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Направление «Международные отношения» 

Профиль:  

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования» 

 

 Критерии оценивания: 

  

Первый общий вопрос, анализ текста 

Полноценный анализ отрывка из книги Г. Киссинджера должен включать следующие 

положения: 

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 

Обязательны для перечисления следующие пункты: 

- Не следует пытаться выдавать нынешний мировой порядок за всемирный. Его создала 

горстка европейских стран, остальные в его создании не участвовали. Он был, 

распространим на весь мир  благодаря военному превосходству европейцев. 

- Не участвовавшие в его создании страны будут стараться его изменить, так как в нынешнем 

виде он их не устраивает. 

  

Специальная часть: Европейские исследования 

1)      Вопрос о Гоббсе. В отличие от государства, которое во внутренней жизни 

представляв собой Левиафана, во внешней (международной жизни) Левиафана нет. 

Поэтому в международных отношениях идет война всех против всех. Приветствуется 

краткий анализ того, как принципы реализма реализуются сегодня в практической 

внешней политике. 

2)      Вопрос о Холодной войне. Определенного ответа (да или нет) в данном пункте не 

требуется, но требуется провести сравнительный анализ того. чем нынешняя ситуация 

отличается и чем похожа на Холодную войну. Оценивается качество аргументации 

  

Специальная часть: Азиатские исследования 

  

3)      Вопрос о НАТО. Полноценный ответ должен включать краткое описание различий в 

региональном международном порядке в Атлантике и на Тихом и Индийском океанах. 

Прежде всего это касается участников порядка - их идеологической, экономической. 

культурной совместимости, а также наличие или отсутствие общего врага. 

4)      Вопрос о Движении Экспортно-ориентированном росте.  Ответ должен включать 

положения о дешевой рабочей силе, привлечении иностранного капитала и работе на чужие 

рынки. 

 

 

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 

региональных блоков. Обращаем Ваше внимание: необходимо дать ответы на оба задания 

одного регионального блока. При выполнении заданий из разных блоков оцениваются 
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ответы только на вопросы одного блока по выбору экзаменатора. 

Ответы на открытые вопросы оцениваются по следующим критериям: 
 

Критери

й оценки 

(доля в 

итогово

м 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 
 

 


