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Вариант 1 

Задания, ответы, критерии оценки  
 

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: (за правильный ответ: 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. Кульминацией «политики умиротворения», проводимой западными державами в 

отношении гитлеровской Германии стал Мюнхенский договор 1938 г. Какая именно 

территория по требованию Гитлера  была передана Германии соответствии с этим 

договором? (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) Эльзас и Лотарингия; 

б) «Данцигский коридор»; 

в) Судетская область; 

г) Австрия. 
 

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? (за правильный ответ: 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.  После Первой мировой войны начальным этапом трансформации колониальной системы 

становится система мандатов Лиги Наций. Статья 22 Устава Лиги Наций вводила три 

категории мандатов – А, В и С, в зависимости от степени развития территории. К мандату 

категории С относились: (за правильный ответ: 5 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. Проводя политику укрепления своих позиций на Ближнем Востоке, СССР изначально 

делал ставку не только на арабские страны, но и на Израиль. Однако, постепенно, 

противоречия между СССР и Израилем  обострялись, что привело к разрыву советско – 

израильских дипломатических отношений. Это произошло в результате: (за правильный 

ответ: 5 баллов) 

а) Суэцкого кризиса 1956г.; 

б) «Шестидневной войны» 1967г.; 

в) «Войны Судного дня» 1973г.; 

г) ввода израильских войск в Ливан в 1982г.. 



 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: 

(за правильный ответ: 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. Ярким проявлением начинающегося противостояния СССР и Запада стала знаменитая 

«длинная телеграмма», которую в феврале 1946г. отправил правительству США 

временный поверенный в делах США в СССР Джордж Кеннан. В ней закладывались 

основы: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) «концепции двойного сдерживания»; 

б) стратегии «смены режимов»; 

в) «концепции расширения демократии»; 

г) «концепции сдерживания». 
 

8.  Поворотным пунктом внешнеполитической доктрины СССР стала концепция «нового 

политического мышления» М.С. Горбачева. Она предполагала тесное взаимодействие 

СССР с другими странами в рамках мировой политической и экономической системы. 

Концепция НЕ включала в себя: (за правильный ответ: 5 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. На начальном этапе Второй мировой войны США достаточно длительное время 

продолжали придерживаться политики изоляционизма. С какого события непосредственно 

началось участие США во Второй мировой войне?: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) японское нападение на Пёрл – Харбор; 

б) японское нападение на Алеутские острова; 

в) японское вторжение в Китай; 

г) взятие японскими войсками Сингапура. 
 

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. (за правильный ответ: 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 (за правильный ответ: 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 А 

В Г 

Д Е 

 

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

деятелей и при каких обстоятельствах произнес эти слова? (за правильный ответ: 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»: (за правильный ответ: 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. Одним из основных инструментов осуществления внешней политики большевиков 

становится Третий Интернационал (Коминтерн), созданный в Москве в марте 1919 г. Его 

основной задачей являлось: (за правильный ответ: 5 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. 



16.Проводя достаточно агрессивную внешнеполитическую линию, в 1930 –е гг., Германия и 

Япония в 1936 г. заключают  Антикоминтерновский пакт, который предусматривал: (за 

правильный ответ: 5 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. На Берлинской (Потсдамской) конференции союзниками была разработана и принята 

программа полной ликвидации нацистского режима в Германии. Она получила название 

«политика 4 – х Д». Эта программа   НЕ включала в себя: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) демилитаризацию; 

б) демонополизацию; 

в) диверсификацию; 

г) демократизацию. 
 

18.  Советско – германский  пакт о ненападении («Пакт Молотова – Риббентропа») от 

23.08.1939г. делил Европу на сферы влияния между СССР и гитлеровской Германией. 

Какая территория НЕ входила в сферу влияния СССР по условиям этого документа? (за 

правильный ответ: 5 баллов) 

а) Литва; 

б) Эстония; 

в)  Бессарабия; 

г) Финляндия. 
 

19. Реакцией мирового сообщества на  внешнеполитические действия   СССР стало 

исключение Советского Союза  из Лиги Наций   14.12.1939г.  Какое конкретно действие 

СССР стало основой для подобного решения: (за правильный ответ: 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. 

 

20.  Политическая история Китая в 20 веке отличалась крайней нестабильностью и 

значительной ролью военно – силового фактора в политике. Кого из китайских политиков 

20 века называли «китайским Бонапартом»? (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) Сунь Ятсена; 

б) Чан Кайши; 

в) Дэн Сяопина; 

г) Мао Цзэдуна. 

 

 



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по международным отношениям 
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Вариант 1 

Задания, ответы, критерии оценивания  

1.  В Испании 1936 – 1939гг. произошла гражданская война между законным правительством 

испанской республики и мятежниками во главе с генералом Ф.Франко. Нацистская Германия 

и фашистская Италия оказывали помощь Франко. СССР оказывал помощь законному 

мадридскому правительству, но в размерах,   недостаточных для победы над франкистами. 

Причины подобной позиции: (за правильный ответ: 5 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. После Второй мировой войны Центральная и Восточная Европа, а также часть Балкан 

вошли в сферу влияния СССР. В странах данного региона начинает реализовываться 

советская общественно – политическая и экономическая модель. Единственным исключением 

стала Югославия во главе с Иосипом Броз Тито, который начал создавать модель 

«югославского социализма». Это вызвало резкое недовольство И. Сталина, результатом чего 

стал разрыв советско – югославских отношений. Когда это произошло? (за правильный ответ: 

5 баллов) 

а) 1948г.;  

б) 1951г.; 

в) 1949г.;  

г) 1955г.. 
 

3. Во Второй мировой войне участвовали все нижеперечисленные страны, кроме одной. 

Назовите её. (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) Нидерланды; 

б) Финляндия; 

в) Венгрия; 

г) Швейцария. 
 

4. После окончания Второй мировой войны в мировой политике произошел ряд важных 

событий, оказавших влияние на послевоенное устройство мира. Какое из них произошло 

позже остальных ? (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) создание ОВД; 

б) принятие «плана Маршалла»; 

в) Фултонская речь У.Черчилля; 

г) создание НАТО. 
 

5. Итальянский дуче – Б.Муссолини, пытаясь «возродить величие Древнего Рима» и создать 

колониальную империю, в 1935г. напал на: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) Албанию; 

б) Эфиопию; 

в) Грецию; 

г) Сомали. 
    

6. В годы Второй мировой войны одним из инструментов внешней политики США  

становится программа «ленд – лиза». Она подразумевала: (за правильный ответ: 5 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) систему передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 

продовольствия и другого из США; 

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

после войны. 

7. В начале 60 – х гг. 20 века министр обороны США Роберт Макнамара выдвинул концепцию 

«неприемлемого ущерба», известную также как «критерий Макнамары».  В соответствии с 

концепцией считалось, что наличие ядерного оружия позволит стране, даже в том случае, если 

противник первым нанесет ядерный удар, ответным ударом нанести противнику 

«неприемлемый ущерб». Под ним подразумевалось: (за правильный ответ: 5 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. происходит очередной арабо – израильский конфликт – «Война Судного дня». В 

этой войне арабские страны во главе с Египтом вновь потерпели поражение. В ответ арабские 

страны – члены ОПЕК приняли решение о сокращении и последующем прекращении 

поставок нефти в страны, поддерживающие Израиль. Это касалось, прежде всего США и их 

союзников в Западной Европе. Это событие получило название «нефтяной шок» и привело к 

резкому повышению цен на нефть. Эра дешевой нефти закончилась. Что стало главным 

последствием данного события? (за правильный ответ: 5 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.  В 1970 – е гг. отношения между СССР и западными странами  получили название 

«политики разрядки». Важным элементом этой политики стало Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в  Европе в июле – августе 1975г. Оно проходило в? (за правильный ответ: 5 

баллов) 

а)  Хельсинки; 

б)    Москве; 

в)  Женеве; 

г)  Париже. 
 

10.  Руководство СССР, столкнувшись с целым рядом политических кризисов в 

социалистическом лагере принимает решение о необходимости применять силу в случае 

возникновения опасности отхода той или иной страны от пути социалистического развития. 

Данная концепция  получила название: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) доктрина «социалистического содружества»; 

б) доктрина «социалистической солидарности»; 

в) доктрина «социалистического интернационализма»; 

г) доктрина «социалистического выбора». 

 

 11. Верны ли данные утверждения? Заполните таблицу (за правильный ответ: 5 баллов) 

 а)  В 1943г. немецкие войска были введены в  Италию, вследствие чего Б.Муссолини возглавил 

марионеточную республику Сало; 

б)  В 1944г. открытие второго фронта в Европе началось с высадки англо – американских войск в 

Греции; 



в) «культурная революция» -  это кампания по борьбе с западным влиянием, инициированная Мао 

Цзэдуном; 

г) В годы Вьетнамской войны  Хо Ши Мин являлся лидером Вьетнама и организовал сопротивление 

США; 

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

маршал Ф.Пэтен; 

е) В апреле 1961г.  высадка кубинских эмигрантов, прошедших подготовку в США, в районе Плайя 

– Хирон, имела целью свержение режима Ф.Кастро.  
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 12. Кто из политиков и при каких обстоятельствах произнес эти слова: «Я обещаю Вам 

страдания, кровь, пот и слезы»? (за правильный ответ: 5 баллов) 

Ответ: У. Черчилль, выступая в Палате Общин британского парламента после своего 

избрания премьер – министром, объясняя стране необходимость борьбы с нацистской 

Германией. 

13.  Официальная идеология КНДР -  «чучхе» (опора на собственные силы) была разработана: 

(за правильный ответ: 5 баллов) 

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 
 

Ответ: 1 - Б; 2 - Д; 3- Г; 4 - А; 5 – В. 

15. На рубеже 1950 – 60 – х гг. наметилась нормализация отношений между СССР и США. 

Планировалась встреча  Н.С.Хрущева с президентом США Д.Эйзенхауэром. Она  была 

сорвана по причине ? (за правильный ответ: 5 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. 
 



16.  После 20 съезда КПСС (1956 г.), на котором был разоблачен культ личности  Сталина, 

отношения между СССР и Китаем стали стремительно ухудшаться. Это проявлялось не 

только в политическом , но и в военно – силовом аспекте.  Прямое вооруженное столкновение 

между СССР и КНР произошло по причине:  (за правильный ответ: 5 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. 

 

17.  В 1945 г. после окончания Второй мировой войны и подписания капитуляции Японией, 

между СССР и Японией формально сохранялось состояние войны. В 1956г. была подписана 

совместная декларация СССР и Японии, которая прекратила состояние войны между 

странами. Для заключения полноценного  мирного договора СССР: (за правильный ответ: 5 

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. 

18.  Какой смысл вкладывается в понятие «парад  суверенитетов»?: (за правильный ответ: 5 

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. 

19.  Одним из наиболее значимых событий в рамках ближневосточного конфликта стало   

Кэмп–Дэвидское соглашение в сентябре 1978г. Его суть сводилась к следующему: (за 

правильный ответ: 5 баллов) 

 а) урегулирование арабо – израильского конфликта на основе создания самостоятельного 

палестинского государства на ранее оккупированных Израилем территориях; 

 б) заключение мирного договора между Израилем и Египтом, по которому Египет 

официально признавал государство Израиль, а последний выводил свои войска с 

Синайского полуострова; 

в) соглашение между правительством Израиля и Организацией Освобождения Палестины о 

взаимном признании; 

г) все перечисленные варианты. 
 

20.  СССР, как одна из сверхдержав периода «холодной войны», стремился расширить свою 

сферу влияния в мировой политике. Для этого использовались самые разные инструменты, в 

том числе, экономическая помощь потенциальным и реальным союзникам в разных регионах 

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

плотину: (за правильный ответ: 5 баллов) 

а) Индия; 

б) Египет; 

в) Сирия; 

г) Ирак. 
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