
Темы для написания конкурсных работ 
Международного детско-юношеского Форума «Карловские чтения 2022»

1. Среди экономистов и экологов широко известно высказывание: «Вода – 
валюта будущего». Как Вам кажется, не наступило ли уже это время? Свой 
ответ аргументируйте с опорой на конкретные факты
2. Обратное наставничество: чему может научить молодое поколение?
3. Чем родственны и чем отличаются эксперименты по созданию государств в 
Сьерра-Леоне и в Либерии? Ваше мнение провалов и успехов подобного рода 
проектов?
4. «Севастополь ударил по застоявшимся умам» (В.О. Ключевский). Как Вы 
понимаете данное высказывание?
5. Что такое фейковая новость — эффективная коммуникативная технология 
или целенаправленная дезинформация?
6. Репост и лайк является ли показателем социального одобрения.
7. Социальные сети в дипломатической практике — цифровая дипломатия.
8. Как ошибки в экологической политике приводят страны к экономическим и 
социальным потрясениям (к примеру Шри-Ланка)

Вопросы от Неправительственного экологического фонда имени
В.И.Вернадского:

1. "Экология - это изучения усилий человечества по ухудшению жизни на 
Земле" (В.Кротов). Согласны ли Вы с таким высказыванием? Обоснуйте свой 
ответ.
2. У России и Турции имеется большой опыт организации национального 
экологического туризма. Может ли экологический туризм заменить другие виды
туризма? Аргументируйте свой ответ.
3. Как, на Ваш взгляд, можно отразить достижение целей устойчивого развития 
в художественных произведениях мира (работах художников, скульпторов). 
Обоснуйте, где такие произведения могут быть использованы и для решения 
каких задач.

Вопросы от Детского центра Музея Победы:

1. Летом 1941 года Красная Армия разменивала время на расстояние. Как Вы 
понимаете эту фразу.
2. Как Поворот "Барбароссы" на юг в августе 1941 года повлиял на советскую 
экономику того периода?

Вопросы от Русского географического общества:

1. 4 октября 1957 года, 65 лет назад, в нашей стране был произведен запуск 
первого в мире искусственного спутника Земли, с этого события началось 
покорение космоса. Как Вы считаете, космос должен изучаться вне политики?



2. Камчатский полуостров был присоединен к территории России 325 лет назад.
Значительная часть территории Камчатского полуострова отведена под особо 
охраняемые территории. Среди них 3 государственных заповедника, 5 
природных парков, 8 заказников федерального и 23-местного значения, 105 
памятников природы, 2 санаторно-курортные зоны и некоторые другие виды 
охраняемых территорий. Порассуждайте, почему в последние годы 
природоохранная деятельность получила новый виток развития? Как 
дипломатия (политика) влияет на сохранение уникальных объектов природы?
3. 530 лет назад (1492 год) экспедиция Христофора Колумба открыла остров 
Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки), как это событие 
повлияло на политическое развитие Американского региона? Какие могут быть 
последствия от географических открытий?
4. "Будущее нашей страны за Арктикой. Ведь все исследования, связанные с 
Центральным арктическим бассейном проводили наши ученые" 
А.Н.Чилингаров, Первый Вице-президент РГО. Как Вы понимаете это 
выражение? Почему так остро стоит вопрос изучения и развития Арктического 
региона в последние годы? Как думаете, какие перспективы развития 
Арктического региона есть в международном взаимодействии?
5. "Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна 
Родина. И охранять природу - значит охранять Родину". Как Вы понимаете это 
выражение М.М.Пришвина. 


