ( операция «Оверлорд») началась: (3 балла) 

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: (5 баллов) 

а) демилитаризацию 

б) демонополизацию 

в) диверсификацию 

г) демократизацию 

9. Причиной исключения СССР из Лиги Наций   14.12.1939г. стало: (5 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.Какой из представленных органов НЕ входит в систему ООН? (5 баллов) 

а) Экономический Суд 

б) Совет Безопасности 

в)  Всемирный почтовый союз 

г) Всемирная организация здравоохранения 
 

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

      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 

А; Б; Е В; Г; Д 

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

произнес эти слова? (3 балла) 

Ответ: президент США Р. Рейган назвал так СССР после того Советский 

Союз в 1983г. сбил пассажирский южнокорейский «Боинг» 

13.  Дополните недостающую информацию, используя предлагаемые варианты 

ответов: (6 баллов) 

а) Мюнхенское соглашение подписали А. Гитлер, Б. Муссолини, Н. Чемберлен, 

_____________7_________. 

б) Аншлюс __________8__________ Германией произошел в _______6_______ году 

в) Государство Маньчжоу-Го во главе с ________3__________ было провозглашено 

в результате агрессии __________5__________ против __________9_____________. 



Варианты ответов:  

1. 1933  

2. Ф.Д. Рузвельт 

3. Пу И 

4. Чехословакии 

5. Японии 

6. 1938 

7. Э. Даладье 

8. Австрии 

9. Китай 

14. Необходимо соотнести термины и определения (По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. Максимальное количество - 5) 

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 взаимосвязанную и 

взаимозависимую систему в самых разных областях - 

экономике, политике, культуре 

5 Коллективная 

безопасность 
д - установление единой валюты на территории двух или 

более государств 

Ответ: 

1 - г 2 - в 3 - б 4 - д 5 - а 

 

15. ЕС был создан: (3 балла) 

а) 1989;  

б) 1992; 

в) 1999; 

г) 2001; 

16. В какой стране СНГ нет военных объектов РФ (3 балла) 

а) Казахстан;  

б) Узбекистан; 

в) Таджикистан; 

г) Туркменистан; 
 

17. Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 году: (5) 

а) Польша и Румыния;  

б) Латвия и Эстония; 

в) Албания и Хорватия; 

г) Болгария и Чехия; 

18. Какая из перечисленных международных организаций является интеграционным 

объединением и действует на территории Южной  Америки:  

(3 балла) 

а) ЭКОВАС;  

б) СААРК; 

в) МЕРКОСУР; 

г) АТЭС; 

 

 



19. В каких двух из перечисленных четырех событий участвовала Италия: (4 балла)  

а) Подписание Мюнхенского 

соглашения;  

б) Аншлюс Австрии; 

в) Военная агрессия против 

Эфиопии; 

г) Трехсторонние переговоры в 

Москве; 

20. Кроссворд (14) 

По вертикали: 1. Договоренность субъектов международного права относительно 
отсрочки или воздержания от каких-либо действий на определенное или 
неопределенное время; 3. Захват чужих территорий, рынков, источников сырья; 
политика направленная на экономическое и политическое порабощение других 
стран 5. Прием главой государства, главой правительства, министром иностранных 
дел или другим членом правительства дипломатического представителя; 7. 
Передача части территорий одного государства другому по соглашению между 
ними. Допустимо в том случае, если не нарушает право на самоопределение; 8. 
Надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного им 
международного договора. 

По горизонтали: 2. Процесс назначения дипломатического представителя одного 
государства в другое государство; 4. Встреча представителей внешнеполитических 
ведомств с представителями СМИ с целью информирования о важных событиях, 
ходе международных переговоров, позициях и взглядах участников, достигнутых 
результатов. Вопросы и ответы не предполагаются; 6. Согласие принимающего 
государства на назначение определенного лица дипломатическим представителем 
другого государства.  

        1.                 

                  

  3.            7.   

                  

         5.         

                  

                      

2.             

                   

             8.     

                 

                     

     4.           

                 

                

                      

     6.           

                

                

                         

По вертикали: 1- мораторий; 3 – экспансия; 5 – аудиенция; 7- цессия; 8 – 

денонсация; По горизонтали: 2 – аккредитация; 4 - брифинг; 6 – агреман. 
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