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1. Определите и сформулируйте в виде тезиса идейную основу данного 

текста. Какие подходы, рассматривающие это явление вы можете назвать? 

Назовите не менее 2 подходов. 

Глобализация является противоречивым явлением и приносит миру как 

большое количество выгод, так и множество издержек, при этом на 

сегодняшний день становится очевидной ошибочность излишне 

оптимистичных подходов по отношению к ней. (3 балла за указание 

верной идейной основы) 

Принимались также любые формулировки, указывающие на 

противоречивость глобализации и критическую оценку оптимистического 

взгляда в отношении данного процесса. 

В качестве подходов к изучению глобализации можно назвать следующие: 

Теория “Глобальной деревни” М. Маклюэна; 

Концепция “Макдольнизации” Дж. Ритцера; 

Различные течения глобализма, антиглобализма и альтерглобализма; 

Концепция “Империи” А. Негри и М. Хардта; 

Социальное понимание глобализации Э. Гидденса; 

Комплексные теории глобализации. 

За 2 верных подхода- 2 балла. За 1 верный подход- 1 балл. В противном 

случае- 0 баллов. 



Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Какова позиция автора в отношении феномена глобализации? Какие 

именно аргументы приводит автор для подтверждения своей позиции? 

Приведите не менее 2 аргументов автора. 

Участник должен понимать, что автор относится к феномену 

глобализации как к противоречивому феномену (говоря как о негативных, 

так и о позитивных последствиях) и критически его анализирует   - 

(1 балл). 

В качестве аргументов можно привести следующие: 

1. В защиту глобализации автор приводит ряд положений: открытие 

международной торговли и экономический рост, повышение уровня жизни 

многих людей и продолжительности жизни, расширение доступа к 

знаниям и уменьшение изоляции, достижения в области формирования 

международного гражданского общества и влияние на разработку 

важнейших международно-правовых договоров. (За любое из этих 

положений- 1 балл). 

2. Критикуя глобализацию, автор говорит о том, что глобализация не 

принесла выгод многим странам, привела к росту нестабильности и 

бедности в отдельных регионах и эксплуатации ряда стран со стороны 

Запада в области торговли и кредитования. (За любое из этих положений- 

1 балл). 

Максимум за задание – 3 балла. 

3. С какими глобальными проблемами связана глобализация?  Как 

возможно решить каждую из них? Приведите не менее 3 глобальных 

проблем и путей их решения, связанных с данным понятием. 



В качестве глобальных проблем, связанных с данным феноменом, можно 

выделить следующие: 

1. Проблема глобальной бедности 

2. Проблема глобального неравенства 

3. Проблема развития человеческого потенциала 

4. Проблема “Север-Юг” 

5. Проблема дефицита водных ресурсов 

6. Экологические проблемы 

7. Проблема международного терроризма 

8. Проблемы неоколониализма и навязывания гомогенных ценностей. 

Участник может предлагать любые релевантные для него решения данных 

проблем, главная задача- чётко сформулировать связь с глобализацией и 

минимизацию её влияния в каждом отдельном случае. 

За каждую верную проблему с возможным решением- 1 балл.  

Максимум за задание – 3 балла. 

4. В чём концептуальная слабость позиции автора? Приведите не менее 2 

аргументов, иллюстрирующих несостоятельность позиции автора. 

Концептуальная слабость позиции автора: 

1. Автор переоценивает влияние глобализации на африканские страны (в 

данном случае действует скорее логика структурной отсталости, 

неэффективных институтов и колониального прошлого) 

2. Автор говорит о Китае как о примере развития, связанного с 

протекционистскими мерами, но основа процветания китайского общества 



во многом стала следствием интеграции в мировую экономику и 

соответствия требованиям международных финансовых институтов. 

3. Автор недостаточно чётко освещает другие проблемы, связанные с 

глобализацией, включая рост международного терроризма и подъём 

исламского фундаментализма. 

4. Глобализация привела к значительному сокращению бедности и 

неравенства в мире вопреки утверждениям автора. 

5. Автор прежде всего излагает понимание западной модели глобализации, 

однако сегодня формируется ряд других альтернативных форматов 

глобального взаимодействия- глокализация, регионализация, 

альтерглобализм. 

За 2 верных аргумента- 2 балла. За 1 верный аргумент- 1 балл. В 

противном случае- 0 баллов. 

Максимум за задание – 2 балла. 

5. Какие существуют альтернативные концепции по отношению к идее 

глобализации? Назовите не менее 2 концепций. 

В качестве концепций могут быть указаны следующие: 

Альтерглобализм; 

Антиглобализм; 

Протекционизм; 

Автаркия; 

Глокализация; 

Регионализм. 



За 2 верных концепций- 2 балла. За 1 верную концепцию- 1 балл. В 

противном случае- 0 баллов. 

Максимальный первичный балл – 15. 


