
Международная олимпиада молодёжи - 2015/2016 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

для 11 класса. 

 

I/ Базовая часть. 

Задание 1. 

«Германия, Соединённое Королевство, Франция и Италия, учитывая 

соглашение, которое было уже в принципе достигнуто об уступке Германии 

Судетской Немецкой территории, соглашаются о следующих сроках и 

условиях выполнения данной уступки и мерами, следующими из неё, и в 

соответствии с этим соглашением они предпринимают самостоятельные 

разумные шаги, необходимые гарантировать её выполнение: (…) 

2. Великобритания, Франция и Италия соглашаются, что эвакуация 

территории должна быть закончена к 10-ому октября, без проведения 

любых разрушений, и что Чехословацкое Правительство будет считаться 

ответственным за выполнение эвакуации без разрушений. (…) 

8. Чехословацкое Правительство должно будет в пределах периода четырех 

недель от даты выпуска этого соглашения освободить из своих военных и 

полицейских сил любых Судетских Немцев, которые могут пожелать быть 

освобождаемыми, и Чехословацкое Правительство должно в пределах того 

же самого периода выпустить заключенных Судетских Немцев, которые 

заключены за политические нарушения». 

  1. Назовите договор (соглашение), отрывок из которого представлен. 

2. Назовите год, когда этот договор был подписан. 

3. Кто из лидеров и каких стран подписал этот договор? 

4. Каковы результаты этого соглашения для истории Европы? 

 

Задание 2. 

Внимательно прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. 



«…Полагая, что люди, своими трудами и отвагой способствовавшие делу 

свободы и подготовившие освобождение народов, не могут считаться 

иностранцами нацией, которая благодаря своей просвещенности и 

храбрости стала свободной... и что, в то время как Конвент будет 

определять судьбу <…1> и, возможно, всего человечества, великодушному и 

свободному народу надлежит проявить мудрость и дать право 

участвовать в этом великом акте разума людям, которые своими 

взглядами, трудами и отвагой доказали, что достойны этого доверия, 

Национальное собрание облекает титулом гражданина <…1> Пристли, 

Пейна, Бентама, Уилберфорса, Кларксона, Макинтоша, Дэвида Вильямса, 

Горани, Анахарсиса Клоотса, Кампе, Корнеля По, Песталоцци, Вашингтона, 

Гамильтона, Медисона, Клопштока, Костюшко, Шиллера».  

1. Гражданство какого государства (1) получали эти восемнадцать 

иностранцев? 

2. С какими событиями в истории этого государства связано появление 

данного документа? Обоснуйте свой ответ, в том числе 

информацией из источника.  

3. Когда мог быть опубликован этот документ (год)? Обоснуйте свой 

ответ. 

4. Что вы знаете о людях, удостоенных гражданства? Расскажите о 

некоторых персоналиях (не менее 2-х). Что могло их связывать с 

этим событием? 

II/ Профессиональная часть. 

Напишите эссе на одну из ниже предложенных тем: 

1. Основные региональные конфликты современного  мира. 

2. Венская система международных отношений. 

3. Основные проблемы Ближнего Востока. 

4. Роль ООН в современных международных отношениях. 

5. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.  

6. Роль НАТО в современном мире. 

7. Основные очаги сепаратизма в мире. 

8. Роль ШОС в Евразии. 



9. Значение и потенциал СНГ (организация). 

10. Основные участники современных международных отношений. 


