
 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«ЛОМОНОСОВ–2022» 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И ГЛОБАЛИСТИКЕ 

 

 
 

 

Ответы на задания отборочного этапа 

 

10–11 класс 

 

 

задание  балл 

№1 5 баллов 

№2 5 баллов 

№3 5 баллов 

№4 5 баллов 

№5 5 баллов 

№6 5 баллов 

№7 5 баллов 

№8 5 баллов 

№9 5 баллов 

№10  5 баллов 

№11 50 баллов 

 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

Задание №1 

 

Вариант 1 

Перед Вами иконописное изображение российского исторического деятеля: 

 
Кто изображен на иконе? 

(1) Александр Невский 

(2) Андрей Боголюбский 

(3) Владимир Мономах 

(4) Владимир Святославич 

(5) Дмитрий Донской 

(6) Иван Великий 

(7) Иван Калита 

(8) Мстислав Великий 

(9) Мстислав Храбрый 

(10) Ярослав Мудрый 

Ответ: Александр Невский 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

Задание №1 

 

Вариант 2 

Перед Вами иконописное изображение российского исторического деятеля: 

 
Кто изображен на иконе? 

(1) Александр Невский 

(2) Андрей Боголюбский 

(3) Владимир Мономах 

(4) Владимир Святославич 

(5) Дмитрий Донской 

(6) Иван Великий 

(7) Иван Калита 

(8) Мстислав Великий 

(9) Мстислав Храбрый 

(10) Ярослав Мудрый 

Ответ: Александр Невский 

 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

Задание №2 

Вариант 1 

Перед Вами изображение одного из российских императоров: 

 
Опираясь на сведения по истории внешней политики России, определите, какие 

из нижеприведенных международных договоров были заключены в эпоху его правления: 

(1) «Герцогство Варшавское за исключением тех областей и округов, коим в 

нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к 

Российской империи. Оно… будет в неразрывной с Россией связи и во владении е. в. 

императора всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена».  

(2) «Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от самого ее 

впадения в Молдавию до соединения с Дунаем… Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и 

многие области закавказские с давних уже лет присоединены на вечные времена к 

Российской империи… сей державе уступлены также… ханства Ериванское и 

Нахичеванское». 

(3) «Императорское Величество Всероссийское, по неотменному Своему доброжелательству 

к Иранскому Государству, и дабы… показать всем, как ближним, так и дальним, что от 

стороны Российской, намерения не имели, ничего от Персии за собою удержать… 

соизволяет прежде времени отдать и возвратить города Баку и Дербент». 

(4) «Черное море объявляется нейтральным: открытый для торгового мореплавания  всех  

народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам,  

как прибрежных,  так и всех прочих держав». 

(5) «Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами 

Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и 

прочие Курильские острова к северу составляют владение России. Что касается острова 

Крафто [Сахалина], то он остается неразделенным между Россией и Японией, как было до 

сего времени». 

(6) «Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет 

владением российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до р. Усури, 

владением дайцинского государства; от реки Усури далее до моря находящиеся места и 

земли… да будут в общем владении дайцинского и российского государств». 

(7) «Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам ... всю территорию с 

верховным на оную правом, владеемую ныне его величеством на Американском материке, 

а также прилегающие к ней острова… Западная граница... проходит через точку в 

Беринговом проливе ... и направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она 

совсем не теряется в Ледовитом океане...».  

 

Ответ:  (2), (5) 
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Вариант 2 

Перед Вами изображение одного из российских императоров: 

 
Опираясь на сведения по истории внешней политики России, определите, какие 

из нижеприведенных международных договоров были заключены в эпоху его правления: 

(1)  «Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наследников  и  

преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства или под каким 

бы то титулом ни было, от всякой зависимости от Персии или иной державы и сим 

объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного   

самодержавия, кроме верховной власти и покровительства е.и.в. и ее высоких  наследников  

и преемников престола всероссийского императорского». 

(2) «Е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников 

уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и 

по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское». 

(3) «Пограничная черта между владениями е. и. в. императора всероссийского и его 

высокостепенства Эмира бухарского остается без изменения… Все города и селения 

Бухарского ханства открыты для русской торговли. Русские купцы и русские караваны 

могут свободно разъезжать по всему ханству и пользуются особенным покровительством 

местных властей».  

(4) «Императорские дворы Германии и России, равно одушевленные желанием упрочить 

всеобщий мир при помощи соглашения, направленного к обеспечению оборонительного 

положения их государств, решили подтвердить особым договором согласие… Оба двора 

признают европейское значение и взаимную обязательность принципа закрытия 

Босфорского и Дарданельского проливов, основанного на международном праве». 

(5) «Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от самого ее 

впадения в Молдавию до соединения с Дунаем... Поелику княжества Молдавское и 

Валахское подчинили себя особыми капитуляциями верховной власти Блистательной 

Порты и поелику Россия приняла на себя ручательство в их благоденствии, то ныне 

сохраняются им все права, преимущества и выгоды, дарованные в тех капитуляциях или же 

в договорах, между обоими императорскими дворами заключенных». 

(6) «Блистательная Порта признает окончательно независимость княжества Черногории… 

Сербия признана независимой… Блистательная Порта признает независимость Румынии, 

которая предъявит свои права на вознаграждение, имеющее быть определенным обеими 

сторонами… Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань, Княжество, с 

христианским правительством и земским войском». 

(7) «Вследствие взаимного соглашения между Нами и Его Величеством Императором 

Японии, Полномочные Наши заключили и подписали трактат об уступке Императором 

Японии всей принадлежащей Ему части острова Сахалина взамен уступаемой Нами 

Японии всей группы Курильских островов». 

 

Ответ:  (2), (5) 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

Задание №3. 

 

вариант 1 

Расположите ниже перечисленные понятия в порядке, соответствующем времени 

их появления в дипломатическом лексиконе: 

1) «пакт Бриана-Келлога» 

2) «пакт Молотова-Риббентропа» 

3) «комиссия Гор-Черномырдин» 

4) «план Маршалла» 

5) «нота Чемберлена» 

6) «нота Милюкова» 

7) «манифест Рассела-Эйнштейна» 

В ответе запишите последовательность цифр (БЕЗ ПРОБЕЛОВ), 

соответствующую порядку появления соответствующих дипломатических терминов 

(от самого раннего к самому позднему). 

Ответ: 6512473 

 

вариант 2 

Расположите ниже перечисленные понятия в порядке, соответствующем времени 

их появления в дипломатическом лексиконе: 

1) «“четырнадцать пунктов” Вильсона» 

2) «пакт Бриана-Келлога» 

3) «пакт Молотова-Риббентропа» 

4) «план Медведева-Саркози» 

5) «соглашение Гирса-Рибо» 

6) «телеграмма Кеннана» 

7) «ультиматум Керзона» 

В ответе запишите последовательность цифр (БЕЗ ПРОБЕЛОВ), 

соответствующую порядку появления соответствующих дипломатических терминов 

(от самого раннего к самому позднему). 

Ответ: 5172364 
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Задание №4 

 

Вариант 1 

Изучите фрагмент из Декларации Форума тысячелетия 2000 года: 

«Для большинства людей глобализация — это процесс установления экономического, 

политического и культурного господства более сильных в экономическом и военном отношении 

над более слабыми… В рамках этого процесса не только расширяется разрыв между имущими 

и неимущими, но и увеличивается число бедняков, возникает угроза для гражданского 

общества, все большее число людей оказывается за чертой крайней нищеты, а правительства 

попадают в зависимость. Нынешний процесс глобализации не является неизбежным; он 

представляет собой результат решений, принимаемых людьми. Он может и должен быть 

перенаправлен таким образом, чтобы превратиться в демократический процесс, центральное 

место в котором в качестве участников и бенефициаров занимали бы люди». 

Позиции сторонников какого общественно-политического движения  

соответствует данная позиция?  

Ответ: альтерглобализм (допускается ответ «альтерглобалисты») 

 

Вариант 2 

Изучите фрагмент из статьи современного исследователя:  

«Сторонники этого движения признают объективный, закономерный характер 

процессов глобализации, интеграции; отрицают безальтернативность одной модели 

глобализации (прежде всего, «глобализации по-американски») и насильственного 

навязывания ее всему миру, в противоположность интересам большинства народов». 

Позиции сторонников какого общественно-политического движения  

соответствует данная позиция?  

Ответ: альтерглобализм (допускается ответ «альтерглобалисты») 
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Задание №5. 

 

вариант 1 

Какие субъекты системы международных отношений существовали в 2020 году? 

(Выберите все правильные варианты.) 

(1) Содружество Независимых Государств 

(2) Германская Демократическая Республика 

(3) Всемирный Совет Мира 

(4) Международная организация труда 

(5) Республика Южный Судан 

(6) Лига Наций 

(7) Организация стран-экспортеров нефти 

(8) Совет экономической взаимопомощи 

(9) Шанхайская организация сотрудничества 

(10) Международный валютный фонд 

Ответ:  (1), (3), (4), (5), (7), (9), (10) 

 

вариант 2 

Какие субъекты системы международных отношений существовали в 2020 году? 

(Выберите все правильные варианты.) 

(1) Евразийский экономический Союз 

(2) Союзная Республика Югославия 

(3) Всемирная академия искусств и наук 

(4) Организация экономического сотрудничества и развития 

(5) Республика Тимор-Лешти 

(6) Организация Варшавского договора 

(7) Форум стран-экспортеров газа 

(8) Коминтерн 

(9) Организация североатлантического договора 

(10) Международный банк реконструкции и развития 

Ответ:  (1), (3), (4), (5), (7), (9), (10) 
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Задание №6 

 

Вариант 1 

Перед Вами изображение памятника российскому государственному деятелю, 

установленного в одной из европейских стран:  

 

В какой стране расположен данный памятник? 

(1) Австрия 

(2) Болгария 

(3) Германия 

(4) Греция 

(5) Латвия 

(6) Нидерланды 

(7) Сербия 

(8) Финляндия 

(9) Франция  

(10) Черногория 

Ответ:  Финляндия 
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Вариант 2 

 

Перед Вами изображение памятника российскому государственному деятелю, 

установленного в одной из европейских стран:  

 

В какой стране расположен данный памятник? 

(1) Австрия 

(2) Болгария 

(3) Германия 

(4) Греция 

(5) Латвия 

(6) Нидерланды 

(7) Сербия 

(8) Финляндия 

(9) Франция  

(10) Черногория 

Ответ:  Финляндия 
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Задание №7 

 

Вариант 2 

Изучите обложку одного из номеров американского журнала Newsweek. 

 

 

Укажите месяц и год выхода журнала. В ответе запишите число в формате ММ.ГГГГ 

(например, 11.2021). 

Ответ: 04.1961 
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Вариант 2 

Изучите обложку одного из номеров американского журнала Time. 

 

 

Укажите месяц и год выхода журнала. В ответе запишите число в формате ММ.ГГГГ 

(например, 11.2021). 

Ответ: 04.1961 
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Задание №8. 

Вариант 1 

Какие памятные даты в истории международных отношений отмечает международное 

сообщество в 2021 году (выберите все правильные варианты)? 

(1) 10-летие создания Евразийского экономического союза 

(2) 20-летие создания объединения БРИКС 

(3) 30-летие создания Содружества Независимых Государств  

(4) 50-летие подписания «хельсинкского акта» 

(5) 75-летие со дня открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(6) 100-летие подписания договора о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией 

(7) 150-летия создания Союза трех императоров 

(8) 300-летие провозглашения России империей 

(9) 350-летие заключения Бахчисарайского мирного договора между Турцией, 

Крымским ханством и Россией 

(10) 1110-летие со дня заключения договора между Киевской Русью и Византией 

Ответ:  (3), (5), (6), (8), (10) 

 

Вариант 2 

Какие памятные даты в истории международных отношений отмечает международное 

сообщество в 2021 году (выберите все правильные варианты)? 

(1) 10-летие создания Союзного государства России и Беларуси 

(2) 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества 

(3) 30-летие создания Европейского союза 

(4) 50-летие принятия Всемирной декларации прав человека 

(5) 75-летие «фултонской речи» 

(6) 100-летие подписания Договора между РСФСР и Персией об установлении 

дружественных отношений 

(7) 150-летия создания Священного союза 

(8) 300-летие провозглашения России империей 

(9) 350-летия заключения «Вечного мира» между Россией и Речью Посполитой 

(10) 1110-летие со дня заключения договора между Киевской Русью и Византией 

Ответ:  (2), (5), (6), (8), (10) 
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Задание №9. 

 

Вариант 1 

В прошлом общепринятым языком дипломатии был латинский язык. И до сих пор 

в международно-правовых актах и дипломатических документах практикуется употребление 

терминов и выражений на латинском языке.  

Используя все приведенные слова, составьте определение такого дипломатического 

термина (разрешается добавлять предлоги и изменять слова по падежам): 

государство, непосредственный, война, повод, состояние, возникновение, формальный 

Укажите получившийся термин: 

(1) inta vires 

(2) modus vivendi  

(3) ad interim 

(4) colore officii 

(5) ad referendum 

(6) casus belli 

(7) status quo 

(8) ultima ratio 

(9) tabula rasa 

(10) bonae fidei 

Ответ:  casus belli 

 

Вариант 2 

В прошлом общепринятым языком дипломатии был латинский язык. И до сих пор 

в международно-правовых актах и дипломатических документах практикуется употребление 

терминов и выражений на латинском языке.  

Используя все приведенные слова, составьте определение такого дипломатического 

термина (разрешается добавлять предлоги и изменять слова по падежам): 

повод, война, состояние, возникновение, непосредственный, государство, формальный 

Укажите получившийся термин: 

(1) inta vires 

(2) modus vivendi  

(3) ad interim 

(4) colore officii 

(5) ad referendum 

(6) casus belli 

(7) status quo 

(8) ultima ratio 

(9) tabula rasa 

(10) bonae fidei 

Ответ:  casus belli 
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Задание №10.  

 

Вариант 1 

В дипломатическом лексиконе есть понятия, образованные от наименования 

населенных пунктов, с которыми связаны значимые события в истории международных 

отношений.  

Составьте пары по следующему принципу: дипломатический термин (буквы А, Б, В, 

Г, Д) – современное государство, на территории которого расположен населенный пункт, 

с названием которого связано появление термина (цифры 1, 2, 3, 4, 5) 

(А) Астанинский процесс 

(Б) Рейкьявикская встреча на высшем уровне 

(В) Лимская декларация  

(Г) Монреальский протокол 

(Д) Хартумская резолюция  

 

(1) Исландия  

(2) Казахстан  

(3) Канада 

(4) Перу  

(5) Судан 

 

Ответ: А–2, Б–1, В–4, Г–3, Д–5 
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Вариант 2 

В дипломатическом лексиконе есть понятия, образованные от наименования 

населенных пунктов, с которыми связаны значимые события в истории международных 

отношений.  

Составьте пары по следующему принципу: дипломатический термин (буквы А, Б, В, 

Г, Д) – современное государство, на территории которого расположен населенный пункт, 

с названием которого связано появление термина (цифры 1, 2, 3, 4, 5) 

(А) Гаагский трибунал  

(Б) Кэмп-Дэвидские соглашения 

(В) Дохийский раунд переговоров 

(Г) Йоханнесбургская декларация 

(Д) Ташкентский договор  

 

(1) Катар 

(2) Нидерланды 

(3) США  

(4) ЮАР 

(5) Узбекистан 

 

Ответ: А–2, Б–3, В–1, Г–4, Д–5 
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Задание №11.  

Прочитайте отрывок из выступления президента индийского фонда Observer Research 

Foundation Самира Сарана: 

«Наиболее очевидным <последствием пандемии COVID-19> станет конец 

глобализации в том виде, в котором мы её знаем. Большинство государств начнут 

настойчиво добиваться снижения взаимозависимости, особенно в тех регионах, где 

политическое доверие ограничено. Об этом свидетельствуют усилия Японии в направлении 

стимулирования своей промышленности и переориентации цепочек поставок в сторону от 

Китая. Но волновой эффект этих решений будет ощущаться в разных географических 

регионах – от стран Персидского залива, которые борются за поддержание поставок 

нефти и управление потоками рабочей силы, до АСЕАН, которая увидит огромные сбои в 

своих торговых потоках, которые тесно переплетены как с Китаем, так и с США. 

Действительно, переход от «глобальной деревни» с глубоко интегрированными 

сообществами к форме «закрытой глобализации», основанной на политической и 

экономической самостоятельности, представляется неизбежным».  

Объясните смысл понятия «глобализация». Согласны ли Вы с утверждением, 

что «последствием пандемии COVID-19> станет конец глобализации»? Приведите 

развернутый и аргументированный ответ. 

 (Ответ представьте в виде небольшого связного текста. Максимальный объем — 5000 

знаков). 

 

В зависимости от полноты и правильности ответа  — до 50 баллов. 

Критерии проверки 

При проверке ответа на пятнадцатый вопрос Олимпиады будут учитываться:  

1. Творческий характер восприятия темы и смысловое единство ответа.  

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Аргументированность, четкость и структурированность ответа. 

4. Полнота раскрытия поставленных вопросов. 

5. Оригинальность и самостоятельный характер работы. 

 



 
Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, 2021/22 учебный год 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«ЛОМОНОСОВ–2022» 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И ГЛОБАЛИСТИКЕ 

 
 

 

Ответы на задания отборочного этапа 

 

5–9 класс 

 

 

задание  балл 

№1 5 баллов 

№2 5 баллов 

№3 5 баллов 

№4 5 баллов 

№5 5 баллов 

№6 5 баллов 

№7 5 баллов 

№8 5 баллов 

№9 5 баллов 

№10  5 баллов 

№11 50 баллов 
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Задание №1 

 

Перед Вами иконописное изображение российского исторического деятеля: 

 
Кто изображен на иконе? 

(1) Александр Невский 

(2) Андрей Боголюбский 

(3) Владимир Мономах 

(4) Владимир Святославич 

(5) Дмитрий Донской 

(6) Мстислав Великий 

(7) Ярослав Мудрый 

 

Ответ: Александр Невский 
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Задание №2 

 

Перед Вами изображение одного из российских императоров: 

 
Опираясь на сведения по истории внешней политики России, определите, какой 

из нижеприведенных международных договоров был заключен в эпоху его правления: 

(1) «Герцогство Варшавское за исключением тех областей и округов, коим в 

нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к 

Российской империи. Оно… будет в неразрывной с Россией связи и во владении е. в. 

императора всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена».  

(2) «Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от самого ее 

впадения в Молдавию до соединения с Дунаем… Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и 

многие области закавказские с давних уже лет присоединены на вечные времена к 

Российской империи… сей державе уступлены также… ханства Ериванское и 

Нахичеванское». 

(3) «Черное море объявляется нейтральным: открытый для торгового мореплавания  всех  

народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам,  

как прибрежных,  так и всех прочих держав». 

(4) «Императорские дворы Германии и России, равно одушевленные желанием упрочить 

всеобщий мир при помощи соглашения, направленного к обеспечению оборонительного 

положения их государств, решили подтвердить особым договором согласие… Оба двора 

признают европейское значение и взаимную обязательность принципа закрытия 

Босфорского и Дарданельского проливов, основанного на международном праве». 

(5) «Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам ... всю территорию с 

верховным на оную правом, владеемую ныне его величеством на Американском материке, 

а также прилегающие к ней острова… Западная граница... проходит через точку в 

Беринговом проливе ... и направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она 

совсем не теряется в Ледовитом океане...».  

 

Ответ: (2) 
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Задание №3. 

 

Расположите ниже перечисленные понятия в порядке, соответствующем времени 

их появления в дипломатическом лексиконе: 

1) «комиссия Гор-Черномырдин» 

2) «манифест Рассела-Эйнштейна» 

3) «нота Милюкова» 

4) «пакт Бриана-Келлога» 

5) «план Маршалла» 

6) «соглашение Гирса-Рибо» 

7) «ультиматум Керзона» 

В ответе запишите последовательность цифр (БЕЗ ПРОБЕЛОВ), 

соответствующую порядку появления соответствующих дипломатических терминов 

(от самого раннего к самому позднему). 

Ответ: 6374521 
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Задание №4 

 

Изучите фрагмент из статьи современного исследователя:  

«Сторонники этого движения признают объективный, закономерный характер 

процессов глобализации, интеграции; отрицают безальтернативность одной модели 

глобализации (прежде всего, «глобализации по-американски») и насильственного 

навязывания ее всему миру, в противоположность интересам большинства народов». 

Позиции сторонников какого общественно-политического движения  

соответствует данная позиция?  

Ответ: альтерглобализм (допускается ответ «альтерглобалисты») 
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Задание №5. 

 

Какие международные организации (объединения) существовали в 2020 году? 

(Выберите все правильные варианты.) 

(1) Антанта 

(2) Всемирная торговая организация 

(3) Евразийский экономический Союз 

(4) Международная организация труда 

(5) Лига Наций 

(6) Организация стран-экспортеров нефти 

(7) Международный валютный фонд 

Ответ: (2), (3), (4), (6), (7) 
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Задание №6 

 

Перед Вами изображение памятника российскому государственному деятелю, 

установленного в одной из европейских стран:  

 

В какой стране расположен данный памятник? 

(1) Австрия 

(2) Болгария 

(3) Греция 

(4) Нидерланды 

(5) Сербия 

(6) Финляндия 

(7) Черногория 

Ответ:  Финляндия 
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Задание №7 

 

Изучите обложку одного из номеров американского журнала Time. 

 

 

Укажите год выхода журнала. В ответе запишите число в формате ГГГГ (например, 

2021). 

Ответ: 1961 
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Задание №8. 

Какие памятные даты в истории международных отношений отмечает международное 

сообщество в 2021 году (выберите все правильные варианты)? 

(1) 10-летие создания Союзного государства России и Беларуси 

(2) 30-летие создания Содружества Независимых Государств  

(3) 50-летие принятия Всемирной декларации прав человека 

(4) 75-летие со дня открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(5) 150-летия создания Союза трех императоров 

(6) 300-летие провозглашения России империей 

(7) 1110-летие со дня заключения договора между Киевской Русью и Византией 

 

Ответ: (2), (4), (6), (7) 
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Задание №9. 

 

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, «государство 

пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить 

аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов 

дипломатического персонала представительства является <дипломатический термин>». 

Укажите пропущенный термин: 

(1) inta vires 

(2) modus vivendi  

(3) persona grata 

(4) colore officii 

(5) persona non grata 

(6) casus belli 

(7) status quo 

 

Ответ: persona non grata 
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Задание №10.  

 

В дипломатическом лексиконе есть понятия, образованные от наименования 

населенных пунктов, с которыми связаны значимые события в истории международных 

отношений.  

Составьте пары по следующему принципу: дипломатический термин (буквы А, Б, В, 

Г, Д) – современное государство, на территории которого расположен населенный пункт, 

с названием которого связано появление термина (цифры 1, 2, 3, 4, 5) 

(А) Йоханнесбургская декларация 

(Б) Дохийский раунд переговоров 

(В) Рейкьявикская встреча на высшем уровне 

(Г) Лимская декларация  

(Д) Монреальский протокол 

 

(1) Исландия  

(2) Канада 

(3) Катар 

(4) Перу  

(5) ЮАР 

 

Ответ: А–5, Б–3, В–1, Г–4, Д–2 
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Задание №11.  

Прочитайте отрывок из выступления президента индийского фонда Observer Research 

Foundation Самира Сарана: 

«Наиболее очевидным <последствием пандемии COVID-19> станет конец 

глобализации в том виде, в котором мы её знаем. Большинство государств начнут 

настойчиво добиваться снижения взаимозависимости, особенно в тех регионах, где 

политическое доверие ограничено… Действительно, переход от «глобальной деревни» с 

глубоко интегрированными сообществами к форме «закрытой глобализации», основанной 

на политической и экономической самостоятельности, представляется неизбежным».  

Объясните смысл понятия «глобализация». Согласны ли Вы с утверждением, 

что «последствием пандемии COVID-19> станет конец глобализации»? Приведите 

развернутый и аргументированный ответ.  

(Ответ представьте в виде небольшого связного текста). 

 

В зависимости от полноты и правильности ответа  — до 50 баллов. 

Критерии проверки 

При проверке ответа на пятнадцатый вопрос Олимпиады будут учитываться:  

1. Творческий характер восприятия темы и смысловое единство ответа.  

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Аргументированность, четкость и структурированность ответа. 

4. Полнота раскрытия поставленных вопросов. 

5. Оригинальность и самостоятельный характер работы. 

 

 


