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В соответствии с планом проведения Всероссийских студенческих 

Олимпиад, приказом ректора БГУЭП от 27.03.12 г. № 62 на базе Байкальского 

государственного университета экономики и права 5-6 апреля 2012 г. был 

проведен III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Зарубежное 

страноведение».  

 

Для организации и проведения олимпиады приказом ректора (см. 

Приложение № 1) были созданы: оргкомитет, жюри, мандатная и апелляционная 

комиссии. Членами оргкомитета в соответствии с Положением о проведении 

олимпиады (см. Приложение № 2) были разосланы информационные письма-

приглашения в 70 ВУЗов, расположенных во всех федеральных округах 

Российской Федерации (первое – на электронные адреса ВУЗов, второе – по 

Почте России) (см. Приложение № 4), также были разосланы информационные 

письма с пояснением к заданиям и программой олимпиады в ВУЗы, приславшие 

заявки на участие в олимпиаде; составлена смета расходов финансовых средств; 

разработаны задания (см. Приложение № 5), деловая и культурная программы; 

приобретены ценные подарки и призы победителям, призерам и номинантам 

олимпиады; подготовлены дипломы, грамоты и благодарственные письма; 

организована встреча и размещение участников олимпиады в общежитии 

БГУЭП.  

 

В олимпиаде приняли участие команды следующих вузов: 

1. Институт Управления бизнес-процессами и экономики Сибирского 

Федерального Университета (СФУ, г. Красноярск) – команда 5 человек + 

руководитель; 

2. НОУ Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 

(СИБУП, г. Красноярск) - команда 5 человек + руководитель; 

3. Байкальский государственный университет экономики и права 

(БГУЭП, г. Иркутск) - команда 5 человек (2 курс) + руководитель; 

4. Байкальский государственный университет экономики и права 

(БГУЭП, г. Иркутск) - команда 5 человек (сборная 3 и 4 курса) + руководитель; 

5. Восточно-Сибирский государственный технологический университет 

(ВСГТУ, г. Улан-Удэ) - команда 5 человек + руководитель; 

6. Национальный Исследовательский Иркутский государственный 

технический университет (НИ ИрГТУ, г. Иркутск) - команда 5 человек + 

руководитель; 

7. Читинский Институт Байкальского Государственного Университета 

Экономики и Права (ЧИ БГУЭП, г. Чита) - команда 5 человек + руководитель; 

8. Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения 

(ИрГУПС, г. Иркутск) - команда 5 человек + руководитель. 

Общее количество студентов, принявших участие в олимпиаде - 40 

человек.  
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Состав команд: 

 

Команда из СФУ, г. Красноярск: 

1. Иванова Мария Александровна, студентка 3 курса 

2. Мартынова Наталья Андреевна,  студентка 3 курса 

3. Шилов Денис Андреевич, студент 3 курса 

4. Клейменова Юлия Юрьевна, студентка 2 курса 

5. Ковалева Яна Владимировна, студентка 2 курса 

 

Руководитель – Матюнькова Надежда Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Экономики и международного бизнеса ГМК 

 

Команда из  СИБУП, г. Красноярск: 
1. Давыдович Дарья Андреевна, студентка 2 курса 

2. Матвеева Алёна Владимировна, студентка 2 курса 

3. Свирская Юлия Валерьевна, студентка 2 курса 

4. Пшеничникова Юлия Владимировна, студентка 2 курса 

5. Шилова Анастасия Андреевна, студентка 2 курса 

 

Руководитель – Писанкова Мария Михайловна, ст. преподаватель кафедры 

Мировой экономики 

 

Команда из  ЧИ БГУЭП, г. Чита: 

1. Казанцева Анна Игоревна, студентка 4 курса 

2. Сальникова Анастасия Федоровна, студентка 4 курса 

3. Темная Ксения Сергеевна, студентка 4 курса 

4. Тюкавкина Юлия Сергеевна, студентка 4 курса 

5. Топоркова Наталья Александровна, студентка 4 курса 

          

Руководитель – Сульженко Владимир Валентинович,  к.г.н., доцент 

кафедры Мировой экономики 

 

Команда из ВСГУТУ, г. Улан-Удэ: 

1. Гомбожапов Жаргал Дмитриевич, студент 4 курса 

2. Киселева Анна Валерьевна, студентка 4 курса 

3. Абрашкина Дарья Яковлевна, студентка 4 курса 

4. Дансорунов Баир Дабаевич, студент 3 курса 

5. Курбатова Кристина Эдуардовна, студентка 3курса 

 

Руководитель – Цыбенова Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры 

Экономической теории, национальной и мировой экономики  

 

Команда из ИРГУПС, г. Иркутск: 

1. Беляева Алина Сергеевна, студентка 2 курса 

2. Бодяк Иван Евгеньевич, студент 2 курса 

3. Меркучев Артур Васильевич, студент 2 курса 
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4. Верхотурова Надежда Эдуардовна, студентка 4 курса 

5. Колесова Анастасия Олеговна, студентка 4 курса 

 

Руководитель – Новолодская Галина Ивановна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой Мировой экономики и экономической теории 

 

Команда из НИ ИрГТУ, г. Иркутск 

1. Блинникова Мария Алексеевна, студентка 4 курса 

2. Виниченко Юлия Владимировна, студентка 4 курса 

3. Стулёва Екатерина Викторовна, студентка 4 курса 

4. Хабардина Екатерина Андреевна, студентка 4 курса 

5. Лобанова Жанна Игоревна, студентка 4 курса 

 

Руководитель – Литвинцев Алексей Вячеславович, к.э.н.,  доцент кафедры  

Мировой экономики   

 

Команда из БГУЭП Иркутск (2  курс): 

1. Черданцев Алексей Викторович, студент 2 курса 

2. Адакина Ксения Евгеньевна, студентка 2 курса 

3. Белый Евгений Александрович, студента 2 курса 

4. Якубов Юрий Игоревич, студентка 2 курса 

5. Саттарова Анастасия Хамидилловна, студентка 2 курса 

 

Руководитель – Чаликова-Уханова Мария Васильевна, ст. преподаватель 

кафедры Мировой экономики и международного бизнеса 

 

Команда из БГУЭП Иркутск ( 3 и 4 курс): 

 

1. Ленартович Елена Алексеевна, студентка 3 курса 

2. Рощупкина Екатерина Андреевна, студентка 4 курса 

3. Темникова Ольга Сергеевна, студентка 4 курса 

4. Былинина Анастасия  Константиновна, студентка 4 курса 

5. Бузина Кристина Андреевна, студентка 3 курса 

 

Руководитель – Тагаров Жаргал Зандраевич  к.и.н., доцент кафедры 

Мировой экономики и международного бизнеса   
 

Все иногородние участники олимпиады, прибывшие в г. Иркутск 4 апреля 

2012 г.,  были размещены в общежитии № 1 БГУЭП.  

  

5 апреля в соответствии с программой прошла церемония открытия 

олимпиады, на которой присутствовали: проректор по учебной работе и 

международной деятельности Озерникова Т.Г., проректор по научной работе 

Киреенко А.П., , декан факультета Мировой экономики и государственного 

управления Цвигун И.В., заведующая кафедрой Мировой экономики и 

международного бизнеса Ягодкина В.М. 
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5 апреля были проведены: первый тур олимпиады – «Представление 

команды», в ходе которого необходимо было в оригинальной форме представить 

вуз, факультет и участников; второй тур, представлявший собой выполнение 

тестовых заданий, третий тур – «Своя игра», суть которого в подготовке 

вопросов для других команд по любой из ранее заявленных дисциплин 

(оценивалось как содержание вопросов, так и предложенные командами ответы). 

Результаты выполнения заданий трех туров были оценены жюри и участниками 

(см. Приложение № 3). 

 

6 апреля были проведены: четвертый тур олимпиады – «Презентация 

страны»; пятый тур – «Дайджест новостей мировой экономики», в котором один 

представитель от каждой команды письменно отвечал на вопросы о ключевых 

экономических и политических событиях в мировой экономике; шестой тур, 

представлявший собой викторину среди студентов, набравших наибольшее 

количество баллов во втором туре. Результаты конкурса были оценены жюри 

(см. Приложение № 3). 

 

При подведении итогов олимпиады в личном первенстве места 

распределились следующим образом: 

1 место – Черданцев Алексей Викторович, студент 2 курса факультета 

Мировой экономики и государственного управления БГУЭП, г. Иркутск (35 

баллов); 

2 место – Саттарова Анастасия Хамидилловна, студентка 2 курса факультета 

Мировой экономики и государственного управления БГУЭП, г. Иркутск (31 

балл); 

3 место – Адакина Ксения Евгеньевна, студентка 2 курса факультета 

Мировой экономики и государственного управления  БГУЭП, г.Иркутск (30 

баллов). 

 

В командном зачете места распределились следующим образом (по итогам 

пяти туров): 

1 место – команда БГУЭП, 2 курс, г.Иркутск (146,08 балла); 

2 место -  команда ВСГУТУ, сборная 3-4  курса г.Улан-Удэ (113,5 балла); 

3 место – команда ИРГУПС, сборная 2-4 курса г.Иркутск (109,99 балла). 

Все победители и призеры в личном первенстве, команды, занявшие 1-е, 2-

е и 3-е места, награждены Дипломами оргкомитета, ценными подарками и 

призами. Всем участникам олимпиады вручены грамоты, руководителям команд 

- благодарственные письма БГУЭП.   

 

Культурная программа олимпиады включала автобусную экскурсию по 

городу Иркутску (6 апреля) и в Байкальский музей пос. Листвянка (7 апреля).   

 

Информация о Всероссийской студенческой олимпиаде была размещена на 

официальном сайте БГУЭП (распечетанные новости с сайта прилагаются к 

Отчету): http://www.isea.ru/ 

http://www.isea.ru/news/newsdetail.aspx?id=2051 

http://www.isea.ru/
http://www.isea.ru/news/newsdetail.aspx?id=2051
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Более подробные материалы о проведении и результатах Всероссийской 

Олимпиады опубликованы в газете «Байкальский университет» №8 (83) от 12 

апреля 2012г. 

Результаты проведения олимпиады были обсуждены на совещании 

оргкомитета совместно с руководителями команд. В ходе совещания был 

отмечен высокий уровень знаний студентов-участников олимпиады. Все 

участники были удовлетворены уровнем организации олимпиады, 

объективностью и прозрачностью работы жюри, культурной программой и 

организацией пребывания студентов и руководителей команд. 

 

Инновациями в рамках проведения Всероссийской студенческой 

Олимпиады «Зарубежное страноведение»  в 2012 г. стали изменения в 

географической направленности заданий и содержании пятого тура. 

Вопросы, обсуждаемые на Олимпиаде, были сформированы по следующим 

дисциплинам: 

 «Мировая экономика» (экономические реформы; кризисы; проблемы 

развития международных экономических отношений; формирование и эволюция 

интеграционных объединений и международных экономических организаций; 

персоналии мирового экономического процесса; современные тенденции 

развития мировой экономики; транснациональные корпорации; глобальные 

проблемы мировой экономики; Россия в мировой экономике) 

 «Экономическая география стран БРИКС» (территориальное размещение 

производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по странам и 

регионам; народонаселение; политическая карта мира) 

 «Экономика стран БРИКС» (основные макроэкономические показатели 

развития стран; социально-экономические модели развития; классификация 

стран по уровню развития экономики; структура экономики; 

внешнеэкономические связи стран).  

Организаторы Олимпиады приняли решение, что команды должны 

подготовить к первому дню Олимпиады заготовки презентаций по пяти странам, 

входящим в БРИКС. В конце первого дня Олимпиады между ее участниками 

была проведена жеребьевка. На следующий день команды последовательно друг 

за другом представляли свои презентации. 

Пятый тур раньше (в 2010 и 2011 годах) был посвящен глобальным 

проблемам мировой экономики, в этом году оргкомитетом было принято 

решение изменить задание данного тура. Впервые в рамках Всероссийской 

Олимпиады был проведен новый тур  «Дайджест новостей мировой экономики» 

(время тура - не более 1 часа). В данном туре принимали участие по одному 

игроку от каждой команды. Ведущий последовательно задавал участникам 

вопросы о ключевых экономических и политических событиях в мировой 

экономике этого – 2012 года. Участники тура отвечали на поставленные вопросы 

письменно. За каждый правильный ответ можно заработать один балл. 

Максимальное количество вопросов в данном туре – 50.  

 

Что касается системы выставления оценок членами жюри – для 

обеспечения более объективного судейства было принято решение после 
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каждого тура демонстрировать участникам на экране баллы, проставленные 

каждым членом жюри.  

 

В олимпиаде принимали участие три представителя учебно-методического 

объединения: заведующая кафедрой Мировой экономики и экономической 

теории ИрГУПС д-р экон. наук, проф. Новолодская Галина Ивановна, 

заведующая кафедрой Мировой экономики и международного бизнеса БГУЭП  

д-р экон. наук, проф. Ягодкина Вера Михайловна, член экспертного научно-

методического совета УМО по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики, декан факультета Мировой экономики и государственного 

управления д-р экон. наук, проф. Цвигун Ирина Всеволодовна. 

 

По результатам проведения Всероссийской студенческой олимпиады 

руководителями команд, представляющих ВУЗы разных регионов России, и 

членами оргкомитета были выработаны пожелания в адрес Министерства 

образования и науки РФ, направленные на активизацию участия студентов в 

олимпиадных соревнованиях и расширение географии участников. 

Целесообразно: 

1) предусмотреть возможность компенсации расходов участников на 

проезд к месту проведения олимпиады;  

2) рассмотреть возможность материального поощрения победителей III 

тура Всероссийской студенческой олимпиады в виде повышенной стипендии из 

средств Министерства образования и науки РФ    или 

3) рассмотреть возможность организации стажировок победителям 

олимпиады в ВУЗах стран, которым была посвящена олимпиада. 
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Приложение № 1  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(ФГБОУ ВПО «БГУЭП») 

 

П Р И К А З 
     27 марта 2012 г.                                                                                                № 62 

г. Иркутск 

 

О проведении на базе ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

всероссийской студенческой олимпиады 

«Зарубежное страноведение» (III тур) 

 

В целях дальнейшего повышения качества преподавания и подготовки 

квалифицированных специалистов, повышения у студентов интереса к учебной 

деятельности и будущей профессии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВПО «БГУЭП» (далее — университет) 5–6 апреля 2012 г. 

всероссийскую студенческую олимпиаду «Зарубежное страноведение» (III тур) 

(далее — олимпиада). 

2. Сформировать оргкомитет олимпиады в следующем составе: 

председатель: 

Винокуров М.А.  д-р экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, 

ректор ФГБОУ ВПО «БГУЭП»; 

зам. председателя: 

Киреенко А.П. д-р экон. наук, проф.,  

проректор по научной работе; 

члены оргкомитета: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф., декан факультета мировой 

экономики и государственного управления, зам. 

председателя оргкомитета; 

Ягодкина В.М. д-р экон. наук, доц., зав. кафедрой мировой 

экономики и международного бизнеса, 

руководитель рабочей группы; 

члены рабочей группы: 

Арбатская Е.А. ведущий инженер научного отдела; 

Балашова М.А. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Козырская И.Е. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Кузьмин Ю.В. д-р истор. наук, профессор кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Одинец С.А. канд. психол. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 
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Солодков М.В. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Тагаров Ж.З. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Хамаганова Л.Д. канд. хим. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Чаликова-Уханова М.В. старший преподаватель кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Эпова Н.Р. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса. 

3. Создать жюри в следующем составе: 

председатель: 

Киреенко А.П. д-р экон. наук, проф., проректор по научной 

работе; 

члены жюри: 

Матюнькова Н.Н. канд. экон. наук, доцент кафедры МЭО и 

маркетинга ИГУРЭ (Красноярск); 

Новолодская Г.И. д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой мировой 

экономики и экономической теории ИрГУПС 

(Иркутск); 

Писанкова М.М. ассистент кафедры мировой экономики СИБУП 

(Красноярск); 

Сульженко В.В. канд. геогр. наук, доцент кафедры мировой 

экономики ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП» (Чита); 

Тагаров Ж.З. канд. истор. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса БГУЭП 

(Иркутск); 

Хамаганова Л.Д. канд. хим. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса БГУЭП 

(Иркутск); 

Цыбенова Т.С. преподаватель кафедры экономической теории, 

национальной и мировой экономики ВСГТУ 

(Улан-Удэ). 

4. Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

председатель: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф, декан факультета мировой 

экономики и государственного управления; 

члены апелляционной комиссии: 

Кузьмин Ю.В. д-р истор. наук, профессор кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Чаликова-Уханова М.В. старший преподаватель кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса. 

5. Создать мандатную комиссию в следующем составе: 

председатель: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф., декан факультета мировой 

экономики и государственного управления; 
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члены мандатной комиссии: 

Арбатская Е.А.  ответственный секретарь совета по НИРС; 

Козырская И.Е. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса; 

Эпова Н.Р. канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и международного бизнеса. 

6. Руководителю рабочей группы Ягодкиной В.М.: 

6.1. Разработать положение о проведении олимпиады. 

6.2. Распределить обязанности между членами рабочей группы 

(подготовка и рассылка информационных писем и приглашений по вузам; 

разработка заданий на олимпиаду; встреча, расселение, культурная программа; 

составление сметы расходов; приобретение призов, дипломов; открытие, 

закрытие олимпиады, подведение итогов, объявление результатов с вручением 

дипломов, призов, оформление командировочных удостоверений и пр.). 

6.3. Составить смету расходов на проведение олимпиады. 

6.4. Определить порядок присуждения призовых мест, установив одно 1-

ое, одно 2-ое и одно 3-е места в личном первенстве и в командном зачете. 

6.5. Представить на утверждение текстовый и финансовый отчеты в 

течение пяти дней после проведения олимпиады. 

7. Планово-финансовому управлению (Нелидова И.В.) и управлению 

бухгалтерского учета и финансового контроля (Усова С.Н.) университета 

выделить из внебюджетных средств денежные средства для проведения 

олимпиады согласно смете расходов. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета 

мировой экономики и государственного управления Цвигун И.В. 

 

И.о. ректора             А.П. Суходолов 

 

Визы: 

 

Проректор по учебной работе 

и международной деятельности     Т.Г. Озерникова 

 

Декан факультета МЭГУ      И.В. Цвигун 

 

Главный бухгалтер       С.Н. Усова 

 

Начальник 

планово-финансового управления     И.В. Нелидова 
 

Начальник управления 

кадров и делопроизводства                   А.А. Изместьев 

 

Исп.: доцент кафедры 

мировой экономики и международного бизнеса  Н.Р. Эпова 
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Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(ФГБОУ ВПО «БГУЭП») 

 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                     Ректор  ФГБОУ ВПО «БГУЭП»  

 

______________ М. А. Винокуров 
                                     М.П. 

«28» марта 2012 г.  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ 

 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» (ІІІ тур) 

5 – 6 апреля 2012 г. 
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Кафедра Мировой экономики и международного бизнеса БГУЭП в 2012 г. 

в третий раз проводит Всероссийскую Олимпиаду «Зарубежное страноведение». 

 

Цели проведения Олимпиады: 

1. Углубление знаний по дисциплинам: 

- «Мировая экономика» (экономические реформы; кризисы; проблемы 

развития международных экономических отношений; формирование и эволюция 

интеграционных объединений и международных экономических организаций; 

персоналии мирового экономического процесса; современные тенденции 

развития мировой экономики; транснациональные корпорации; глобальные 

проблемы мировой экономики; Россия в мировой экономике) 

- «Экономическая география стран БРИКС» (территориальное 

размещение производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по 

странам и регионам; народонаселение; политическая карта мира) 

-  «Экономика стран БРИКС» (основные макроэкономические 

показатели развития стран; социально-экономические модели развития; 

классификация стран по уровню развития экономики; структура экономики; 

внешнеэкономические связи стран). 

 

2. Творческое применение полученных в ходе обучения и подготовки к 

Олимпиаде знаний. 

Содержание Олимпиады и критерии оценок: 

Первый тур – «Представление команды» (не более 15 минут на команду. 

Итого время тура – максимум 2,5 часа) 

Команды последовательно приветствуют друг друга, в оригинальной 

форме представляя свой ВУЗ, факультет и участников. Жюри выставляет свои 

оценки согласно следующим критериям: полнота характеристики ВУЗа (от 0 до 3 

баллов); оригинальность презентации (от 0 до 3 баллов); наличие музыкального 

сопровождения (от 0 до 3 баллов); использование стихотворной формы (от 0 до 3 

баллов); соблюдение регламента (регламент соблюден – 0 баллов, время 

приветствия превышено – снимается до 2 баллов по усмотрению членов жюри). 

Итоговый балл команде в этом туре выставляется как среднеарифметическое 

баллов всех членов жюри Олимпиады.  Максимальное количество баллов в 

данном туре – 12. 

Второй тур – «Тестирование» (время тура - не более 1 часа)  

Каждому участнику Олимпиады выдается экземпляр теста с вопросами по 

обозначенным дисциплинам. В течение 1 часа участники должны ответить на 

поставленные в тесте вопросы. Оцениваются в этом туре абсолютно все сданные 

работы. Оценки выставляются исходя из следующего критерия: правильно 

данный ответ на поставленный вопрос – 1 балл. Правильным в числе закрытых 

вопросов считается только тот ответ, который включает в себя абсолютно все 

правильные из предложенных в вопросе вариантов. Если участник не называет 

все правильные варианты, ответ оценивается в 0 баллов. Правильным в числе 

открытых вопросов считается только тот ответ, в котором верно, четко и понятно 

прописана спрашиваемая в вопросе категория.  

Оценка участия в данном туре ведется по двум направлениям: 
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- индивидуальное первенство (участники набирают баллы самостоятельно); 

- командное первенство (в счет команды идут только лучшие три 

результата, для того, чтобы уравнять шансы на победу несовпадающих по 

количеству участников команд). 

Максимальное количество баллов в данном туре: 

–  индивидуальное первенство – 50; 

- командное первенство  - 150. 

Третий тур – «Своя Игра» (не более 5 минут на ответ. Итого время тура – 

максимум  2 часа) 

Команды последовательно задают друг другу заранее подготовленные 

дома вопросы по обозначенным дисциплинам. Вопрос задается в устной форме 

одним из членов команды. Параллельно этот же вопрос дублируется в 

электронном виде на проекторе. Команды, прослушав заданный вопрос, 

обсуждают его и отвечают на него письменно в течении 5 минут. Затем 

написанные варианты ответов сдаются ведущему, который шифрует полученные 

ответы. Если по истечении 5 минут с момента оглашения вопроса ответ 

командой не сдается, команда автоматически считается не ответившей на вопрос. 

Данный тур предусматривает максимум три круга – каждая из команд участниц 

имеет право задать по три  вопроса своим оппонентам. 

Жюри выставляет свои оценки только за заданные вопросы согласно 

следующим критериям: соответствие вопроса заданной тематике Олимпиады (от 

0 до 1 баллов);  оригинальность вопроса (от 0 до 2 баллов). Итоговый балл 

команде в этом туре выставляется как среднеарифметическое баллов всех членов 

жюри Олимпиады.  Максимальное количество баллов, которое может 

заработать команда в первом круге  данного тура – 3, во втором круге – 3, в 

третьем круге – 3. Итого за вопросы команда может получить до 9 баллов. 

Данные в этом туре командами ответы, оцениваются непосредственно 

членами той команды, которая задала соответствующий вопрос согласно 

следующим критериям: если ответ дан верный – 1 балл, неверный ответ 

оценивается в 0 баллов; степень развернутости ответа (от 0 до 2 баллов по 

усмотрению членов команды). Максимальное количество баллов, которое 

может заработать команда в одном круге  данного тура – 21. Итого за 

ответы команда может получить 63 балла. 

Итого в третьем туре команда может заработать до 72 балла. 

Четвертый тур – «Презентация страны» (не более 15 минут на команду. 

Итого время тура – максимум 3 часа) 

Команды последовательно друг за другом представляют заранее 

подготовленную дома презентацию по одной из пяти стран. Страна будет 

определена заранее в ходе жеребьевки. Жюри выставляет свои оценки согласно 

следующим критериям: наличие и полнота представления макроэкономических 

показателей (от 0 до 4 баллов); полнота отраслевой характеристики страны (от 0 

до 4 баллов); полнота характеристики внешнеторговых партнеров (от 0 до 4 

баллов); наличие дополнительной интересной информации о стране (от 0 до 4 

баллов); оригинальность презентации (от 0 до 4 баллов); соблюдение регламента 

(регламент соблюден – 0 баллов, время презентации превышено – снимается до 2 

баллов по усмотрению членов жюри). Итоговый балл команде в этом туре 
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выставляется как среднеарифметическое баллов всех членов жюри Олимпиады.   

Максимальное количество баллов в данном туре – 20. 

Пятый тур – «Дайджест новостей мировой экономики» (время тура - не 

более 1 часа) 

В данном туре принимают участие по одному игроку от каждой команды. 

Ведущий последовательно задает участникам данного тура вопросы о ключевых 

экономических и политических событиях в мировой экономике этого – 2012 

года. Участники тура отвечают на поставленные вопросы письменно.  

За каждый правильный ответ можно заработать один балл. Максимальное 

количество вопросов в данном туре – 50.  

Итого участник пятого тура может принести своей команде  до 50 

баллов. 

Шестой тур – «Викторина» (не более 30 сек.  на ответ. Итого время тура – 

максимум 30 минут). 

В данном туре принимают участие только те члены команд, которые 

набрали наибольшее количество баллов в ходе второго тура – «Тестирование». К 

участию приглашаются не лучшие в каждой команде участники, а первые 10 

человек с лучшими результатами второго тура. Каждому из участников 

Викторины последовательно задаются вопросы в устной форме, на которые 

необходимо быстро и четко дать ответ. Если участник не может дать ответа, 

отвечать может любой другой участник Викторины, первый поднявший руку.  

Жюри выставляет свои оценки согласно следующему  критерию: правильно и 

полно данный по мнению члена жюри ответ – 1-3 баллов. Дополнения – 1 балл.  

В конце данного тура все баллы по каждому конкретному участнику 

суммируются и выводится среднеарифметическое, которое и идет в зачет 

индивидуального первенства. 

Максимальное количество баллов в данном туре: 90 баллов 

 

Подведение итогов: 

Места в личном первенстве определяются количеством баллов, набранных 

за два тура – второй и шестой. Максимальное количество – 140 баллов. 

Командные места определяются количеством баллов, набранных за пять 

туров. Победители в личном первенстве награждаются призами и дипломами; 

команды, занявшие призовые места награждаются кубками. Максимальное 

количество – 304 балла. 
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Приложение № 3 

Сводная таблица оценки жюри результатов Всероссийской студенческой Олимпиады  «Зарубежное страноведение» 
5-6 апреля 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Команды Первый Тур – 

«Представление 

команды» 

Второй Тур – 

«Тестирование» 

Третий Тур – «Своя 

Игра» 

Четвертый Тур 

– «Презентация 

страны» 

Пятый Тур – 

«Дайджест 

новостей» 

Итоговый 

балл 

Оценка 

вопроса 

Оценка 

ответа 

5.  Команда из СФУ, г.       

Красноярск 
9,75  40 

 

6,49 
21 12,25 12 101,49 

7. Команда из  

СИБУП, г. 

Красноярск 

8,25  34 5,24 10 13,25 10 80,74 

6. Команда из  ЧИ 

БГУЭП, г. Чита 
9, 63  42 6,99 5 11,88 7 82,5 

2.  Команда из 

ВСГУТУ, г. Улан-Удэ 8  44 7,37 22 10 21 113,5 

3.  Команда из 

ИРГУПС, г. Иркутск 
5,5  53 6,49 17 11 17 109,99 

8. Команда из НИ 

ИрГТУ, г. Иркутск 
7,13  32 5,85 5 10,63 7 67,61 

1. Команда из БГУЭП 

Иркутск (2  курс) 9,44  84 6,89 12 16,75 17 146,08 

4.  Команда из БГУЭП 

Иркутск (3 и 4 курс) 8,38  56 5,01 13 12,75 7 102,14 
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 ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 Ф.И.О. участников Баллы 

Тестирование  

(2 тур)  

Баллы 

Викторина 

(6 тур) 

Итого 

1.Черданцев Алексей Викторович 30 5 35 

2.Саттарова Анастасия Хамидилловна 26 5 31 

3.Адакина Ксения Евгеньевна 28 2 30 

4.Меркучев Артур Васильевич ИРГУПС 23 1 24 

5.Темникова Ольга Сергеевна БГУЭП 22 0 22 

7.Былинина Анастасия  Константиновна 

БГУЭП 

19 3 22 

6.Белый Евгений Александрович БГУЭП 19 1 20 

8.Колесова Анастасия Олеговна ИРГУПС 17 3 20 

9.Дансорунов Баир Дабаевич ВСГУТУ 

Гражданин РФ? 

15 1 16 

10.Топоркова Наталья Александровна ЧИ 

БГУЭП 

15 0 15 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(ФГБОУ ВПО «БГУЭП») 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 

_______________Винокуров М.А. 

«___» ______________2012г. 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания жюри  

III тура Всероссийской студенческой олимпиады 

_ «Зарубежное страноведение» 

 

от «_5_»__апреля__2012 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри:  

Винокуров М.А.  д-р экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, 

ректор ФГБОУ ВПО «БГУЭП»; 

зам. председателя: 

Киреенко А.П. д-р экон. наук, проф., проректор по научной работе; 

 

Члены жюри: 

Матюнькова Н.Н. канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

международного бизнеса СФУ (Красноярск); 

Новолодская Г.И. д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой мировой 

экономики и экономической теории ИрГУПС (Иркутск); 

Писанкова М.М. ассистент кафедры мировой экономики СИБУП 

(Красноярск); 

Сульженко В.В. канд. геогр. наук, доцент кафедры мировой экономики ЧИ 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» (Чита); 

Тагаров Ж.З. канд. истор. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

международного бизнеса БГУЭП (Иркутск); 

Хамаганова Л.Д. канд. хим. наук, доцент кафедры мировой экономики и 

международного бизнеса БГУЭП (Иркутск); 

Цыбенова Т.С. преподаватель кафедры экономической теории, 

национальной и мировой экономики ВСГТУ (Улан-Удэ). 

 

Слушали: о подведении итогов проведения заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады __Зарубежное страноведение. 

Ягодкину В.М. (д.э.н., профессор, зав. кафедрой Мировой экономики и международного 

бизнеса БГУЭП) – отметила, что 5 апреля 2012 г. к 9ч. 30 мин. было зарегистрировано 40 

участников олимпиады. После приветственного слова от имени руководства университета и 

представителей оргкомитета в 10 часов участники приступили к выполнению конкурсных 

заданий, с перерывом на обед. К 19-00 были подведены итоги трех туров. 6 апреля были 

проведены четвертый, пятый и шестой (в форме викторины) туры, после чего прошло 

награждение победителей в командном и личном первенстве.  

Киреенко А.П. – отметила высокий уровень подготовки участников. В ходе выполнения 

конкурсных заданий замечаний и жалоб не было. 
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Тагарова Ж.З. – подвел итоги: 

По результатам проведенных в рамках олимпиады шести туров в командном первенстве места 

распределились следующим образом 

1 место – команда БГУЭП, 2 курс, г.Иркутск; 

2 место -  команда ВСГУТУ, сборная 3-4  курса г.Улан-Удэ; 

3 место – команда ИРГУПС, сборная 2-4 курса г.Иркутск. 

В личном зачете места распределились следующим образом: 

1 место – Черданцев Алексей Викторович, студент 2 курса факультета Мировой экономики и 

государственного управления БГУЭП, г. Иркутск; 

2 место – Саттарова Анастасия Хамидилловна, студентка 2 курса факультета Мировой 

экономики и государственного управления БГУЭП, г. Иркутск; 

3 место – Адакина Ксения Евгеньевна, студентка 2 курса факультета Мировой экономики и 

государственного управления  БГУЭП, г.Иркутск. 

Постановили:  
Считать победителем заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

___Зарубежное страноведение__в личном зачёте следующего участника: 

1 место – Черданцев Алексей Викторович, студент 2 курса факультета Мировой 

экономики и государственного управления БГУЭП, г. Иркутск; 

Считать призёрами заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

_Зарубежное страноведение_в личном зачёте следующих участников: 

2 место – Саттарова Анастасия Хамидилловна, студентка 2 курса факультета Мировой 

экономики и государственного управления БГУЭП, г. Иркутск; 

3 место – Адакина Ксения Евгеньевна, студентка 2 курса факультета Мировой экономики 

и государственного управления  БГУЭП, г. Иркутск. 

                             

         Председатель жюри: 

Проректор по научной работе БГУЭП, 

д-р экон. наук, проф.                                         А.П. Киреенко 

         

 Члены жюри:    

Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

 и международного бизнеса СФУ                                                                      Н.Н. Матюнькова 

 

Ассистент кафедры мировой экономики СИБУП                                             М.М. Писанкова 

 

Канд. геогр. наук, доцент кафедры мировой  

экономики ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУЭП»                                                               В.В. Сульженко 

 

Д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой мировой  

экономики и экономической теории ИрГУПС                                                    Г.И. Новолодская 

 

Канд. истор. наук, доцент кафедры мировой  

экономики и международного бизнеса БГУЭП                                                     Ж.З. Тагаров 

 

Канд. хим. наук, доцент кафедры мировой  

экономики и международного бизнеса БГУЭП                                                    Л.Д. Хамаганова 

 

Преподаватель кафедры экономической теории,  

национальной и мировой экономики ВСГТУ                                                         Т.С. Цыбенова 

 

 

 



 19 

Приложение № 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Байкальский государственный университет экономики и права 

Факультет Мировой экономики и государственного управления 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-1 
 

 

 

 

 

ІІІ ТУР 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 
 

 

5-6 апреля 2012 г. 

 
 
 
 
 
 

г. Иркутск, 2012 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

Уважаемые коллеги! 

Кафедра Мировой экономики и международного бизнеса Байкальского государственного 

университета экономики и права 5-6 апреля 2012 года проводит Всероссийскую 

студенческую Олимпиаду «Зарубежное страноведение» (III тур) (в зависимости от срока 

выхода Приказа о проведении ВСО, возможно уточнение сроков проведения Олимпиады). 

Тематика Олимпиады – «Страны БРИКС в мировой экономике (XX-XXI вв.): история, 

экономика, география». Вопросы, обсуждаемые на Олимпиаде, будут формироваться по 

следующим дисциплинам: 

 «Мировая экономика» (экономические реформы; кризисы; проблемы развития 

международных экономических отношений; формирование и эволюция 

интеграционных объединений и международных экономических организаций; 

персоналии мирового экономического процесса; современные тенденции развития 

мировой экономики; транснациональные корпорации; глобальные проблемы мировой 

экономики; Россия в мировой экономике) 

 «Экономическая география стран БРИКС» (территориальное размещение 

производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по странам и 

регионам; народонаселение; политическая карта мира) 

 «Экономика стран БРИКС» (основные макроэкономические показатели развития 

стран; социально-экономические модели развития; классификация стран по уровню 

развития экономики; структура экономики; внешнеэкономические связи стран). 

  

Олимпиада предусматривает проведение следующих туров: 

 Открытие олимпиады – обязательное приветственное слово команды (не более 10-

15 минут). Необходимо в оригинальной форме представить вуз, факультет и 

участников. 

 II тур – Презентация страны. После получения заявок на участие будет проведена 

жеребьевка, в результате которой каждой команде достанется одна из стран БРИКС. 

За определенное время (ориентировочно 15 – 20 минут) команде необходимо будет 

максимально охарактеризовать страну. Подготовка презентации стран является 

домашним заданием. 

 III тур - задание в форме теста по вышеуказанным дисциплинам выполняется 

индивидуально. Подсчет баллов будет производиться индивидуально по каждому 

участнику и суммарно по команде (засчитываются три лучших результата). 

 IV тур «Своя игра» – каждая команда готовит 2-3 вопроса команде соперника по 

любой из вышеуказанных дисциплин. Оцениваться будут как содержание вопросов, 

так и предложенные командами ответы.  

 V тур – «Дайджест новостей мировой экономики» (время тура - не более 1 часа). 
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Задание - ответы на вопросы о ключевых экономических и политических событиях  

мировой экономики в 2012 году. Участники тура отвечают на поставленные вопросы 

письменно. 

 VI тур – задания в форме викторины. В шестом туре участвуют студенты, набравшие 

наибольшее количество баллов во втором туре.  

Более подробная информация о содержании Олимпиады будет сообщена в следующем 

информационном письме. 

Для участия в Олимпиаде приглашаются команды в составе от трех до пяти студентов 

2-3-4 курса, обучающихся по специальности «Мировая экономика». Оплата проезда и 

проживания осуществляются за счет средств участников Олимпиады. 

Результаты Олимпиады определяются в личном и командном первенстве. Профильное 

жюри подводит итоги конкурсов и определяет победителей, занявших первое, второе и третье 

места в личном первенстве. Победителем Олимпиады в командном первенстве признается 

команда ВУЗа, сумма баллов которой является максимальной среди команд-участниц. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками. 

Остальные команды награждаются грамотами за участие.  

Участникам Олимпиады предоставляется возможность бесплатной публикации статей, 

посвященных современным проблемам мировой экономики (объемом до 5 страниц). 

Требования к оформлению статей будут сообщены дополнительно. 

Заявки на участие в Олимпиаде просим высылать до 1 марта 2012 года по адресу: 664003 

Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП (корпус 1, ауд. 314) или 

 по факсу: (3952) 24 10 33 

 в электронном виде: epova@isea.ru, nate-07@mail.ru 

В заявке просим указать следующие данные: 

 полное наименование вуза; 

 полное наименование факультета; 

 список участников (Фамилия, Имя, Отчество –  обязательно полностью, курс, 

специальность) и руководителей (Фамилия, Имя, Отчество –  обязательно полностью, 

должность, ученая степень); 

 необходимость обеспечения местами в общежитии или гостинице. Количество 

мест в общежитии ограничено, ориентировочная стоимость проживания – 250 руб. в 

сутки. Проживание в гостинице зависит от категории номера. В гостиничном комплексе 

«Ангара» (недалеко от БГУЭП): одноместный номер стоит от 2000 руб. в сутки, 

двухместный номер – от 3000 руб. в сутки (эконом-класс); 

 наличие статьи для публикации в сборнике (указать ее название); 

 контактные телефоны, адрес электронной почты. 

После получения заявки на участие, Оргкомитетом будет отправлена развернутая 

Программа проведения Олимпиады. 

Справки по телефонам: тел. (3952) 24 08 54 – зав. кафедрой Мировой экономики и 

международного бизнеса, д.э.н., проф., Ягодкина Вера Михайловна; представитель 

Оргкомитета, к.э.н., доц. Эпова Наталья Рудольфовна (сот. тел.  - 89148772154).  

 

Зав. кафедрой Мировой экономики 

и международного бизнеса,  д.э.н., профессор                      В.М. Ягодкина 

 

mailto:soglobina@isea.ru
mailto:nate-07@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – 2 

 

Уважаемые участники   

Всероссийской студенческой Олимпиады  

«Зарубежное страноведение»   

 

Кафедра Мировой экономики и международного бизнеса  Байкальского 

Государственного Университета Экономики и Права сообщает, что команды, отправившие 

заявки на участие во Всероссийской студенческой Олимпиаде «Зарубежное страноведение», 

внесены в список участников. 

 

ПРОГРАММА 

проведения Олимпиады 

5 апреля 2012 г. 

 

9.00 – Регистрация участников. 

9.30 – 12.00 – Открытие Олимпиады. Первый тур – «Приветственное слово команд» (не 

более 10-15 минут). Необходимо в оригинальной форме представить вуз, факультет и 

участников.  

12.00 – 12.30 – Перерыв (кофе-брейк). 

12.30 – 14.00 – Второй тур –  индивидуальные задания в форме теста. Подсчет баллов 

будет производиться индивидуально по каждому участнику и суммарно по команде (три 

лучших результата). 

14.00 – 15.00 – Обед. 

 15.00 –17.00 – Третий тур «Своя игра» – каждая команда готовит по 3 вопроса по любой 

из дисциплин, указанных в первом информационном письме («Мировая экономика», 

«Экономическая география стран БРИКС», «Экономика стран БРИКС»). Оцениваться будут 

как ответы команд, так и содержание вопросов. 

17.00- 17.30 - Перерыв (кофе-брейк). 

17.30 – 17.45 – Жеребьевка стран на конкурс «Презентация страны» (4 тур). 

Организаторы рекомендуют заранее подготовить презентации по каждой из стран БРИКС.  

17.45 - 18.45 – задание-сюрприз, не требующее специальной подготовки.    

19.00 – завершение первого дня Олимпиады.  

  

6 апреля 2012 г. 

 

9.00 - 11.30 - Четвертый тур – «Презентация страны» (10 – 15 минут).  

В презентации обязательно должно быть отражено следующее: общая характеристика 

страны, отрасли специализации, структура внешней торговли + интересные факты из жизни 

страны. Приветствуется неординарность и яркость презентации с демонстрацией 

национальных традиций и обычаев (песни, танцы, национальные блюда и т.д.).  

11.30 – 12.00 - Перерыв (кофе-брейк).  

11.30  – 12.00 - Подведение итогов 4 тура. 
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12.00 – 14.00 пятый тур – Конкурс «Дайджест новостей мировой экономики» 

предполагает знание студентами ключевых экономических и политических событий текущего 

года. 

14.00  – 15.00 – Обед. 

15.00 – 16.00  – Шестой тур – «Викторина». В викторине участвуют студенты, набравшие 

наибольшее количество баллов во втором туре.  

16.00 – 17.00  – Подведение итогов. Награждение победителей Олимпиады в командном 

и личном первенстве. 

17.00 - Автобусная экскурсия по городу для иногородних участников Олимпиады. 

 

7 апреля 2012 г. 

 

Автобусная экскурсия на озеро Байкал 

 

 

Для своевременного бронирования мест проживания иногородних участников в 

общежитии (250 руб. в сутки) необходимо до 30 марта 2012 г. сообщить дату, номер поезда, 

номер вагона, время прибытия, количество прибывающих. 

 

Организатор Олимпиады – кафедра Мировой экономики и  международного бизнеса (МЭ и 

МБ). Адрес:  664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, корпус 1, ауд. 314 

 

Контактные  телефоны:   

(3952) 24-08-54 – кафедра МЭ и МБ, специалист по УМР Пирожок Любовь Гавриловна; 

89148772154 –  доцент кафедры МЭ и МБ, к.э.н. Эпова Наталья Рудольфовна. 
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Приложение № 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Ректор БГУЭП  

 

______________ М. А. Винокуров 

«27» марта 2012 г.  

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ІІ, V, VI ТУРОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ 

 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» (ІІІ тур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 5-6 апреля 2012 г. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

(ІІІ ТУР) 

II тур Олимпиады «Зарубежное страноведение» - «Тестирование» 

 

1. Определите страну по следующим признакам: 

Страна имеет большую территорию и обладает огромными сырьевыми 

ресурсами. Её территорию пересекают крупные реки, хотя крупнейшая из них не 

имеет гидроэнергетического значения. По своему названию одна из компаний 

этой страны имеет косвенное отношение к компании «Nestle».  

_____________________________ 

 

2. Эта страна имеет значительную территорию и богата полезными 

ископаемыми. Рынок труда характеризуется очень низким уровнем занятости. 

Столица не является экономическим центром страны                          

_____________________________ 

 

3. Для этой страны преимущественно характерна политика 

импортозамещения. Обладает  большим ресурсным потенциалом. Севернее 

находится страна, когда то входившая в состав рассматриваемого государства.  

_____________________________ 

 

4. Страна характеризуется неравномерностью экономического развития 

регионов. Она богата сырьевыми ресурсами и людским потенциалом. Но она 

испытывает дефицит по ряду сырьевых ресурсов: олово, бокситы, молибдена, 

марганца. Занимает первое место среди стран БРИКС по объему ВВП (текущий 

курс) на душу населения.  

_____________________________ 

 

5. Регионы страны экономически развиты очень неравномерно. 

Причем, основные месторождения разведанных ресурсов сырья находятся в 

экономически развитых районах. Ведет политику диверсификации 

внешнеэкономических партнеров. Нефтяные компании этой страны входят в 

число крупнейших нефтедобывающих корпораций мира.  

_____________________________ 

 

6. Какой из этих городов не является бразильским? 

А) Манаус; 

Б) Нова - Лима; 

В) Маракайбо; 

Г) Белу-Оризонти. 

 

7. Какой город не является индийским? 

А) Чиннаи; 
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Б) Сурат; 

В) Читтагомг; 

Г) Хайдарабад. 

 

8. Какого города нет в Китае? 

А) Фучжоу; 

Б) Эрлянь; 

В) Чарджоу; 

Г) Кашгар; 

Д) Учан. 

 

9. Расположите страны БРИКС в порядке убывания плотности населения: 

А) Россия; 

Б) Бразилия; 

В) Китай; 

Г) Индия; 

Д) ЮАР. 

 

10. Расположите страны в порядке убывания объема ВВП (текущий курс) на 

душу населения: 

А) ЮАР; 

Б) Индия; 

В) Китай; 

Г) Россия: 

Д) Бразилия. 

 

11. Расположиет сраны БРИКС в порядке убывания ВВП на душу населения (по 

паритету покупательной способности). 

А) Россия; 

Б) Индия; 

В) Китай; 

Г) ЮАР; 

Д) Бразилия. 

 

12. Сопоставьте в правильном порядке страны и соответствующие им 

соотношения сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг.  

1. Бразилия;                 А) 12,5%/ 47,25%/ 40,25% 

2. Россия;                     Б) 2,5%/ 31,5%/ 66% 

3. Китай;                       В) 14,5%/ 28,5%/ 57% 

4. ЮАР;                        Г) 4%/ 37%/ 59% 

5. Индия.                      Д) 5,8%/ 26,8%/ 67,4% 

 

 

13.Вставте пропущенную дату: 

1822; …; 1950;1961; 1991 
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14. Поставьте в правильном соответствии страны и проживающие на их 

территории народы: 

1. Россия;                А) лоба; 

2 Индия;                  Б) вари; 

3. Китай;                  В) езиды; 

4. ЮАР;                   Г) телугу; 

5. Бразилия.            Д) тсвана. 

 

15. Расположите страны БРИКС в порядке увеличения отношения 

государственного долга к ВВП 2011г. 

А) Индия; 

Б) Россия; 

В) ЮАР; 

Г) Бразилия; 

Д) Китай 

  

16. Какой из штатов Бразилии является крупнейшим в стране центром 

горнодобывающей промышленности?  

А) Сан-Паулу; 

Б) Парана; 

В) Минас-Жерайс; 

Г) Гояс; 

Д) Амазонас.  

 

17. Пригород какого города ЮАР является крупнейшим центром золотодобычи: 

А) Блумфонтейн; 

Б) Дурбан; 

В) Витватерсранд; 

Г) Кимберли; 

Д) Сауэто. 

 

18. Какой из этих городов Индии является центром развития информационных 

технологий: 

А) Калькутта; 

Б) Бангалор; 

В) Агра; 

Г) Айодхья; 

Д) Мумбаи. 

 

19. Расположите провинции Китая в порядке убывания уровня экономического 

развития:  

А) Фуцзянь; 

Б) Ганьсу; 

В) Чжэцзян; 

Г) Цзилинь. 
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20. В каком городе расположен крупнейший российский центр ядерных 

исследований: 

А) Дзержинск; 

Б) Дубна; 

В) Сколково; 

Г) Санкт-Петербург. 

 

21. Какие из этих компаний не являются бразильскими: 

А) Itausa;    

Б) Embraer;   

В) Vale;     

Г) Sasol;     

Д) Itao Unibanco. 

 

22. Какая из перечисленных компаний была на грани полного поглащения 

зарубежной ТНК: 

А) Лукойл;     

Б) Балтика;     

В) Северсталь;   

Г) Илимпалп; 

Д) Автоваз     

 

23. Какая из этих компаний не является резидентом КНР: 

А) TCL;     

Б) Sinopec;     

В) Bajaj auto;     

Г) Petrochina     

 

24. Какая из этих компаний не является резидентом Индии: 

А) Birla;    

Б) Tata group; 

В) Bharat Electronics; 

Г) Standart bank group; 

Д) Bajaj auto  

 

25.Заполните пропущенное место нужным словом: 

В.В. Путин; Дилма Русефф; ..……; Ху Цзинтао; Монмахан Сингх. 

 

26. В какой стране БРИКС 2011год закончился с отрицательным балансом 

внешней торговли 

А) Китай; 

Б) Россия; 

В) Индия; 

Г) ЮАР; 

Д) Бразилия. 
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27. Основными факторами устойчивости экономики  Индии в период мирового 

финансового кризиса стали (подчеркнуть правильный ответ): 

А) низкая стоимость рабочей силы;     

Б) слабая зависимость экономики от экспорта;   

В) помощь международных финансовых организаций;     

Г) огосударствление экономики. 

 

28. Причиной устойчивости экономики Китая стало: 

А) снижение курса юаня к доллару; 

Б) увеличение удельного веса государственной собственности в экономике; 

В) внешние заимствования; 

Г) рост государственного инвестирования в экономику страны; 

Д) снижение уровня бюджетных расходов и налогов.  

 

29. Бразильская экономика быстро (через 2 квартала) вышла из кризиса потому 

что: 

А) обладает огромным ресурсным потенциалом; 

Б) высоким удельным весом государственного сектора в экономике; 

В) интегрируется в общий рынок стран южного конуса МЕРКОСУР; 

Г) независима от ситуации на мировом рынке нефти; 

Д) была списана кредиторами часть внешнего долга; 

Е) рост государственных инвестиций в национальную экономику. 

 

30. Россия вышла из кризиса в плюс благодаря: 

А) высоким ценам на нефть; 

Б) развитию инноваций, а особенно нанотехнологий; 

В) снижению ставки рефинансирования; 

Г) снижению налога на прибыль частных корпораций.  

 

31.  Какая из стран БРИКС имеет наибольший разрыв между объемами ВВП по 

текущему валютному курсу и по ППС: 

А) Россия; 

Б) Китай; 

В) ЮАР;  

Г) Индия;  

Д) Бразилия. 

 

32. Какая из стран БРИКС имеет наименьший разрыв между экспортом и 

импортом: 

А) Китай; 

Б) Россия; 

В) Бразилия; 

Г) Индия,  

Д) ЮАР. 
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33. Найдите ошибку в характеристике экономики России:  

- Экономика страны носит сырьевой характер. Хотя в последние годы 

государство пытается провести структурную перестройку экономики, в стране 

ежегодно добывается более 500 млн. тонн нефти. В силу низкой урожайности 

зерновых, Россия вынуждена импортировать зерно из-за рубежа.  В период 

кризиса государство национализировало собственность ряда компаний. 

Автопром защищен высокими таможенными тарифами.  

 

34. Найдите ошибку в характеристике  Китая: 

- В 2010 году Китай вышел на 2 место в мире по объему ВВП, рассчитанному по 

текущему курсу валют. Регионы развиты неравномерно. Если в провинциях 

Гуандун, Цзянсу, Шаньдун наблюдается высокий уровень экономического 

развития, то в провинциях Гуйчжоу, Юннань, Чжэцзян, Аньхой наблюдается 

относительно слабая хозяйственная активность.  Китай является нетто 

импортером нефти. Нефтедобыча постепенно перемещается в прибрежную 

шельфовую зону. Объем ВВП по ППС превышает 11 трл. долл. 

 

35. Что неверно в характеристике ЮАР: 

ЮАР – одна из наиболее обеспеченных сырьевыми ресурсами стран мира. В 

1990 годы в этой стране был отменен режим апартеида и африканское население 

получило равные права с белыми. Его основные этнические  группы зулусы, 

фульбе. канури, коса, сота и др.  Добыча золота в последние годы сократилась и 

ЮАР перестала быть мировым лидером по этому показателю.  

 

36. Найдите ошибку в описании Индии: 

Индия – занимает 7 место в мире по занимаемой площади. И 4 место по объему 

ВВП по ППС. Дефицит государственного бюджета за 2011 год превосходит 

аналогичный показатель в США. Северные регионы Индии менее развиты, чем 

южные в рыночном отношении.  

 

37.Найдите ошибку в описании Бразилии: 

Страна занимает 5 место в мире по занимаемой площади. 5 место по численности 

населения. Крупнейшим центром добывающей промышленности является штат 

Минас –Жерайс, а важнейшим центом обрабатывающей Сан- Паулу. Активно 

участвует в интеграционном процессе в Южной Америке в частности входит в 

МЕРКОСУР.   

 

38. Поставьте в правильном соответствии страны и относящиеся к ним города: 

1. Бразилия;                А) Кульджа; 

2 Россия;                      Б) Салданья; 

3. Китай;                      В) Тосно; 

4. ЮАР;                       Г) Сурат; 

5. Индия.                     Д) Манаус. 

 

39. Подчеркните слово не вписывающееся в логику представленного ряда: 

Бразилия , Аргентина, Чили, Суринам, Уругвай, Эквадор, Парагвай.  
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40. Определите слово выпадающее из данного ряда: 

Индия, Бангладеш, Бутан, Непал 

 

41. Найдите слово выпадающее из данного ряда: 

Россия, Ангола, Индонезия, Китай, Иран, Эквадор.   

 

42. Что не вписывается в представленный ряд: 

Тайюань, Ланьчжоу, Чунцин, Ханчжоу, Чаньчунь. 

 

43. Какая страна является крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию: 

А) Венесуэла; 

Б) Мексика; 

В) Россия; 

Г) Нигерия; 

Д) Саудовская Аравия. 

 

44. Понижающийся тренд развития экономики Китая не объясняется: 

 А) последствиями вступления в ВТО; 

Б) особенностями китайского рыночного цикла; 

В) слабой конъюнктурой рынка в США и ЕС; 

Г) ростом масштаба экономики (ВВП); 

Д) технологическим отставанием от запада; 

Е) жесткой монетарной политикой государства. 

 

45. Бразилия поддерживает отношения стратегического партнерства с:  

А) США; 

Б) Великобританией; 

В) Японией; 

Г) Францией; 

Д) Аргентиной. 

 

46. Отношения стратегического партнерства ЮАР поддерживает с: 

А) Великобританией; 

Б) США; 

В) Бразилией; 

Г) Китаем; 

Д) Францией. 

 

47. Причиной сохранения экономической автономии Гонконга от Китая не 

является: 

А) стремление сохранить канал выхода в мировое, глобальное пространство; 

Б) это предусмотрено по договору о вхождении Гонконга в состав Китая; 

В) демонстрация возможностей сохранения двух систем в рамках одного 

государства Тайваню; 

Г) желание сохранить доставшуюся в готовом виде «свободную экономическую 

зону». 
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48. Расставьте, в порядке убывания мощности следующие электростанции: 

А) «Три ущелья»; 

Б) «Итайпу»; 

В) Саяно-Шушенская ГЭС 

 

49. Россию и Бразилию не объединяет: 

А) высокий уровень обеспеченности сырьевыми ресурсами; 

Б) индоевропейские языки; 

В) на некоторых великих реках нет ГЭС; 

Г) нефтегазовые корпорации имеют самый высокий уровень капитализации 

среди компаний; 

Д) примерное равное отношение государственного долга к ВВП. 

 

50. Китай и Индию не объединяет: 

А) уровень безработицы; 

Б) высокая численность населения; 

В) либерализация экономики; 

Г) высокий уровень активности компаний этих стран в Западной Европе 

 

 

Ответы на вопросы II тура олимпиады - «Тестирование» 

 

1. Бразилия; 

2. ЮАР; 

3. Индия; 

4. Россия; 

5. Китай; 

6. в 

7. в 

8.  в 

9. г, в, д, б, а  

10.  г, д, а, в, б 

11.  А, д, г, в, б 

12.  1д; 2г; 3а; 4б; 5в 

13.  1949г. 

14.  1в; 2г; 3а; 4д; 5в 

15.  Б, д, в, г, а 

16.  в 

17.  в 

18.  б 

19.  В, а, г,б 

20.  Б 

21.  г 

22.  в 

23.  в 

24.  г 
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25.  Джейкоб Зума 

26.  В 

27.  б 

28.  г 

29.  е 

30.  а 

31.  в 

32.  д 

33.  Не является импортером зерна 

34.  Провинция Чжэцзянь является высокоразвитой провинцией Китая 

35.  Народ фульбе не проживает в ЮАР  

36.  Дефицит государственного бюджета в Индии в процентном отношении к 

ВВП и в абсолютном выражении меньше чем в США  

37.  Нет ошибки  

38.  1д; 2в; 3а; 4б; 5г 

39.  Суринам (не Меркосур) 

40.  Бангладеш (Ислам) 

41.  Китай (не является экспортером нефти) 

42.  Чунцин (город центрального подчинения, не является столицей 

провинции) 

43.  г 

44.  А 

45.  г 

46.  г 

47.  а 

48.  А, б, в 

49.  д 

50.  а 
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Всероссийская студенческая Олимпиада по зарубежному страноведению 

 

Пятый тур – «Дайджест новостей мировой экономики» 
Вопросы 

1. Назовите одну из арабских стран, в которой с весны прошлого 2011 г. 

проходят беспорядки, связанные с недовольством граждан правящим режимом? В 

конце января 2012 г. Совбез ООН начал новый этап обсуждения проекта 

резолюции по этому государству, предложенного Лигой арабских государств 

(ЛАГ) и предусматривающего отставку действующего президента этой страны.  

2. Монарх какой страны лишил рыцарского титула бывшего ген. директора 

одного из своих крупнейших банков? Назовите эту страну, монарха, банк и 

причину лишения титула. 

Рыцарский титул, предоставлявший право носить приставку "сэр" к имени, был 

присвоен Гудвину в 2004 г.  

Банк RBS, который Гудвин покинул в 2008 г., был в том же году 

национализирован властями страны, чтобы не допустить его банкротства. Чтобы 

справиться с экономическим спадом, RBS пришлось сократить 20 тыс. сотрудников, а 

спасение банка обошлось британскому бюджету почти в 70 млрд. долл.  

Главной ошибкой Гудвина на посту главы RBS считается поглощение 

голландского банка ABN Amro за 50 млрд. евро. В результате сделки шотландский 

банк в период кризиса остался без наличных и с большим количеством долгов.  

В разгар кризиса Гудвин не раз становился объектом критики. Британская пресса 

называла Гудвина "худшим банкиром в мире" за то, что он смог добиться 

многомиллионных бонусов от банка в то время, когда его финансовая организация 

получала многомиллиардные убытки.  

3. Как называется японская компания – оператор пресловутой АЭС в 

Фукусиме, которая первой в этой стране построила атомную электростанцию в 

1970 г.? 

Изначально данная Компания была частной, что характерно для 

электроэнергетики Японии. В общей сложности акциями компании владело несколько 

десятков тыс. частных акционеров и жителей Японии. Однако после цунами 2010 г., 

приведшего компанию к кризису, она обратилась за помощью к государству. В ноябре 

стало известно, что компания получит из бюджета 11,5 млрд. долл. на компенсации 

пострадавшим и на покрытие убытков. Но уже в январе 2012 г. было достигнуто другое 

соглашение. В прессе появлялась информация, что правительство Японии настаивает 

на национализации компании, что не удивительно - фактически, самостоятельно 

компания уже не может оставаться на плаву.  

По условиям сделки, о которой стало известно 26 января, правительство 

предоставит компании  финансовую помощь в размере триллиона иен (около 12,8 

млрд. долл.). В обмен на это государство получит контроль над двумя третями акций 

компании. Корпорация также планирует привлечь около триллиона иен от сторонних 

кредиторов, в том числе банков.  

4. Конец 2011-го - начало 2012 г. ознаменовались в Великобритании 

активизацией борьбы шотландских националистов за независимость региона. В начале 

января 2012 г.  шотландцы перешли к практической части плана, представив план 

проведения предстоящего референдума о судьбе независимой Шотландии.  

Назовите примерную дату проведения соответствующего референдума. 

5. Кратко опишите суть современного конфликта между Египтом и США. 
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6. 2012 г. – это год очередных перевыборов во многих странах мира. 

Назовите имя будущего премьера Госсовета Китая  и будущего генсека 

Компартии Китая 

7. Кандидата в президенты какой страны на встрече с избирателями, 

состоявшейся в начале февраля, обсыпали мукой? 

Данный кандидат  - бывший первый секретарь Социалистической партии этой 

страны - официально объявил о начале предвыборной кампании 22 января. Кандидат от 

социалистов считается главным соперником действующего президента. По данным 

соцопросов, проведенных в январе, данный кандидат выйдет во второй тур выборов и у 

него есть все шансы на победу над действующим президентом. Первый тур выборов 

президента Франции пройдет в апреле 2012 года, второй - в мае.  

8. Назовите страну, которую уличили в попытке экономической блокады 

Фолклендских островов в середине января 2012 г. и почему? 

9. Назовите одну из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на чьей 

буровой платформе, установленной в Северном море, в конце марта произошло 

возгорание из-за утечки газа. 

Около недели на платформе Elgin в 240 километрах от побережья Шотландии 

горел факел попутного газа. Если бы утекающий газ вступил в реакцию с открытым 

огнем, на платформе мог бы произойти мощный взрыв.  

Из-за аварии в Северном море компания потерпела убытки на 10 миллиардов 

долларов. Акции компании за несколько дней упали на восемь процентов 

10. Назовите страну, чей действующий президент отказался в конце марта 

2012 г. уйти в отставку после того, как был уличен в плагиате.  

Президент пояснил, что не видит взаимосвязи между занимаемым им постом и 

научной работой, написанной 20 лет назад.  

Ранее решением соответствующего Университета он был лишен ученой степени, 

которую получил после защиты своей докторской диссертации в 1992 году на тему 

"Анализ программы современных Олимпийских игр".  

В январе 2012 года один из национальных журналов обвинил президента в 

плагиате, указав, что его диссертация содержит неизмененные отрывки из работы 

болгарского ученого Николая Георгиева. Для проверки диссертации в университете 

была создана специальная комиссия, которая признала работу несоответствующей 

профессиональным и этическим критериям.  

После того, как в адрес президента были выдвинуты обвинения в плагиате, 

представители оппозиционных партий призвали его уйти в отставку с поста 

президента.  

11. Назовите примерный размер Фонда спасения еврозоны, договоренность 

о котором была достигнута министрами финансов стран еврозоны в конце марта 

2012 г. 

В эту сумму входят: 

-  вложения Европейского стабилизационного механизма (ESM, начнет работу в 

июле),  

- временного фонда EFSF,  

- Европейского механизма финансовой стабилизации (был создан в рамках 

начала борьбы против долгового кризиса), 

- двусторонних кредитов, которые уже зарезервированы для Греции.  

12. Назовите страну, чей действующий президент предупредил в конце 

марта 2012 г., что национализирует банки и частные компании, которые 

поддерживают оппозицию в стране.  
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Президент  заметил, что располагает информацией о "кампании насилия", 

которую якобы собирается развязать оппозиция для дестабилизации обстановки в 

преддверии президентских выборов. По его словам, "некоторые банки и корпорации" 

являются сторонниками этой кампании, и если она будет запущена, то президент будет 

ей противодействовать с помощью "ряда мер", одной из которых и является 

национализация.  

Выборы президента в этой стране пройдут 7 октября 2012 года. Действующий 

президент, который ранее уже трижды избирался на этот пост, намерен в них 

участвовать.  

По данным последних соцопросов, за него на предстоящих выборах собираются 

проголосовать 45% избирателей, а за лидера оппозиции  - 31%. Около 25% 

опрошенных пока не определились со своим выбором.  

За время руководства этой страной данный президент уже национализировал 

крупнейшие компании в ряде отраслей, в том числе нефте- и золотодобывающей, 

строительной, финансовой и сельскохозяйственной. Из-за своих действий власти этой 

страны вынуждены разбираться в суде с зарубежными корпорациями, требующими 

компенсации в связи с национализацией. Так, уже достигнута договоренность о 

выплате 600 миллионов долларов мексиканской цементной компании Cemex SAB и 908 

миллионов долларов - американской нефтяной корпорации Exxon. Также страна ведет 

разбирательство по вопросу компенсации с ConocoPhillips.  

13. Назовите интеграционное объединение Африки, чьи страны – члены 

предъявили в конце марта 2012 г. военной хунте Мали ультиматум - либо вернуть 

власть гражданскому правительству, либо столкнуться с экономическими и 

дипломатическими санкциями.  

Ранее с требованием немедленно вернуть власть гражданскому правительству 

Мали выступали США, Франция и ряд других западных стран.  

Повышенный интерес к одному из беднейших государств мира может 

объясняться тем, что Мали является третьим государством Африки по объемам добычи 

золота. Предыдущие власти этой страны не мешали иностранным компаниям добывать 

и вывозить драгоценный металл, в то время как военная хунта одним из первых своих 

указов закрыла границы Мали.  

Военный переворот в этой стране произошел 22 марта. Возглавили революцию 

не генералы или старшие офицеры, как это обычно происходит в африканских странах, 

а солдаты и младшие офицеры, недовольные условиями службы и невниманием 

властей к проблемам армии.  

 В начале апреля страны искомого интеграционного объединения ввели 

экономические санкции в отношении Мали, закрыли свои границы для торговли с 

Мали и заморозили счет страны в соответствующем Центробанке, расположенном в 

Дакаре, потребовав от военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота, 

сложить с себя полномочия Лидеры 15 стран, входящих в сообщество  

Кроме того, военные силы искомого интеграционного объединения приведены в 

состояние боевой готовности. В течение недели будет принято решение о том, где они 

будут дислоцироваться.  

14. Назовите страну, которая в конце марта 2012 г. провела испытания двух 

ракет малой дальности.  

Власти данного государства в середине марта объявили о намерении провести в 

апреле запуск ракеты-носителя "Ынха-3" ("Млечный путь") со спутником связи 

"Кванменсон-3" ("Яркая звезда"). Существуют подозрения, что под видом запуска 

спутника эта страна собирается испытать баллистическую ракету. При этом резолюция 
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Совбеза ООН запрещает ей осуществлять любые запуски с использованием технологии 

баллистических ракет, включая гражданские ракеты-носители.  

Россия, США, Южная Корея, Япония и ряд других стран призвали данное 

государство отказаться от запуска "Ынха-3", однако эти требования оказались 

проигнорированными. Спутниковые снимки свидетельствуют, что на соответствующей 

военной базе, откуда должна быть запущена ракета, идет активная подготовка к старту.  

15. Назовите страну, чьи официальные власти запретили в конце марта 

2012 г. въезд на свою территорию четырем мусульманским проповедникам, 

которые должны были принять участие в исламской конференции в апреле 2012 

года. 

Министр иностранных дел этой страны  и министр внутренних дел объяснили 

свой запрет тем, что "призывы [проповедников] к ненависти и насилию нарушают 

принципы республики и в текущих условиях представляют серьезную угрозу 

общественному порядку".  

В страну не пустили: 

- Айеда бин Абдуллу аль-Карни и Абдуллу Басфара из Саудовской Аравии,  

- египтянина Сафата аль-Хиджази, 

- бывшего муфтия Иерусалима Акрама Сабри.  

Отказы во въезде - прямое следствие заявлений действующего президента этой 

страны, которые он сделал в конце марта. Тогда он заочно предупредил радикальных 

исламских священнослужителей, что их не пустят в страну. "Ряду лиц, приглашенных 

на этот конгресс, не будут рады на нашей земле", - заявил он.  

Выступление президента связано с недавними трагическими событиями в одном 

из городов этой страны, где были расстреляны семь человек: троих военных, двоих 

учеников еврейской школы и их учителя.  

16. Известно, что на сегодняшний день на Ближнем Востоке сложилась очень не 

простая ситуация. Многие аналитические агентства предрекают скорую войну между 

Израилем и Ираном. Тем более, что израильские официальные лица не раз заявляли, 

что готовы пойти на любые (даже силовые) меры, чтобы не допустить появления у 

Ирана ядерного оружия.  

Данная информация была предоставлена американцами. Как минимум четыре 

человека из дипломатических, военных и разведывательных кругов заявили, что 

американское руководство в этом твердо убеждено. Один из них сказал, что 

израильтяне просто "купили взлетно-посадочную полосу" на юге искомой страны.  

В то же время, есть подозрения, что это просто – информационная атака – 

поскольку другой источник издания заявил, что на бумаге никаких договоренностей по 

поводу приобретения прав пользования аэродромами, скорее всего, не было. Все 

соглашения достигались устно и основываются на взаимном доверии сторон.  

Все аналитики при этом отмечают, что даже официальное сотрудничество между 

Израилем и данным государством бурно развивается: Израиль - второй по объемам 

покупатель их нефти, а те, в свою очередь, активно закупают израильское военное 

оборудование. На этом фоне отношения между искомой страной и Ираном, напротив, 

быстро ухудшаются.  

По последней информации, власти данной страны официально опровергли 

информацию о предоставлении своих аэродромов для использования иностранными 

государствами. В местном министерстве обороны заявили, что эти данные являются 

вымыслом и не соответствуют действительности.  

http://lenta.ru/news/2012/03/28/spies/
http://www.newsazerbaijan.ru/security/20120329/297102189.html


 38 

Назовите страну, где согласно данным информ. агентств, Израиль в марте 

2012 г.  получил доступ к ряду заброшенных военных аэродромов, которые, к 

стати сказать, расположены у границы с Ираном. 

17. 29 марта Французский аукционный дом выставил на продажу сотни орудий 

пыток.  

В коллекции есть пыточные инструменты, возраст которых превышает три сотни 

лет. В числе объектов продажи - веревки для повешения, инструменты для дробления 

костей, стулья для истязания, а также ванна, в которой хранились отрубленные головы.  

Коллекция была собрана одним из последних палачей Франции Фернаном 

Мейсонье. С конца 1950-х до начала 1960-х годов он работал палачом в одной из 

французской колонии. 

Назовите это ныне суверенное государство, которое год назад в числе 

прочих государств пережило ряд шоковых деформаций, получивших условное 

название «африканская весна 2011 г.».  

18. Назовите одну из стран БРИКС, чей представитель стал в 2012 г. 

очередным лауреатом премии Джона Темплтона в номинации за 

"исключительный вклад в укрепление духовности». Назовите номинанта. 
Вручение премии и чека на 1,7 миллиона долларов состоится в соборе Святого 

Павла в Лондоне 14 мая 2012 года.  

Награда, учрежденная филантропом сэром Джоном Темплтоном, присуждается 

ежегодно с 1973 года и является крупнейшей в мире премией, вручаемой одному 

человеку.  

19. Саммит какой международной организации прошедший в конце марта 

2012 г. в столице Ирака Багдаде начался с сильнейшего взрыва? 

Саммит был целиком посвященный обсуждению событий в Сирии, и несмотря 

на взрыв все же открылся. Среди участников форума девять глав государств, включая 

эмира Кувейта, впервые посетившего Ирак с 1990 года, когда войска Саддама Хусейна 

захватили его страну.  

В работе саммита также принял  участие генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун.  

Перед открытием мероприятия иракские власти фактически закрыли Багдад для 

въезда и выезда транспорта, а также привели около ста тысяч полицейских и 

военнослужащих в состояние повышенной боеготовности. Кроме того, в районе 

Багдада запрещены полеты всех самолетов, за исключением лайнеров иностранных 

делегаций.  

20. Назовите одну из стран БРИКС, которая, согласно данным стат. 

агентств, в настоящее время уверенно занимает лидирующие позиции в мире по 

импорту вооружений. 

Представители данной страны приняли участие в саммите по вопросам ядерных 

технологий, прошедшем в конце марта 2012 г. в Сеуле. 

На данной встрече президент Южной Кореи Ли Мен Бак по мимо 

договоренностей с Турцией и Таиландом о сотрудничестве в области обороны и 

ядерной безопасности, договорился и с официальным представителем искомой страны 

о налаживании совместного производства в области кораблестроения и авиации.  

Справочно: 

Искомая страна с конца 1980-х годов производила по корейской лицензии 

патрульные корабли типа "Суканья" и "Самар".  

21. Назовите страну, которую в конце марта 2012 г. рамках своего турне по 

странам Латинской Америки посетил Папа Римский Бенедикт XVI, где в ходе 

http://lenta.ru/lib/14159682/
http://lenta.ru/lib/14163926/
http://lenta.ru/lib/14163926/
http://lenta.ru/lib/14194782/
http://lenta.ru/lib/14166889/
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своего визита он выступил с критикой американского эмбарго против этого 

государства.  

Понтифик заявил, что экономические ограничения лишь усложняют 

соответствующему народу путь к правам и свободам и ложатся на него 

"несправедливым бременем".  

По утверждению властей этого государства, из-за торговой блокады экономика 

страны с 2010 года потеряла 104 миллиарда долларов.  

В свою очередь, власти США на протяжении десятилетий обещают, что эмбарго, 

будет снято, когда в соответствующей стране начнутся демократические 

преобразования. Кроме того, американское правительство указывает, что руководство 

этой страны использует эмбарго для оправдания несостоятельности собственной 

экономической политики.  

22. Премьер-министр какой страны в конце марта 2012 г. защитил принятое 

ранее правительством решение ввести НДС на горячую выпечку, продаваемую в 

магазинах.  

По словам премьера, налог должен защитить рестораны от неравной 

конкуренции с крупными торговыми сетями.  

Прежде в законодательстве существовала лазейка, позволявшая этим товарам 

уйти от 20-процентного налога.  

23. Назовите страну, из которой в начале феврале 2012 г. был установлен 

запрет на импорт сыра в Россию по причине не соответствия продукции 

российскому законодательству (изготовление продукции на основе пальмового 

масла). 

24. В конце марта 2012 г. в Дели прошел очередной саммит БРИКС. 

Перечислите принципиальные вопросы, которые удалось решить на данной 

встрече. 

25. Премьер - министр какой страны в конце марта 2012 г высказался в 

поддержку права Ирана на разработку собственной ядерной программы.  

После встречи с вице-президентом Ирана Мохаммадом-Резой Рахими в Тегеране 

глава правительства искомой страны заявил: "Никто не имеет права применять силу 

против государства, чья ядерная промышленность используется в исключительно 

мирных целях".  

По его словам, все здравомыслящие люди мира выступают против 

использования энергии атома в военных целях, но поддерживают мирное ее 

применение.  

Ранее официальные власти этой страны уже заявляли, что их страна не 

присоединится к санкциям против Ирана, введенным США и странами Евросоюза. В 

частности, они  отказались снижать объемы закупки иранских углеводородов.  

Эти заявления были сделаны на фоне значительного охлаждения отношений 

этого государства с Израилем. В 2011 году между двумя странами произошел 

дипломатический конфликт, закончившийся понижением уровня дипломатических 

отношений, а также сворачиванием сотрудничества в экономической и военной сферах.  

Израиль убежден, что Иран ведет исследования в ядерной сфере не ради 

получения дешевой электроэнергии, а ради создания собственной атомной бомбы. 

Израильские руководители не раз говорили, что не могут этого допустить и любой 

ценой остановят Тегеран.  

26. Назовите страну ЕС, чей президент в середине марта 2012 г. сделал 

заявление о том, что интернет-гиганты должны платить налог с онлайн-рекламы 

в бюджет страны. 

http://lenta.ru/articles/2011/09/09/hate/
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По словам главы государства, в случае своего переизбрания он будет добиваться 

обложения налогом интернет-компаний не только в своей стране, но и во всем 

Евросоюзе. "Недопустимо, что компании, которые получают миллиарды евро выручки 

во нашей стране, не платят налогов с этих доходов", - отметил президент.  

Ранее данный президент уже давал поручение изучить возможность введения так 

называемого "налога на Google". Предложение последовало после неоднократных 

жалоб медиакомпаний на то, что крупные интернет-порталы зарабатывают на продаже 

рекламных площадей, используя их контент, в частности, новости. Министерство 

культуры искомой страны выступило инициатором законопроекта о новом налоге на 

онлайн-рекламу, предложив направлять полученные средства на поддержку местных 

писателей, музыкантов и издателей.  

Google тогда осудил инициативу, указав, что интернет-компании создают тысячи 

рабочих мест, а такое решение только замедлит инновации. В июне 2011 года 

парламент искомой страны отклонил проект. Законодатели объяснили, что взимание 

налога с зарубежных прибылей интернет-компаний может создать прецедент, и в итоге 

пострадают национальные компании, которые развиваются в Сети.  

27. Известно, что Япония уже достаточно давно ведет территориальные споры с 

соседними государствами. 

Назовите страну, которой, согласно впервые опубликованным картам 

конца XIX века, представленным Фондом истории Северо-Восточной Азии в 

конце марта 2012 г., принадлежат острова Токто.  

Старинные карты представители искомой страны предъявили в качестве 

аргумента в территориальном споре, который продолжается много лет и обострился в 

последние несколько недель. Публикация карт стала своеобразным ответом на 

недавнее решение японского министерства образования, одобрившего учебник, в 

котором острова Токто обозначены как японские территории.  

Справочно: 

Токто - небольшая группа островов в Японском море общей площадью менее 0,2 

квадратного километра.  

Сейчас острова Токто контролируются искомым государством, представители 

которого настаивают на том, что эти острова всегда принадлежали им, хотя 

номинально контроль над ними они получили только после Второй мировой войны.  

28. Назовите страны, которые по мнению действующего премьер-министра 

Италии Марио Монти  «отчасти виновны» в развитии европейского долгового 

кризиса.  

«Эта история началась в 2003 году, когда евро был еще совсем "ребенком". 

Фактически, сторонниками вседозволенности в отношении бюджетного дефицита и 

объема долгов были»  именно искомые страны  - заявил глава кабинета министров. По 

его словам, если "родители еврозоны" игнорируют правила, не стоит ждать, что их 

будет соблюдать, к примеру, Греция.  

Монти напомнил, что в 2003 году именно искомые страны первыми нарушили 

установленный Пактом стабильности и роста потолок бюджетного дефицита в размере 

3 процентов. Еврокомиссия, которую возглавлял тогдашний премьер-министр Италии 

Романо Проди (Монти являлся членом комиссии), предложила оштрафовать эти страны 

ЕС, однако министры финансов проголосовали против.  

29. Назовите страну, которая готова открыть свои стратегические запасы 

нефти для снижения цен на мировом рынке. Об этом заявил министр энергетики 

этой страны после заседания соответствующего правительства в конце марта 

2012г. 
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Он отметил, что его страна пойдет на это по просьбе США.  

По словам министра, прежде чем раскупорить запасы, хотелось бы узнать 

мнение Международного энергетического агентства (IEA). Ранее заявлялось, что 

правительство страны лишь рассматривает открытие резервов как "один из вариантов" 

действий.  

В октябре 2011 года искомая страна держала в стратегических резервах 17 

миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Этого хватит на обеспечение потребностей 

страны в течение 98 дней. По международным правилам, каждая страна должна иметь 

горючего на 90 дней потребления.  

12,5 миллиона тонн из этих запасов принадлежит государству и управляется 

Комитетом по стратегическим запасам топлива. Остальное хранят у себя частные 

нефтяные компании.  

В теории национальные запасы нужны для разрешения крупного 

международного кризиса - войны или стихийного бедствия в странах-производителях 

нефти. Однако сейчас они могут быть использованы для снижения глобальных цен, 

чтобы поддержать восстановление экономики после глобального кризиса. Цены на 

нефть в последнее время держатся стабильно выше отметки в 100 долларов за баррель, 

чему не мешает даже рост добычи в ряде стран.  

Ситуацию усугубляют санкции против Ирана, из-за которых значительная часть 

нефти может исчезнуть с мирового рынка. Хотя Саудовская Аравия обещала в случае 

необходимости полностью заместить поставки из Ирана своими, на это требуется 

время.  

После заявления министра, цены на нефть на мировых рынках довольно резко 

снизились. Так, североморская марка Brent в Лондоне упала на 1,12 доллара до 124,42 

доллара за баррель, а техасская WTI снизилась на 98 центов до 106,35 доллара.  

30. Назовите страны БРИКС, которые согласно прогнозам консалтинговых 

компаний Knight Frank и Citi Private Bank, ежегодно публикующих доклады о 

рейтинге стран по показателю благосостояния их граждан (The Wealth Report ), к 

2017 году продемонстрируют самые быстрые темпы роста количества centa-

миллионеров. 

В настоящее время в мире 63 тысячи человек являются centa-миллионерами, чье 

общее состояние оценивается в 39,9 триллиона долларов. Из них 18 тысяч человек 

проживают в Юго-Восточной Азии, Китае и Японии, 17 тысяч - в Северной Америке и 

14 тысяч - в Западной Европе. Разрыв по регионам к 2017 году увеличится - в Азии 

будет насчитываться 26 тысяч обладателей 100-миллионных состояний, а в Америке и 

Европе - 21 и 15 тысяч человек соответственно.  

Лидером по количеству centa-миллионеров в 2017 году останется США (17 

тысяч). 

31. Назовите страну БРИКС, где в конце марта 2012 г. был оцифрован и 

опубликован на специальном сайте архив документов бывшего президента, 

который в свое время (1993 г.) получил Нобелевскую премию мира. Также 

укажите имя этого президента. 

 На сайте собраны письма бывшего президента этой страны, его дневники, 

заметки и фотографии. Подборки документов разбиты на разделы в соответствии с 

этапами его жизни: ранние годы, тюремное заключение, президентство и деятельность 

после отставки.  

Кроме того, отдельные разделы посвящены взаимоотношениям политика с 

молодежью (в этом разделе представлена биография экс-президента в виде нескольких 

http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQxpEmp6
http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQwVV8cP
http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQw1oiIi
http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQzKKyZo
http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQwRZywp
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мультфильмов) и воспоминаниям других людей о бывшем президенте этой страны. На 

сайте также собраны фотографии книг, которые дарили этому человеку.  

Оцифровкой архива политика занимался Центр памяти его имени совместно с 

Институтом культуры Google. В марте 2011 года Google выделила Центру памяти грант 

в размере 1,25 миллиона долларов на реализацию проекта.  

32. 5 января 2012 года была обнародована новая военная стратегия США. Особое 

внимание по мнению ее разработчиков следует уделить Азиатско-тихоокеанскому 

региону и особенно Юго-Восточной Азии. По оценкам экспертов, этим шагом США 

намерены сбалансировать усиление влияния Китая, который, в частности, предъявляет 

все большие претензии на ресурсы Южно-Китайского моря.  

В апреле на севере этой страны начнется размещение 2,5 тысяч американских 

морских пехотинцев.  

Справочно:  

США также ведут переговоры с Сингапуром о размещении там четырех 

американских кораблей. Кроме того, Вашингтон намерен усилить военное присутствие 

на Филиппинах. США также стремятся расширять военные связи с Таиландом, 

Вьетнамом, Малайзией, Индонезией и Брунеем. 

Назовите страну, с территории  которой США рассматривают реальную 

возможность запуска беспилотников. Кроме того, с данной территории могут 

осуществляться и пилотируемые полеты. По оценкам военных, база там будет 

удобна для наблюдения за Южно-Китайским морем.  

33. Назовите одну из стран БРИКС, где в марте 2012 г. полицейские 

арестовали двух мужчин и женщину, подозреваемых в организации банды, 

получившей в местной прессе название "Банда блондинок".   

По данным следствия, один из арестованных мужчин координировал действия 

преступной группы, в которую входили несколько светловолосых женщин. 

Образованные и владеющие несколькими языками, они легко знакомились с богатыми 

посетительницами торговых центров в  ведущих городах страны, похищали их и 

заставляли назвать пин-коды к кредитным картам. После этого злоумышленницы и их 

лидер либо снимали деньги с карт, либо с их помощью закупали различные предметы 

роскоши.  

С 2008 года бандитам приписывают 54 таких эпизода. В полицию, правда, 

обратилась лишь 21 пострадавшая.  

Вместе с лидером банды была арестована его жена. Оба они изменили 

внешность и пытались сбежать из центральной части страны на северо-восток. Третьим 

задержанным стал муж еще одной подозреваемой, однако его вскоре отпустили.  

Расследование и поиск остальных участниц преступного сообщества 

продолжается.  

34. Назовите страну, которая с 1 апареля 2012 г. прекращает поставки газа в 

Таджикистан. 

О прекращении поставок стало известно из сообщения министерства и 

энергетики и промышленности Таджикистана.  

Согласно контракту предусматривалась поставка 200 миллионов кубометров  

газа из искомой страны за весь 2012 год, но гарантированными являлись лишь 45 

миллионов в первом квартале. 

Причины сложившейся ситуации две. 

Первая связана с тем, что страна - поставщик вынуждена пойти на данный 

конфликт в связи со своими дополнительными обязательствами. В частности, известно, 

http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQwxEAUi
http://archive.nelsonmandela.org/#!home:exhibitId=AQzX32lL
http://google-africa.blogspot.com/2011/03/getting-more-people-and-information.html
http://www.abc.net.au/news/2012-03-20/first-us-marines-for-darwin-arrive-in-april/3901250
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что она с 1 апреля начинает экспорт газа в Китай и поэтому для Таджикистана не 

остается ничего.  

Вторая, связана с принадлежностью Фархадской ГЭС на Сырдарье. Эта плотина 

оказалась на территории, переданной от Таджикистана искомой стране в аренду в 1933 

году. Срок аренды составлял 40 лет, но ГЭС до сих пор находится в распоряжении 

искомой страны. Таджикистан, само собой, неоднократно выражал этим 

обстоятельством недовольство. Не исключено, что отключение газа - ход в борьбе за 

данную электростанцию, жизненно важную для обеих стран.  

Так или иначе, но если импорт газа из искомой страны  в апреле прекратится, 

Таджикистану придется очень несладко. Особенно с учетом того, что экспортные 

пошлины на нефть из России также будут увеличены с апреля.  

Правительство страны и без конфликта с  искомой страной решило повысить 

тарифы на электроэнергию на 20 процентов, что для огромной массы таджиков станет 

практически неподъемным.  

35. Назовите африканскую страну, у берегов которой итальянская 

нефтегазовая компания Eni обнаружила крупное месторождение газа в марте 

2012г. 

Обнаруженные запасы оцениваются как минимум в 283 миллиарда кубометров 

газа, что увеличивает запасы Eni в этой стране до 1,1 триллиона кубометров топлива.  

В октябре прошлого года Eni обнаружила у берегов этой страны газовое 

месторождение, запасы которого изначально оценили в 450 миллиардов кубометров. 

Тогда представители итальянской компании сообщали, что на разработку 

месторождения понадобится пять или шесть лет.  

В середине февраля Eni нашла еще одно месторождение, запасы которого 

составили 212,5 миллиарда кубометров газа. Таким образом, до обнаружения третьего 

месторождения итальянцы владели правами на добычу 850 миллиардов кубометров 

топлива на комплексе месторождений Мамба у берегов этой страны.  

36. Назовите страны, которые с начала второго полугодия 2012 г. должны 

прекратить импорт нефти из Ирана. 

Около одной пятой всего экспорта нефти из Ирана приходится на эти страны. В 

случае приостановления ими импорта из Исламской республики (около 600 тысяч 

баррелей в сутки), им придется искать других поставщиков. Саудовская Аравия 

пообещала обеспечить рынок при любой нехватке сырья.  

В свою очередь, Иран ищет замену этим партнерам в Азии. В январе 2012 года 

Индия нарастила импорт нефти из Ирана на 37 процентов к тому же периоду 2011 года.  

37. 1 апреля в Стамбуле прошла вторая встреча "Друзей Сирии" - группы из 

более чем 60 стран, выступающих за смену режима в стране, на которой в числе прочих 

вопросов было принято решение об увеличении финансовой помощи сирийским 

оппозиционерам. В частности, было решено, что в ближайшее время Вашингтон 

выделит повстанцам дополнительные 12 миллионов долларов. 

Входит ли Россия в группу "Друзей Сирии"? Да или нет. 

38. Назовите одну из стран БРИКС, где с середины марта 2012 г. зреет 

скандал с фактически безвозмездной передачей государством угольных 

месторождений в частные руки.  

Министр угольной промышленности этой страны говорит о несостоятельности 

обвинений в том, что государство потеряло 210 миллиардов долларов, раздав 

месторождения угля частным добывающим компаниям.По его словам, вся история с 

раздачей шахт является исключительно "плодом воображения СМИ", поскольку, без 
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итогового документа по результатам проверки аудитора говорить в данной ситуации не 

о чем.  

Ранее одна из ведущих газет этой страны опубликовала некоторые факты из 

готовящегося аудиторского отчета, которые показали, что 155 угольных 

месторождений были по сути дела подарены государством угольным магнатам в 2004-

2009 годах. Потери для бюджета составили около 15% ВВП.  

Это уже не первый скандал, связанный с коррупционной передачей частникам 

государственных активов. Так, ранее выяснилось, что в 2008 году сотовые компании 

незаконно получили лицензии. Это обошлось государству в 39 миллиардов долларов.  

Правительство страны до сих пор не может оправиться от разразившегося 

скандала, хотя Верховный суд и отозвал эти лицензии. Однако потери в данной сфере 

по своим масштабам несопоставимо меньше угольных.  

39. Назовите страну, с которой Турция в середине марта 2012 г. начала 

переговоры об использовании ее газовых хранилищ.  

В настоящее время две страны обсуждают различные проекты по использованию 

газовых хранилищ. В частности, стороны рассматривают возможности хранения 

искомой страной  части турецкого газа, а также строительства двустороннего 

трубопровода между государствами.  

Турция испытывает трудности с хранением газа в зимние месяцы. В искомой же 

стране  эксплуатируется 13 подземных хранилищ газа с объемом свыше 31 миллиарда 

кубических метров.  

Кроме того, по сообщениям СМИ, Турция и искомая страна ведут в настоящее 

время переговоры и о поставках газа. В частности, 17 марта председатель правления 

ведущей нефтегазовой компании искомой страны заявил, что компания намерена 

закупить не у России около 10 миллиардов кубометров газа, что составит около трети 

всех поставок этого топлива в страну. На следующий день появилось уточнение, что 

искомая страна собирается закупать по 2 - 3,5 миллиарда кубометров газа в год у 

Германии, Турции и Румынии.  

40. Назовите одну из стран БРИКС, в которой с 1 апреля 2012 г. повысились 

экспортные пошлины на ведущую экспортную продукцию.  

Премьер-министр этой страны еще в середине марта подписал постановление о 

повышении экспортных пошлин на данный товар на 49,5 доллара - с 411,2 до 460,7 

доллара за тонну.  

Рост таможенного тарифа связан с подорожанием данного товара на мировом 

рынке из-за введения экономических санкций в отношении Ирана со стороны 

Евросоюза и США, а также из-за опасений относительно военной операции в этой 

стране.  

41. Назовите одну из южнокорейских компаний, которая в середине марта 

2012 г. подписала соглашение с российской компанией "Лукойл" о 

сотрудничестве при разработке иракского месторождения Западная Курна-2, 

которое является одним из крупнейших в Ираке. Его запасы составляют 12,876 

миллиарда баррелей.  

Как передают СМИ, сумма сделки составляет миллиард долларов. Целью 

является доведение добычи на Западной Курне до 1,8 миллиона баррелей в день, что 

будет равно примерно 60% от всей нефтедобычи Ирака. Сейчас Ирак производит около 

3 миллионов баррелей нефти в день и по объему запасов нефти находится на четвертом 

месте в мире. 

Искомая компания будет поставлять на месторождение оборудование и 

обустраивать нефтяные скважины. 
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42. Вопрос из рубрики «Парадоксы»  

Назовите страну, где в середине марта 2012 г. в столице двое вооруженных 

людей ранним утром попытались угнать трамвай  

Пассажиры наставили на вагоновожатого пистолет, потребовав немедленно 

сменить направление движения, отправившись туда, куда нужно им.  

Водитель по понятным причинам не смог этого сделать, зато сумел вызвать 

полицию. Однако к моменту прибытия стражей порядка неудавшиеся угонщики 

осознали, что для своих целей выбрали не самый удачный вид транспорта, и сбежали.  

Во время инцидента никто не пострадал, трамвай продолжил движение по 

маршруту.  

43. Какая из стран БРИКС в середине марта 2012 г. поддержала нефтяное 

эмбарго, введенное США и странами Европы против Ирана? 

Согласно данным информ. агентств, она почти полностью прекратила закупать 

нефть из Ирана, намереваясь выполнить просьбу США.  

Справочно: 

 На Иран приходится около 25% всей ввозимой в искомую страну нефти.  

44. Вопрос из рубрики «Нам бы их проблемы» 

Назовите страну, где в середине марта 2012 г. был принят закон, 

запрещающий сниматься в рекламе излишне худым людям.  

Такая мера была принята, чтобы не допустить негативного влияния негласных 

мировых стандартов красоты на детей и подростков.  

Согласно новому закону, в рекламе не могут сниматься модели, у которых 

индекс массы тела ниже 18,5. Для расчета индекса необходимо поделить вес в 

килограммах на квадрат роста в метрах. Согласно нормам ООН, индекс ниже 18,5 

свидетельствует о недоедании.  

Модели должны оформлять медицинскую справку для каждой съемки, что во 

время участия в ней они не ограничивали себя в пище. Срок действия такой справки - 

три месяца.  

Также каждый рекламный производитель должен оформлять документ, о том, 

что при съемке его рекламной продукции изображения участвовавших в ней моделей 

не подвергались компьютерной обработке с целью сделать их фигуры тоньше.  

Закон не распространяется на рекламную продукцию, поставляемую за рубеж.  

Данный закон стал первым в мире государственным актом, направленным на 

борьбу с пищевыми расстройствами. Именно нарушения питания стали причиной его 

введения. Около 2% девочек между 14 и 18 годами в этой стране страдают от 

расстройств питания. Это показатель примерно равен общемировому уровню.  

45. Назовите ТНК, которая проведет модернизацию аэронавигационного 

оборудования аэропортов Москвы, что позволит увеличить пропускную 

способность столичных аэропортов в 2,5 раза.  

Проект планируется завершить в течение года. Стоимость новой системы 

составит от 10 до 15 миллионов долларов. Предполагается, что в результате мощность 

"Домодедово" вырастет с 45 до 95 взлетов - посадок в час, "Шереметьево" - с 35 до 58, 

"Внуково" - с 32 до 52-х.  

Поток пассажиров через "Домодедово" и "Шереметьево" должен вырасти до 60 

миллионов человек в год (по итогам 2011-го показатель составил 25,7 и 22,5 миллиона 

соответственно), а через "Внуково" - до 30 миллионов (8,9 миллиона в 2011 году).  

46. Вопрос из рубрики «Есть ли предел глобализации» 



 46 

Назовите страну, которая в мае текущего года впервые проведет ярмарку 

вакансий в США, рассчитывая заинтересовать высококвалифицированных 

рабочих, в том числе строителей, водопроводчиков и электриков. 

Эта информация появилась в СМИ в начале апреля 2012 г.  

Ранее подобные мероприятия для привлечения рабочей силы эта страна 

проводила в Индии и Европе.  

По оценкам министерства труда искомой страны, в ближайшие пять лет ей 

потребуются дополнительные 1,3 миллиона рабочих, в том числе 200 тысяч - занятых в 

строительной сфере. Также эта страна нуждается в 320 тысячах социальных и 

медицинских работниках.  

Кроме того, в дополнительной рабочей силе заинтересованы горно- и 

газодобывающая отрасли экономики этой страны. К примеру, к 2015 году число 

инженеров в стране, как планируется, должно вырасти с нынешних 35 тысяч человек 

до 75 тысяч. 

Власти искомой страны также намерены реорганизовать систему местных 

стандартов, необходимых квалифицированным рабочим для получения лицензии на 

работу. Сейчас трудовым иммигрантам нужно ждать несколько месяцев для получения 

лицензии.  

Справочно: 

Эта страна богата природными ресурсами, во время мирового финансового 

кризиса ей удалось избежать рецессии. Поддержке экономики способствовал, в 

частности, высокий спрос на ее сырье (уголь и железную руду) со стороны стран Азии. 

Безработица в искомой стране находится на уровне 5,2%; для сравнения, аналогичный 

показатель в США составляет 8,3%.  

47. Назовите одну из стран БРИКС, где одна из ТНК Южной Кореи - 

Концерн Samsung Electronics собралась построить завод по производству чипов 

флеш-памяти NAND.  

Этот проект по прогнозам должен обойтись корейцам в семь миллиардов 

долларов. 

На начало апреля 2012 г. совет директоров компании уже одобрил выделение 

первых 2,3 миллиарда долларов на этот проект.  

Выбор именно искомой страны связан с тем, что она является самым 

быстрорастущим рынком для продажи чипов флеш-памяти.  

В настоящее время у Samsung есть только один завод по производству устройств 

флеш-памяти за пределами Южной Кореи - в Остине (США, Техас). Это предприятие, 

где производятся также процессоры для мобильных устройств, поставляет, в частности, 

комплектующие для iPad. В этом году Apple увеличила заказ у Samsung до 11 

миллиардов долларов, тогда как в 2011 году южнокорейский производитель поставил 

американской компании продукции на 7,8 миллиарда долларов.  

Samsung увеличивает производство устройств флеш-памяти на фоне 

прогнозируемого роста спроса на эту продукцию на 49 процентов в 2010-2015 годах. 

Конкуренты корейской компании, производящие чипы флеш-памяти DRAM, терпят 

убытки после рекордного спада цен на устройства этого типа.  

В сентябре прошлого года Samsung открыл завод в самой Южной Корее, на 

строительство которого было потрачено 10,6 миллиарда долларов. Предприятие 

является крупнейшим заводом по производству чипов флеш-памяти, причем на нем 

производятся устройства как типа NAND, так и DRAM.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#NAND
http://lenta.ru/lib/14203045/
http://lenta.ru/lib/14166450/
http://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM
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48. Назовите одну из стран Латинской Америки, которая в начале апреля 

2012 г.  подверглась жесткой критике со стороны представителей США, ЕС, 

Японии и ряда других стран, входящих в ВТО, за введение торговых барьеров.  

В феврале правительство этой страны ввело правило, согласно которому 

практически каждая сделка по покупке товаров за рубежом, нуждается в одобрении со 

стороны государственных структур.  

По словам представителя США в ВТО, речь по сути идет о мерах по 

ограничению импорта. Такая политика по его словам, "не подобает члену ВТО".  

Участники организации потребовали от этой страны немедленно отменить 

спорное постановление, в частности потому, что оно ведет к сомнительным сделкам. В 

частности, возникли ситуации, когда компания BMW по бумагам экспортировала рис.  

Заявление поддержали Австралия, Израиль, Южная Корея, Норвегия, 

Швейцария, Таиланд, Панама и Турция. В то же время соседи этой страны по региону и 

соответствующему  интеграционному объединению под требованием не подписались. 

Документ также был проигнорирован Китаем, Индией и Россией.  

Министерство иностранных дел страны заявило, что государство имеет полное 

право регулировать свою торговую политику и не потерпит иностранного 

вмешательства.  

Неделю назад Вашингтон объявил о прекращении действия торговых 

преференций в отношении этой страны. В качестве причин назывался ее отказ платить 

компенсации по двум делам, в которых фигурировали американские инвесторы.  

США добиваются от этой страны выплаты по всем долгам и обязательствам. В 

2002 году правительство этой страны объявило крупнейший в истории суверенный 

дефолт, что вылилось в многочисленные судебные тяжбы, а также политические споры 

о судьбе потерянных инвесторами денег.  

49. Назовите страну, входящую в состав ЕС, где в начале апреля 2012 г. 

около половины ее жителей отказались уплачивать специальный налог, 

введенный властями в рамках борьбы с долговым кризисом.  

К 31 марта, когда истек крайний срок уплаты налога, его выплатили примерно 

805 тысяч соответствующих  домохозяйств из зарегистрированных в стране 1,6 

миллиона.  

Правительство этой страны согласилось ввести налог в 2012 году в соответствии 

с требованиями ЕС и Международного валютного фонда, которые в 2010 году 

выделили стране финансовую помощь в размере 85 миллиардов евро.  

Однако новый налог с самого начала вызвал недовольство населения, так как его 

размер не зависит от дохода домохозяйств.  

Справочно: 

Искомая страна вошла в состав на тот момент еще Европейского Совета в 1973 г.  

Она очень тяжело пережила кризис, начавшийся в 2008 г. В2011 – 2012 гг.  

экономика страны вновь оказалась в рецессии: в третьем квартале 2011 года ВВП упал 

на 1,1%, а в четвертом - еще на 0,2%.  

Кроме того, 31 мая в искомой стране должен пройти референдум относительно 

нового бюджетного договора еврозоны, в котором прописаны более жесткие правила 

финансовой политики. Если страна проголосует против присоединения к бюджетному 

соглашению, то не сможет в дальнейшем получать финансовую помощь из 

антикризисных фондов ЕС.  

50. Назовите одну из стран БРИКС, где в одном из ключевых документов 

"Стратегии-2020" специалисты Миграционной службы озвучили суммы, которые 

необходимо потратить на совершенствование миграционной политики и 



 48 

привлечение в страну не только неквалифицированных, но и образованных 

иностранцев. Эта цифра составила 2,8 млрд. долл  

Самой крупной статьей расходов, стала борьба с незаконной миграцией. В 

списке мер - совершенствование миграционного контроля, дактилоскопия, упрощение 

процедуры выдачи миграционных карт и создание центров содержания мигрантов, 

подлежащих депортации. На эти цели предложено выделить 616 млн. долл.  Еще 466 

млн. долл. предложено потратить на программу адаптации мигрантов.  

Кроме того, специалисты миграционной службы считают необходимым создать 

в стране "организованный набор" - привлечение высококвалифицированных 

иностранцев, обладающих востребованной на внутреннем рынке профессией. Для 

этого ведомство готово провести спецпрограммы стоимостью 133 млн. долл. Кроме 

того, предложено создать специальное подразделение, которое будет придумывать 

меры для привлечения специалистов и предпринимателей из-за рубежа.  

Кроме того, авторы концепции призывают стимулировать внутреннюю 

трудовую мобильность граждан искомой страны. В частности, предлагается 

поддерживать предпринимателей, которые создают для внутренних мигрантов 

жилищную и социальную инфраструктуру.  

По данным миграционной службы, в искомой стране сегодня трудятся без 

официального разрешения на работу от трех до пяти миллионов мигрантов. При этом в 

2011 году квота на привлечение рабочей силы составила 1,7 миллиона.  

Согласно итоговому докладу "Стратегии-2020", в искомую страну каждый год 

необходимо завозить около 250-300 тысяч мигрантов. Разработчики отмечают, что без 

них число работоспособного населения в искомой стране к 2020 году сократится на 10 

миллионов человек. Ситуацию усугубит ожидаемый рост числа пенсионеров.  

51. Назовите одну из христианских конфессий Египта, чей Патриарх ушел 

из жизни в середине марта 2012 г. 

Она является одной из старейших христианских конфессий. Согласно преданию, 

она была основана апостолом Марком в I веке нашей эры. Ее последователи 

составляют около д10% населения Египта 

Ушедший из жизни Патриарх возглавлял соответствующую церковь с ноября 

1971 года. Он  был последовательным сторонником межконфессионального диалога. В 

1973 году он провел встречу с главой Римско-католической церкви, что произошло 

впервые за полторы тысячи лет.  

Патриарх также проводил политику расширения влияния соответствующей 

церкви за рубежом. В годы его правления значительно увеличилось число 

соответствующих  приходов в США, Австралии и странах Южной Америки, в 

основном, за счет привлечения прихожан из египетских диаспор этих стран.  
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Ответы 

1. Сирия 

2. Королева Великобритании Елизавета II лишила рыцарского титула 

бывшего генерального директора Royal Bank of Scotland (RBS) Фреда 

Гудвина. Соответствующее решение королева приняла на основе 

рекомендации премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона 

3. Tepco (Tokyo Electric Power Co) 

4. 2013 г. (Дэвид Кэмерон), 2014 г. (шотландские националисты) 

5. Действующие власти Египта приняли решение максимально затруднить 

работу иностранных (в том числе и американских) НПО, занимающихся 

«Продвижением демократии» в своей стране.  

В свою очередь, США помимо политического противостояния, оказали Каиру и 

финансовое противодействие. Вашингтон напомнил Каиру, где тот ежегодно получает 

1,3 миллиарда долларов на военные расходы. 

6. Премьер  Госсовета Китая  - Ли Кэцян, генсек Компартии Китая - Си 

Цзиньпин 

7. Кандидат в президенты Франции от социалистов Франсуа Олланд 

8. Аргентина. 

В апреле 2012 года исполняется тридцать лет с начала Фолклендской войны 

между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году архипелаг занял аргентинский 

десант, который впоследствии был выбит обратно на континент британским 

экспедиционным корпусом.  

Конфликт вокруг Фолклендских островов возобновился после того, как 

британские компании в 2010 году начали добычу нефти на островном шельфе. В конце 

2011 года Аргентина и Бразилия закрыли свои порты для судов с Фолклендов, обвинив 

Великобританию в неуважении к решениям ООН. Согласно резолюции организации, 

стороны должны начать переговоры по вопросу определения будущего архипелага, а 

до этого - воздержаться от любых односторонних проектов в его акватории.  

В ответ британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Аргентина 

ведет себя как "колониальная держава", стремящаяся завоевать новые территории 

вопреки воле живущих там людей. В январе 2012 года Великобритания объявила о 

намерении срочно усилить свою военную группировку на островах.  

9. Total 

10. Президент Венгрии Пал Шмит 

11. 800 миллиардов евро 

12. Президент Венесуэлы Уго Чавес 

13. ЭКОВАС 

14. Северная Корея 

15. Франция 

16. Азербайджан 

17. Алжир 

18. Тибетский лидер Далай-лама 

Далай-лама XIV является духовным лидером буддистов Тибета, с 1950 года 

находящегося под китайской оккупацией. До недавнего времени он был также 

политическим лидером региона. Возглавляя правительство Тибета в изгнании, он уже 

много лет ведет международную кампанию за его независимость. В 1989 году Далай-

лама стал лауреатом Нобелевской премии мира.  

19. Лига арабских государств 

20. Индия 

21. Куба 

http://lenta.ru/lib/14167945/
http://lenta.ru/lib/14179392/
http://lenta.ru/lib/14172111/
http://lenta.ru/lib/14164274/
http://lenta.ru/lib/14168785/
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22. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 

23. Украина (февраль) 

24. Ключевых решения два: 

- Подписано соглашение о предоставлении взаимных кредитов в национальных 

валютах. 

- Государства планируют создать общий банк БРИКС 

25. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

26.  Франция 

27. Южная Корея 

28. Франция и Германия 

29. Франция 

30.  Индия – 114%, Китай – 106% 

Число российских centa-миллионеров вырастет на 76% к 2017 году.  

При этом средний показатель для всего мира - рост на 37% до 86 тысяч человек к 

2017 году.  

31. Президент ЮАР Нельсон Мандела 

Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР и находился на 

посту с 1994 по 1999 годы. До этого он 27 лет провел в тюремном заключении. 

Мандела активно боролся за права человека. В 1993 году политик получил 

Нобелевскую премию мира.  

32. Кокосовые острова, принадлежащие Австралии 

33. Бразилия 

34. Узбекистан 

35. Мозамбик  

36. Франция, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания и Греция 

(февраль) 

37. Россия не принимает участие во встрече "Друзей Сирии". 

Ранее МИД РФ заявил, что подозревает группу "Друзей Сирии" в подготовке 

почвы для иностранного вмешательства. 

Россия вместе с Китаем также два раза наложила вето на резолюцию Совбеза 

ООН по Сирии из-за опасений вмешательства в сирийские дела извне. Москва, однако, 

пообещала оказать "всяческую помощь" в урегулировании конфликта в Сирии 

спецпосланнику ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннану. 

38. Индия 

39. Украина 

40. Россия 

41. Южнокорейская компания Samsung Engineering 

42. В Словакии (Братиславе) 

43. Южно-Африканская республика 

44. Израиль  

45. Американская авиакомпания Boeing 

46. Австралия  

47. КНР, Шаньси, Сиань 

48. Аргентина 

49. Ирландия   

50. Россия  

51. Коптская православная церковь  

Патриарх Коптской православной церкви папа Шенуда III умер в Каире 17 марта 

 

http://lenta.ru/lib/14172111/
http://lenta.ru/lib/14176388/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Шестой тур - ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ 
Всероссийской Олимпиады «Зарубежное страноведение» 

 

Какой из руководителей стран БРИКС запустил механизм либеральных 

реформ? 
1. В России 

2. В Индии 

3. В Китае 

4. В ЮАР 

5. В Бразилии 

 

Кто такие? 

6. Маканцы 

7. Самбо 

8. Далиты 

9. Грикас 

10. Долганы 

 

Чем известны эти территории? 
11. Пуси  

12. Кейптаун 

13. Штат Химачал-Прадеш 

14. Кашмир 

15. Провинция Аньхой 

 

Политические партии стран БРИКС: 
16. Что изменил Ху Цзиньтао в жизни коммунистов 

17. Представитель какой партии занял третье место по набранным голосам на 

выборах президента РФ 4.03.2012 

18. Представителем какой партии является премьер-министр Индии Монмахан 

Сингх 

19. Представителем какой партии является Дилма Русефф 

20. Какое движение находится в оппозиции к правящей КПК 

 

Что их объединяет 
21. Хинди и португальский 

22. Янцзы и Парана 

23. Ченнаи и Тверь 

24. Рио де Жанейро и Блумфонтейн 

25. Аомэнь и Рио де Жанейро 

 

Назовите самую мелкую разменную монету в денежной системе стран БРИКС 

26. В России 

27. В Китае 

28. В Индии 

29. В ЮАР 

30. В Бразилии 
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Ключи к викторине 

 

1. Б.Н. Ельцин 

2. Мамулапарти Венката Нарасимха Рао 

3. Дэн Сяопин 

4. Нельсон Мандела 

5. Энрике Кардозу 

6. Потомки смешанных браков китайцев и португальцев в Макао (КНР) 

7. Потомки смешанных браков афробразильцев и индийцев 

8. Это каста неприкасаемых в Индии 

9. Потомки смешения африканцев, азиатов и белых в ЮАР 

10. Народ, возникший в результате смешения русских и якутов (РФ) 

11. Это район Шанхая, в котором проживает 90% населения города 

12. Здесь трагически завершилась жизнь 14 французских моряков (песня) 

13. Здесь в городе Дхармасал находится резиденция Далай Ламы 

14. Спорная территория Индии и Пакистана. Этот регион дал название 

материи из козьего пуха 

15. В этой провинции Китая началась рыночная реформа сельского хозяйства 

в стране 

16. Он разрешил коммунистам Китая заниматься бизнесом 

17. Партии «Справедливая Россия» 

18. Индийского национального конгресса 

19. партии Трудящихся 

20. Фэлунгун 

21. Индоевропейские языки 

22. На этих реках построены крупнейшие ГЭС мира 

23. Недавно переименованные города 

24. Бывшие столицы 

25. Здесь воздвигнуты крупнейшие в мире  христианские кресты 

26. 10 копеек 

27. фэнь 

28. пайса 

29. цент 

30. сентаво 

 

 

 

 
 


