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Отборочный этап 

Продолжительность – 40 минут. Задания первого этапа включают 20 тестовых 

вопросов. Правильный ответ на каждый тестовый вопрос оценивается в 5 балла. В сумме 

участник может набрать 100 баллов по итогам отборочного этапа. 

 

Заключительный этап 

Продолжительность – 180 минут. Задание состоит из двух частей. Первая часть 

заданий включает 2 открытых вопроса на русском языке по дисциплинам «История 

международных отношений» и «Современные международные отношения».  Правильный 

ответ на каждый открытый вопрос оценивается в 20 баллов (максимальная оценка – 40 

баллов). Вторая часть заданий включает 3 кейс-задачи на русском языке. Правильный ответ 

на каждый кейс оценивается в 20 баллов (максимальная оценка – 60). В сумме участник 

может набрать 100 баллов по итогам заключительного этапа. 

 

Перечень и содержание тем для подготовки к Универсиаде: 

1. Международные отношения в Европе накануне Тридцатилетней войны. 

Тридцатилетняя война и ее итоги. Вестфальский мир. Вестфальская система МО. 

2. Династические войны XVII – XVIII вв. и восстановление баланса сил в международных 

отношениях. 

3. От Вестфальской к Венской системе международных отношений. Цели и характер 

внешней политики государств антинаполеоновских коалиций. Венский конгресс и 

формирование новой модели международных отношений. 

4. Колониальная система как феномен МО. Восточный кризис и Крымская война 1853-

1956 гг. Изменение в расстановке сил в мировой политике 

5. Международные отношения периода гражданской войны в США. Гражданская война в 

США и её влияние на международные отношения 

6. Балканская проблема в МО. Военная тревога 1875 г. и позиция России. Восточный 

кризис 1870-х гг. и русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс 1878 г. и проблема колониализма в мироустройстве. 

Тройственный союз и русско-французский союз: поиск равновесия. 

7. Международные отношения на рубеже XIX и XX века в условиях перехода капитализма 

в стадию империализма. 

8. Первая мировая война. Причины, участники, цели, итоги.  

9. Межвоенный период. Стабилизация многополярной структуры мира (1921 – 1932 гг.) 

10. Кризис Версальской системы и установление германской гегемонии в Европе (1933 – 

1939 гг.) 

11. Нарастание напряженности перед Второй мировой войной (1935 – 1939 гг.). 

Предвоенный кризис в Европе 1939 г 

12. Вторая мировая война. Причины, участники, цели, итоги. 

13. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

14. Новые тенденции в международных отношениях после Второй мировой войны 

15. Идеологическое противостояние эпохи холодной войны 

16. Распад биполярной системы международных отношений 

17. Военно-политические конфликты в современном мире и новая роль НАТО 

18. Концепция многополярного мира и внешнеполитические реалии начала XXI в. 

19. Проблемы ядерной, экологической и энергетической безопасности в современных 

международных отношениях 

20. Интеграционные процессы в мировой политике: достижения и проблемы 

 

 

 

 

Ответы на открытые вопросы оцениваются по следующим критериям: 



№ Критерии оценивания открытых вопросов первого 

(отборочного) этапа 

Баллы  

1 Полнота и правильность ответа, использование профессиональной 

терминологии, применимость решения на практике 

10 

2 Логика изложения материала - внутреннее смысловое единство, 

согласованность ключевых тезисов и утверждений, глубина 

проработки проблемы (обоснованность и комплексность решения) 

10 

                                                                                                                       20 
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Дополнительная литература 

Денисенко В.С. Концептуальные основы будущего: от баланса сил к гармонизации 

национальных интересов, разумному потреблению и устойчивому мировому развитию. // 
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Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений: В трех томах. 

Т. I: От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны: учебник - Издательство 

"Аспект Пресс" - 2017 - 400с.  

 

Интернет-ресурсы 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (APEC): 

http://www.apecsec.org.sg 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN): http://www.aseansec.org 

Ассоциация институтов развития в АТР (ADFIAP): http://www.adfiap.org. 

Всемирная торговая организация (WTO): http://www.wto.org - официальный сайт 

ВТО.  

Европейский Союз: http://europa.eu.int.  

http://www.apecsec.org.sg/
http://www.aseansec.org/


Демоверсия заданий отборочного этапа 

1. Первая общеевропейская война происходила: 

a. 1588- 1632 гг.  

b. 1722- 1745 гг. 

c. 1618-1648 гг. 

d. 1800 – 1817 гг. 

2. Война за испанское наследство   началась в 1701 г. после смерти: 

a. испанского короля из династии Габсбургов, Карла II. 

b. французского короля Людовика XIV 

c. наследного принца  Иосифа Фердинанда Баварского 

d.  испанского короля из династии Габсбургов , Филиппа  II. 

3. Какое из перечисленных государств не участвовало в Тридцатилетней войне? 

a. Франци 

b. Германия 

c. Италия 

d. Османская империя 

 

4. Укажите какого конгресса Священного союза не было: 

 

a. Аахенский конгресс 1818 

b. Гамбургский конгресс 1819 

c. Троппауский конгресс 1820 

d. Лайбахский конгресс 1821 

e. Веронский конгресс 1822. 

 
Какой мирный договор был подписан по окончании Северной войны? 

 

a. Дрезденский 

b. Ништадтский 

c. Стокгольмский 

d. Раштаттский 

 

6. Назовите хронологические рамки первой русско-турецкой войны во время правления        

Екатерины II: 

 

a. 1763-1767 

b. 1768-1774 

c. 1770-1772 

d. 1773-1775 

 

7. В каком году произошло присоединение Крыма к России? 

a. 1774 

b. 1777 

c. 1781 

d. 1783 

Укажите, какие событие имели место в международной жизни Европы в первой половине XIX 

в: 

 

a. Венский конгресс 

b. Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном 

c.  Крымская война 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иосиф_Фердинанд_Баварский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_II_(король_Испании)


d. Создание Бельгийского государства 

9. Укажите даты Крымской войны: 

a. С октября 1853 г. по март 1856г. 

b. С декабря 1853 г. по май 1856г. 

c. С октября 1853 г. по февраль 1856 г.  

d. С ноября 1853 г. по июнь 1857 г. 

10. Ведущими принципами международного урегулирования на Венском конгрессе 1815 г.  

были: 

a. Принцип легитимизма 

b. Принцип политического равновесия 

c. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

d. Принцип коллективного договора 

 

11. Укажите, какие события имели место в процессе объединения Германии: 

a. Австро-прусско-датская война 

b. Австро-прусская война; 

c. Образование Северо-германского союза 

d.  Прусско-итальянская война; 

e. Франко-прусская война 

12. «Эмская депеша» 1870 г. спровоцировала: 

a. Австро-прусскую войну 

b. Франко-прусскую войну 

c. Прусско-итальянскую войну 

d. Франко-итальянскую войну 

13.Каким мирным договором закончилась испано-американская война 1898 г.? 

a. Парижским 

b. Мадридским 

c. Лондонским 

d. Вашингтонским 

14. Укажите дату образования Соединенных Штатов Америки: 

a. 1780 г. 

b. 1776 г. 

c. 1774 г. 

d. 1779 г. 

15.  Какой мир был подписан по итогам русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.? 

a. Парижский мирный договор 

b. Туркманчайский мирный договор 

c. Сан-Стефанский мирный договор 

d. Бухарестский мирный договор 

 

16. В чем суть Восточного вопроса конца XVIII в.? 

a. Соперничество Франции и Германии за овладение Стамбулом 

b. Борьба европейских держав за европейские и балканские владения Турции  

c. Стремление Германии овладеть Болгарией  

d. Стремление Австрии   вытеснить Османскую империю с Балкан 

 



17. Назовите международный договор, который впервые разделил колониальные владения 

между европейскими державами: 

 

a. Болонский конкордат 1516 г. 

b. Тордесильясский договор 1494 г. 

c. Мадридский договор 1526 г. 

d. Сарагосский договор 1529 г. 

 

18. В каком году ФРГ вошла в НАТО? 

a. 1950 г. 

b. 1952 г.  

c. 1954 г.  

d. 1955 г. 

 

19. Фултонская речь У. Черчилля вошла в историю как: 

a. содержащая план урегулирования палестинской проблемы 

b. объявляющая войну терроризму 

c. объединяющая англо-саксонский мир против СССР 

d. провозглашающая создание НАТО 

 

20. Методы «челночной дипломатии» впервые применил: 

a. Зб. Бжезинский 

b. Ф. Миттеран 

c. М. Тэтчер 

d. Г. Киссинджер 

 


