
 
 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
 
 
 
 
 
 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 
 
 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Международные отношения и 
глобалистика 

ФИО участника олимпиады: Фадеева Елизавета Алексеевна 

Класс: 11 

 

Технический балл: 79 

 

 

 

Дата проведения: 22 марта 2021 года 
  



Ответ на задание №1 

 

1.1. Венеды, драговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византия 

• В 10 веке Византия была одним из основных торговых партнеров Руси, 

оттуда импортировались шелка, вина, иконы и т.д. 

• В 10 веке совершалось множество военных походов русских на Византию 

(907 г, 911 г, 941 г, 943 г) 

• Византия имела колоссальное религиозное влияние на Русь, так, в 988 г 

Владимир Святой крестил Русь по византийскому образцу 

• В 10 веке также существовали дипломатические связи Руси и Византии, так 

после похода Олега в 907 и 911 г были заключены выгодные торговые 

договоры 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван 4 Грозный 

• Присоединение Казанского ханства (1552) 

• Присоединение Астраханского ханства (1556) 

• Начало покорения Сибири (1580-е) 

• Отражение похода Девлет Гирея на Москву (1571-72) 

• Установление дипломатических отношений с Англией 

• Контроль над Волжским торговым путем 

• Установление вассального положения Ногайской орды (1557) 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Норвегия, Швеция, Пруссия, Австрия, Османская империя, Польша 

3.2. Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия (по Ништадтскому миру 1721 г), 

южное и западное побережье Каспийского моря (по Петербургскому договору 

с Персией 1723 г), Азов (по Константинопольскому миру 1700 г, но после 

Прусского похода 1711 г Россия теряет эту крепость) 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром 1 титула императора, Россия становилась империей, 

1721 год 

5.2. Претензии России на роль лидера на международной арене, закрепление 

победы над Швецией по результатам Ништадтского мира, обозначение России 

как преемницы Римской империи, налаживание дипломатических контактов 

со странами Запада 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ф. Ф. Ушаков 

7.2. Керченское сражение 1790 г – срыв плана турок по захвату Крыма; 

Сражение у мыса Тендра 1790 г – переход русских в наступление, большие 

военные потери противника – оба этих сражения внесли вклад в победу России 

в русско-турецкой войне 1787-91 гг. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. У. Черчилль, 1946 г 

8.2. Фултонская речь Черчилля 

8.3. Да, обоснована, т.к. данное выступление считается началом Холодной 

войны (геополитической конфронтации СССР и США), Черчилль фактически 

признал СССР агрессором, обозначив его влияние на страны соц. лагеря, 

также призвал страны западного блока «не закрывать глаза», т.е. действовать, 

противостоять СССР  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 

Б – Военная конвенция между Россией и Францией, 1892 

В – Советско-французский договор о взаимопомощи, 1935 

9.2. Данное изображение иллюстрирует заключение Тильзитского мира 1807 

г. Переговоры между Александром 1 (слева) и Наполеоном (справа) 

проходили на плоту посередине реки Неман – с одной стороны реки стояла 

русская армия, с другой – французская, это случилась после поражения 

русско-прусской армии в битве при Фридланде. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Н. Н. Миклухо-Маклай 

10.2. Изучал коренное население Австралии и Океании; выступал против 

работорговли; опроверг теорию о том, что папуасы – представители 

уникального человеческого вида, доказал, что они лишь отстали в развитии от 

европейцев, но по сути – те же люди; сделал ряд географический открытий; 

исследовал местность Австралии и Океании 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М. М. Литвинов 

11.2. 1934 г – Вступление СССР в Лигу Наций – официальное признание СССР, 

возможность влиять на МО непосредственно через международную 

организацию; 1933 г – признание СССР со стороны США – отныне СССР – 

официальный актор МО; 1929 г – Протокол Литвинова с Прибалтикой, 

Польшей, Румынией, Турцией – отказ от применения силы в урегулировании 

территориальных споров; 1935 – советско-французский договор о 

взаимопомощи 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Ленд-лиз – поставки из США союзникам боеприпасов, техники, 

медикаментов, сырья и т.д. В СССР за годы войны было поставлено продукции 

примерно на 11 млрд. долларов, что, несомненно, внесло вклад в успешное 

отражение СССР нападения Германии. Известно, что нападение Германии 

явилось неожиданностью для СССР, следовательно, в стране не было 

достаточного количества военной техники. Благодаря Ленд-лизу на начальном 

этапе войны в СССР было доставлено большое кол-во авиационной техники. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Социальные сети – охват большой аудитории, возможность влиять на 

молодых людей, быстрый способ продвижения повестки; Образовательные 

программы – с помощью обучения иностранных студентов можно привить им 

ценности и мировоззрение, характерные для российских граждан, тем самым 

сделав их не только лояльными стране, но и увеличив вероятность принятия 

ими российского гражданства; Внедрение элементов русской культуры в 

другие страны – повышение узнаваемости страны, заинтересованности в ней. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз; Россия, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия 

14.2. Концепция «4х свобод»: свободы движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы между странами-членами ЕАЭС; российские предприниматели 

имеют право производить продукцию по стандартам другой страны-

участницы ЕАЭС и продавать ее в России без доп подтверждения соответствия; 

возможность сотрудничества с иностранными коллегами, регулярный обмен 

опытом; предоставление льгот для открытия филиалов в других странах-

участниках ЕАЭС 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея 

15.2. Устойчивое развитие – концепция, согласно которой текущая 

человеческая деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

нашего поколения, не предоставляет угрозы для последующих поколений, а 

наоборот, способствует их процветанию. 

Рассмотрим цели устойчивого развития ООН: ликвидация нищеты, голода, 

обеспечение здоровья, качественного образования, экономического 

процветания, безопасности, гендерное равенство, борьба с изменением 

климата, сохранение различных природных экосистем. Рассмотрим 

национальные цели развития РФ: сохранение здоровья людей (соответствует 

ООН), безопасная для жизни среда (соответствует ООН), гарантия достойного 

труда (соответствует ООН), снижение уровня бедности (соответствует ООН), 

технологическое развитие, повышение уровня жизни, улучшение качества 

образования (соответствует ООН). Таким образом, национальные цели 

развития РФ действительно напрямую перекликаются с целями устойчивого 

развития ООН. 



Ответ на задание №16 

 

Данная точка зрения обоснована. Глобализация действительно ведет к 

дальнейшей специализации между странами – международный рынок 

способен обеспечить любую страну любыми товарами, даже теми, которые не 

производятся в данной стране. Эту тенденцию обосновал Давид Рикардо в 

«теории сравнительных преимуществ», согласно которой странам выгодно 

специализироваться на производстве товаров, имеющих максимальные 

сравнительные преимущества. Однако данная модель действительно хрупка и 

опасна: Китай, будучи крупнейшим мировым экспортером электронной и 

цифровой техники, первым принял на себя удар ковид-19 и закрыл торговые 

границы, что привело к ухудшению экономики. Также глобализация 

неизбежно ведет к доминированию развитых стран над развивающимися 

(проблема север-юг) – крупные организации предпочитают дешевый труд 

граждан азиатских стран, а также «выкачивают» из экономически слабых 

государств ресурсы, тем самым лишая их возможности к самостоятельному 

развитию. Можно выделить следующие факторы глобализации: 

1. Рост численности населения – приводит к росту спроса, следовательно, 

к необходимости расширения производства. Так, в конце 20 века численность 

населения Земли составляла 6 млрд, а на сегодняшний день – 7.8 млрд. 

2. Технологизация и информатизация. Для постиндустриального 

общества характерно преобладание пятого фактора производства – 

информации. Также 21 век характеризуется бурным развитием технологий, 

ростом качества уровня жизни. 

3. Специализация стран (было сказано выше) 

 

Глобализация в экономике выражается через расширение 

транснациональных корпораций, электронную торговлю, свободное 

перемещение капитала и товаров по всему миру. Рассмотрим подробнее 

транснациональные корпорации (ТНК). ТНК инвестируют в те страны, от 



которых получат наибольшую отдачу и в которых предлагаются наиболее 

выгодные условия для максимизации прибыли. Под этими условиями обычно 

подразумеваются более низкий корпоративный уровень налогообложения, 

защита прав работодателя и работников, социальные пособия для ведения 

бизнеса (субсидии), экологический фактор и т.д. Исходя из такой логики, в 

краткосрочной перспективе все инвесторы должны вкладываться в более 

дешёвые страны. В долгосрочной же перспективе, эти действия повлекут за 

собой неконкурентоспособность дорогих стран, что вынудит их понизить 

собственные стандарты ради привлечения ТНК на свою территорию. Данное 

стремление государств соответствовать критериям мультинациональных 

компаний порождает тенденцию с характерным названием «гонка вниз». 

Однако в реальности существует множество факторов, препятствующих этим 

процессам. Например, низкая мобильность капитала: заводы, логистическая 

сеть, социальные связи – на перемещение всего этого требуются значительные 

финансовые затраты и время. Для перемещения отдела на новое место, 

необходима уверенность в том, что доход покроет все издержки, что, 

несомненно, создаёт риск остаться в минусе. Более того, для создания 

качественного товара, ТНК необходим труд квалифицированной 

высокооплачиваемой рабочей силы и надёжная современная инфраструктура. 

Оба этих показателя возможны только при режимах с высоким 

налогообложением. Следовательно, не во всех случаях экономики с высокими 

налогами уступают экономикам с наличием дешёвой рабочей силы и, на 

первый взгляд, привлекательными условиями.  

 

Политическая глобализация выражается в создании международных 

надправительственных организаций, крупнейшей из которых является ООН. 

Данная организация создана для поддержания миропорядка, а также 

способствованию развитию сотрудничества между странами. Глобализация 

породила военные блоки – например, НАТО, и правовые организации (ЕСПЧ). 

 



Глобализация характерна и для культурной сферы: практически любой 

фильм, картина или музыкальное произведение доступны во всех точках мира. 

Для достижения наибольшего понимания между людьми все чаще 

практикуется изучение иностранных языков, в частности, в российских 

школах обязательно изучение английского языка. 


