
Международная олимпиада молодёжи - 2015/2016 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

для 8 – 10-х классов. 

 

Время выполнения - 120 минут. 

 

I/ Базовая часть. 

Задание 1. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы:  

«Высокие Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание, что для 

развития сотрудничества между народами и для гарантии их мира и 

безопасности важно принять некоторые обязательства не прибегать к 

войне, поддерживать в полной гласности международные отношения, 

основанные на справедливости и чести, строго соблюдать предписания 

международного права, признаваемые отныне действительным правилом 

поведения правительств, установить господство справедливости и 

добросовестно соблюдать все налагаемые Договорами обязательства во 

взаимных отношениях организованных народов, 

принимают настоящий Статут, который учреждает (1)». 

1. Назовите международную организацию (1), учрежденную в 

соответствии с этим уставом, принятым в 1920 г. 

2. Какая международная организация пришла ей на смену?  

3. Что вы знаете о деятельности этой организации (1)? 

Задание 2. 

Луиза Мишель так писала об этом событии: 



«Для Коммуны настала история… То время — пролог драмы, которая 

ознаменовала новую эру в развитии человеческих обществ… Писать эту 

книгу — все равно, что вновь переживать ужасные дни, когда свобода, 

едва коснувшись нас своим крылом, улетела прочь... от крови. Это 

значит вновь разрыть ту кровавую могилу, в которой под трагическим 

покровом пожара уснула Коммуна. Она была прекрасна в своем 

мученическом венце, надетом на нее смертью. За это грозное величие, за 

ее мужество в последний час, да простятся ей сомнения ее, колебания... и 

излишняя совестливость! Со стороны Версальцев погибла ничтожная 

горсть, и останкам каждого из павших были принесены в жертву 

тысячи. Со стороны Коммуны мертвые падали без числа и без имени. 

Груды трупов не поддавались исчислению. Официальные данные говорят 

о 30-ти тысячах погибших, но цифра в 100 тысяч и больше будет ближе 

к истине... Было мгновение, когда казалось, что в мире свободы 

воскресает республика наших отцов, благая избавительница, которую, по 

словам их, земля ждала и ждет до сих пор... В бессонные ночи, стоя под 

ружьем и охраняя Коммуну, мы любили говорить о битвах за свободу. 

Теперь в ожидании другого жерминаля, мы расскажем тем, для кого 

занимается заря, о днях Коммуны…». 

1. О каком событии идет речь? Где оно произошло? 

2. Когда произошло это событие (год)? 

3. Что вы знаете об этом событии? 

 

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. 

 

 

 

 


