
 
 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
 
 
 
 
 
 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 
 
 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Международные отношения и 
глобалистика 

ФИО участника олимпиады: Шаланаева Дарина Максимовна 

Класс: 11 

 

Технический балл: 78 

 

 

 

Дата проведения: 22 марта 2021 года 
  



Ответ на задание №1 

 

1.1. Поляне, древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византийская империя. Именно с этим государством на протяжении X 

века развивались торгово-экономические (соглашения от 911, 944,971 года) и 

культурные связи (о чём может свидетельствовать крещение Ольги в 

Константинополе и крещение Руси в 988 году Владимиром по византийскому 

образцу). Тем не менее, не удавалось избежать конфликтов и войн (успешные 

поход Олега на Царьград в 907 году, который способствовал восстановлению 

и укреплению дружественных и торговых связей, неудачные походы Игоря в 

941, 944 гг. и Святослава в 971 на Византию, которые привели к тому, что Русь 

должна была оказывать помощь Византии в борьбе с её врагами) 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху Ивана IV или Грозного. При этом царе произошли значительные 

изменения во внешнеполитическом положении России, поскольку имело 

место значительное расширение страны на Востоке (взятие Казани в 1552 году, 

взятие Астрахани в 1556 году и освоение Сибири). На южном направлении 

продолжалась борьба с крымскими татарами, разорявшими южные земли 

страны своими набегами, а на западном – Россия добивалась выхода в 

Балтийское море, для чего приняла участие в Ливонской войне 1558-1583 г, 

закончившейся для неё неудачными Ям-Запольским миром 1582г. и Плюсским 

перемирием 1583 г., поскольку было потеряно балтийское побережье, 

сохранено только устье Невы. Таким образом, расширились границы России, 

что поспособствовало установлению дипломатических отношений с 

некоторыми странами, например – Англией.  

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Шведское королевство, Речь Посполитая, Османская империя 

3.2. В состав России вошли Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, часть 

Карелии, Азов и Таганрог, западное и южное побережье Каспийского моря 

(Гилянь, Астробад), земли Причерноморья от Дона до Южного Буга 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Поднесение Петру I титула императора Всероссийского. 1721 год 

5.2. Благодаря тому, что Россия стала империей, повысился её международный 

престиж и усилилось её влияние в Европейской политике, соседям Российской 

империи пришлось считаться с таким мощным и влиятельным соседом 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Ушаков, российский флотоводец 

7.2. 1790 год, победа у мыса Тендра была очень важной, поскольку именно 

благодаря успешному исходу этого сражения, был разгромлен турецкий флот 

и открыт путь гребной флотилии в Дунай. Другое сражение – в том же, 1790 

году, получило название Керченского морского сражения, в котором было 

нанесено поражение турецкому флоту и сорваны планы турецкого 

командования по захвату Крымского полуострова. Обе победы, в целом, очень 

помогли Российской империи поддержать боевой дух и успешно завершить 

начатые военные кампании. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена Черчиллем в 1946 году. 

8.2. «Мускулы мира» 

8.3. Я считаю, что это было обоснованно, поскольку на самом деле, 

фактическое обострение отношений между этими государствами началось 

раньше, когда Советский союз установил своё влияние над большей частью 

Восточной Европы и способствовал активной «социализации» этих стран, что 

привело к тому, что вскоре в некоторых европейских государствах к власти 

пришли коммунистические партии, способствовавшие расширению влияния 

СССР и «ограждению» их от «западный демократий», что противоречило 

заключённым ранее соглашениям, также отказ СССР вывести свои войска из 

Ирана стал одним из глобальных поводов к этой речи.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский договор, 1807  

Б – Военная конвенция России и Франции, 1892  

В – Франко-советский пакт о взаимопомощи, 1935 

9.2. С Тильзитским миром, поскольку Александр I и Наполеон встретились на 

плоту на реке Неман в 1807 году, что стало характерной особенностью 

заключения этого договора 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклуха – Маклай 

10.2. Благодаря этому русскому путешественнику, изучавшему коренных 

жителей Азии и Океании, был сделан огромный вклад в антропологию – была 

опровергнута расистская теория о неравном физическом и психическом 

строении туземцев и о существовании «высших» и «низших» рас  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. В 1934 году СССР был принят в Лигу наций, что способствовало 

поднятию международного авторитета советского государства, сближению со 

странами Запада и созданию системы «коллективной безопасности» или хотя 

бы блока государств, противостоящим фашизму. В 1935 году были подписаны 

договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, благодаря которым 

появлялась бы возможность защитить эти страны от возможной агрессии со 

стороны Германии и недопустить разжигание новой кровопролитной войны.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. США принимало активное участие в оказании военно – экономической 

помощи СССР, благодаря заключению договора о ленд-лизе США на основе 

беспроцентного заёма передавал боеприпасы, технику, стратегическое сырьё 

СССР, что в тот период было действительно необходимо для борьбы 

советского народа с врагом. Благодаря поставкам автомобилей и паровозов, 

которые были в остром дефиците, СССР во многом превзошёл Германию, что 

способствовало победе над фашизмом. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. «Публичная» 

13.2. По-моему мнению, в настоящее время информационно-просветительская 

деятельность СМИ играет большую роль в формировании определённого 

образа мышления и системы представлений у всего народа, то есть включает 

популяризацию внешней политики среди населения, что отражается на 

формировании имиджа как России, так и других стран. Организация акций 

поддержки и участие в глобальных интеграционных процессах также 

являются эффективными инструментами публичной дипломатии, что 

защищает проводимые Россией интересы 



Ответ на задание №14 

 

14.1. СНГ, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Молдовия, Беларусь, Таджикистан 

14.2. Благодаря этому объединению, появились Таможенный союз и 

свободное экономическое пространство, в котором можно раскрывать 

потенциал неиспользованных технологий и ресурсов, что также снижает 

стоимость затрат, позволяет динамичнее развивать рынки сбыта продукции, 

повышать производительность труда, что не может не укреплять военно-

политическое сотрудничество и экономические связи между государствами 



Ответ на задание №15 

 

15.1. ООН 

15.2. Это гармоничное или сбалансированное развитие, в котором 

эксплуатация природных ресурсов, развитие личности человека и научно-

технической, экономической сферы согласовано и способствует устойчивому 

развитию человечества. Я считаю, что это верное утверждение, поскольку 

сохранение благополучия населения, комфортной среды для жизни и создание 

возможностей для развития талантов и ведения достойного труда никак не 

противоречат, но даже совпадают с целями устойчивого развития ООН 



Ответ на задание №16 

 

По-моему мнению, данная точка зрения Абрахама Ньюмана полностью 

обоснована, поскольку наравне с общепризнанными достоинствами процесса 

глобализации существуют и значительные недостатки этого процесса, 

которые ведут к монополизации транснациональных корпораций, нередко 

«хищнически» относящихся к природе, человеческому труду и устраивающих 

многочисленные препятствия для развития национальных экономик, что 

приводит к снижению уровня жизни и росту безработицы в некоторых 

развивающихся странах и чрезмерной поляризации мира. В целом это может 

означать появление некоторого состояния уязвимости слаборазвитых стран, 

неспособных своими силами решать сложившиеся в настоящий период 

времени проблемы, в том числе эффективно бороться с мировой пандемией и 

помогать мировому сообществу посредством поставок их 

специализированного товара, что подтверждается словами Ньюмана « .. может 

нарушиться вся цепочка поставок». Так, факторы глобализации играют 

огромную роль в современном мире. Прежде всего их хотелось бы разделить 

их на организационные (можно отнести сюда становление различных форм 

международного кооперирования), производственные, научно-технические 

(развитие НТР и новых наукоёмких отраслей в международной экономике ) и 

технологические. Мне бы хотелось раскрыть отрицательное влияние 

некоторых факторов глобализации в современном мире на основе примеров. 

Я думаю, что одним из самых важных факторов глобализации является 

социокультурный фактор, в котором наиболее ярко выделяется унификация 

вкусов, стандартов, привычек (например, американизация), что с одной 

стороны является положительным явлением, поскольку мир превращается в 

одну большую, «глобальную деревню», но с другой стороны, происходит 

стирание национальной культуры и особенных для неё традиций (например, 

культура удэгейцев), что бесспорно может считаться «издержками» 

глобализации. Помимо этого, не менее значимыми факторами глобализации 



можно считать экологические, к сожалению, в последнее время именно в этой 

«сфере» возникает всё больше глобальных проблем и катастроф, например 

демографические взрывы в некоторых странах (например, текущая ситуация в 

Индии и Китае) ведут к мировой перенаселённости и невозможности 

«правильно» перераспределить имеющиеся ресурсы между людьми, из-за чего 

очень часто страдает окружающая людей природа. Помимо этого, 

разрушительный характер приобрели и продолжают приобретать глобальные 

экологические катастрофы, такие как исчезновение Аральского моря, сброс 

нефти в Персидский залив и авария на АЭС Фукусима, что, безусловно, 

обостряет международную обстановку и требует сплочения усилий людей для 

преодоления подобного негативного влияния. Таким образом, мне хотелось 

бы сделать вывод о том, что глобализация хоть и обладает множеством 

преимуществ, способствующим развитию мирового пространства, но иногда, 

в некоторых случаях, может быть не менее полезным и отказ от этого процесса, 

о чём также в своей речи упомянул профессор Джорджатаунского 

университета. 


