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Направление «Международные отношения» 

Профиль:  

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования» 

 

 Критерии оценивания: 

  

Первый общий вопрос, анализ текста 

Полноценный анализ отрывки из речи В. Путина в Мюнхене должен включать: 

А) полноценное изложение основных мыслей автора своими словами, с ясным описанием 

структуры и внутренней логики авторского текста 

Б) Анализ пунктов текста с приведением собственной аргументации за и против. Слова 

«поддерживаю» или «не согласен» аргументацией не являются. 

Приветствуются отсылки в аргументации к теории международных отношений, к тем или 

иным ее концепциям. Также приветствуется демонстрация знания научной и научно-

публицистической литературы. 

Хороший, подробный ответ обычно занимает не менее двух страниц. При проверке 

экзаменатор обращает внимание на структуру, логику и целостность ответа, 

взаимосвязанность его частей. Ответ должен быть написан на хорошем русском (английском) 

языке, должен быть аккуратно оформлен и написан разборчивым почерком. 

  

Специальная часть: Европейские исследования 

1)      Вопрос о либерализме. Полноценный ответ должен включать указания на 

основополагающие принципы либерализма: примат индивида над интересами 

государства и вторичность внешней политики по отношению к внутреннему 

общественному устройству. Также полноценный ответ должен содержать отсылки к 

авторам и текстам, сформулировавших базовые положения либерального 

мировоззрения (как минимум, Кант и теория вечного мира), основные положения 

либерализма как школы МО. Приветствуется краткий анализ того, как принципы 

либерализма реализуются сегодня в практической внешней политике. 

2)      Вопрос о НАТО. Полноценный ответ должен содержать как минимум три пункта: а) 

оборонительный союз для сдерживания СССР; б) инструмент реализации интересов 

США в Европе; в) инструмент сдерживания, интеграции Германии. Вопросы 

агрессивности или миролюбия НАТО, его современной политики к поставленной 

задаче не относятся. 

  

Специальная часть: Азиатские исследования 

  

3)      Вопрос о буддизме. Полноценный ответ должен включать краткое описание основных 

положений и ценностей буддизма и описание конкретных различий между махаяной и 

хинаяной. 

4)      Вопрос о Движении неприсоединения. Ответ должен включать положения о 

внеблоковости и о нуждах социально-экономического развития. Также необходимо указать на 

страны-инициаторов и лидеров движения, два-три имени лидеров, время и место создания 

движения 

 

 

Олимпиадное задание состоит из двух частей (максимальная оценка - 100 баллов): 

Общая часть содержит вопрос по профессиональному тексту на английском 

языке по всеобщей истории (максимальная оценка - 40 баллов). Эта часть задания 

выполняется всеми участниками. 

Два региональных блока (в каждом блоке по два вопроса, ответ на каждый из 

которых оценивается максимально в 30 баллов). Дайте ответ на оба вопроса одного из 
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региональных блоков. Обращаем Ваше внимание: необходимо дать ответы на оба задания 

одного регионального блока. При выполнении заданий из разных блоков оцениваются 

ответы только на вопросы одного блока по выбору экзаменатора. 

Ответы на открытые вопросы оцениваются по следующим критериям: 
 

Критерий 

оценки 

(доля в 

итоговом 

балле) 
 

 

Распределение балльной оценки критерия 
  

Доля в 

оценке 

критерия 

 

Описание оценки 

 

РАССУЖДЕН 

ИЯ И АНАЛИЗ 

(до 20% 

итогового 

балла) 

 

81-100% 

 
Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное  и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

 
 

61-80% 

 
Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 

в осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

 
 

41-60% 

 
Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

  

 


