
 

         Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
по международным отношениям 

 
10-11 класс                          Отборочный этап                            2021-2022 

За каждый правильный ответ 5 баллов, итого 100б.  

 

1. Принципы международного права НЕ включают в себя  

а) равное избирательное право 

б) суверенное равенство государств 

в) добросовестное выполнение международных обязательств 

 г) неприменение силы 

  

2. Согласно условиям Мюнхенского договора 1938 г. в состав Германии была 

передана следующая территория  

а) Эльзас и Лотарингия 

б) Восточная Пруссия 

в) Австрия 

г) Судетская область  

 

3. Один из важнейших документов современного мира, обеспечивающий 

соблюдение прав человека -  Всеобщая декларация прав человека была принята 

в … 

а) 1992 

б) 1966 

в) 1989 

г) 1948 

 

4. США во Второй мировой войне достаточно долгое время сохраняли 

нейтралитет. Какое событие изменило эту ситуацию? 

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. Кризис 1929-1933 гг., известный как «Великая депрессия» НЕ характеризовался 

следующими из перечисленных явлений  

а) рост цен 

б) рост безработицы 

в) падение объемов производства 

г)  рост социальной напряженности 



 

6. Одной из основ мировой политики являются международно-правовые акты, под 

которыми понимаются: 

а) официальные письменные документы, заключенные государствами или иными 

субъектами международного права 

б) юридический документ, выражающий взаимное изъявление воли сторон, встречное 

принятие на себя каждой из них юридических обязанностей 

в) правовой документ, изданный в особом процедурном порядке органом 

государственной власти, регулирующий общественные отношения 

г) изложение правовых принципов, правоположений представителями власти, 

юридической науки и практики, которым придается обязательное значение  

 

7. В ходе Карибского кризиса мир впервые был поставлен перед реальной 

перспективой ядерного уничтожения. В каком году это произошло? 

а) 1962 г. 

б) 1961 г. 

в) 1963 г. 

г) 1964 г. 

 

8. После Второй мировой войны СССР стал создавать в своей сфере влияния в 

Центральной и Восточной Европе советскую политическую, социально – 

экономическую и идеологическую модель. Это вызвало общественное 

недовольство в ряде стран. В каком городе впервые произошли массовые 

народные выступления против тоталитарного коммунистического режима? 

а) Восточный Берлин 

б)  Будапешт 

в)  Белград 

г) Прага 

 

9. Версальский мирный договор, который завершил Первую мировую войну был 

подписан в … 

 а) 1922 г. 

 б) 1920 г. 

 в) 1921 г. 

 г) 1919 г. 

 

10. Одним из ярких проявлений «холодной войны» стал раскол Германии и  

образование в её западных регионах  Федеративной  Республики  Германия. Когда 

это произошло? 

а) 1949 г. 

б) 1950 г. 

в) 1953 г. 

г) 1955 г. 



11. Какое событие в Новейшей истории стран Центральной и Восточной 

Европы получило название «бархатный развод»?  

а) выход Словении из состава Югославии 

б) распад государственной структуры Сербия и Черногория  (СиЧ) и выход из неё 

Черногории 

в) разделение Чехословакии на Чехию и Словакию  

г) выход Республики Македония из состава Югославии 
 

12. В феврале 1945 г лидеры «большой тройки» провели переговоры в … 

а) Ялте 

б) Москве 

в)  Тегеране 

г) Потсдаме 
 

13. В соответствии с нормами международного гуманитарного права 

«комбатанты»  это: 

а) взятые в плен участники боевых действий 

б) гражданские лица, оказавшиеся на территории, где ведутся боевые действия 

в) бойцы сил специального назначения 

г) лица, ведущие партизанскую войну 
 

14. Причиной исключения СССР  из Лиги Нацией 14.12.1939 г. стала: 

а) советско – финская «зимняя война» 

б) деятельность Коминтерна по подготовке условий для осуществления мировой 

революции 

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

независимых Латвии, Литвы и Эстонии в 1939 г. 

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

 

15. «План Маршалла», призванный снизить влияние коммунистических идей в 

Европе, был принят в … 

а) 1945 г  

б) 1947 г 

в) 1949 г 

г) 1951 г 
 

16. После Второй мировой войны в мировой экономике господствовала 

кейнсианская доктрина, одним из основных элементов которой являлась 

широкомасштабная национализация базовых отраслей экономики. В какой из 

перечисленных стран этот процесс проявился наиболее ярко? 

а) ФРГ  

б) Канада 

в) США 

г) Великобритания 



17. После Второй мировой войны в отношении Германии проводилась политика  

«4-х Д» , принятая на Берлинской (Потсдамской) конференции. Она НЕ включала 

в себя: 

а) диверсификацию 

б) демилитаризацию 

в) демонополизацию 

г) демократизацию 

   

18. Основополагающий статус имеет следующий документ  

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

в) международный пакт о гражданских и политических правах 

г) Факультативные протоколы к Международному пакту 

   

19. Пытаясь скорректировать внешнеполитический курс СССР, Хрущев 

провозгласил на 20 съезде КПСС  в 1956 г. доктрину «мирного сосуществования», 

которая являлась: 

а) одной из формы классовой борьбы 

б) формой сближения двух общественно-экономических систем 

в) основой «политики невмешательства» в дела друг друга 

г)  формой нейтралитета 

   

20. Пытаясь диверсифицировать свою политику на Ближнем Востоке, СССР  

восстанавливает дипломатические отношения  с Израилем. Это произошло в: 

а) 1993 г. 

б) 1990 г. 

в) 1989 г. 

г) 1991 г. 

 

 



       Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по международным отношениям 
 

10 -11 класс                    Отборочный этап                       2021-2022 
   Вариант 1 

Ответы и критерии оценивания  
 

 

За каждый полностью верный ответ – 5 баллов, итого 100 б. 
 

Номер 

вопроса 
Ответы Баллы 

1 а 5 

2 г 5 

3 г 5 

4 б 5 

5 а 5 

6 а 5 

7 а 5 

8 а 5 

9 г 5 

10 а 5 

11 в 5 

12 а 5 

13 а 5 

14 а 5 

15 б 5 

16 г 5 

17 а 5 

18 а 5 

19 а 5 

20 г 5 

Итого 100 
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