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Время выполнения заданий – 180 минут. 

 
Часть А (1 – 37) 
Задания А1-А20 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал  в  бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 
 
1. Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала: 
1) свободный выход крестьян из общины;  
2) поддержку крестьянских общин государством;  
3) передачу всей земли в руки крестьян;  
4) развитие крестьянской кооперации; 
5) реструктуризацию выкупных платежей за землю 
 
2. К деятелям русской литературы и искусства начала XX в. не относится: 
  1) Ф. Достоевский;  
  2) Н. Рерих;  
  3) В. Маяковский;  
  4) К. Петров-Водкин  
  5) С. Есенин 
 
3. В начале XX в. лидером партии эсеров был: 
1) В. И. Ленин;  
2) Ю. О. Мартов;  
3) В. М. Чернов;  
4) П. Н. Милюков. 
5) А.И. Гучков 
 
4. Какое утверждение утверждение является правильным? 
1) Манифест 17 октября 1905 г. был с восторгом встречен большевиками, 
приветствовавшими этот очевидный успех революции 
2) Председатель Совета министров С. Ю.Витте в октябре 1905 г. стремился к военной 
диктатуре 
3) За годы первой русской революции в России так и не сформировались политические 
партии 
4) большевики считали декабрьское вооруженное восстание кульминацией первой русской 
революции 
5) участники Всероссийской октябрьской политической, стачки 1905 г. требовали 
установления диктатуры пролетариата 
 
5. После свержения монархии правительство России считалось Временным, так 
как действовало… 
1) до избрания нового царя 
2) до победы в мировой войне 
3) по законам военного времени 
4) до созыва Учредительного собрания 
5) на основе временно принятых законов 
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6. Требование западных стран к Советской России, предъявленное в начале 1920-х  гг. 
1) ввести монополию внешней торговли 
2) отказаться от помощи революционной Испании 
3) признать долги царского и Временного правительства 
4) согласовывать внешнюю политику с Англией и Францией 
5) выплатить компенсацию эмигрантам из России, осевшим на западе 
 
7. И. И. Мечников создал:  
1) учение о биосфере и ноосфере;  
2) теорию самолетостроения;  
3) теорию условных рефлексов;  
4) труды по иммунологии и вирусологии; 
5) теорию этногенеза 
 
8. К нэпу не относится:  
1) сдельная оплата труда;  
2) карточная система распределения товаров;  
3) разрешение найма рабочей силы;  
4) введение продовольственного налога; 
5) введение золотого червонца. 
 
9. К 1930-м гг. относится: 
1) подписание первых международных торговых соглашений Советского государства;  
2) вооруженное столкновение советских и японских войск у реки Халхин-Гол;  
3) участие советской делегации в Генуэзской конференции; 
4) формирование советской государственно-политической системы. 
5) восстание в Кронштадте 
 
10. Командно-административная система в СССР характеризовалась:  
1)экономическими методами управления;  
2) внеэкономическими методами управления;  
3)неограниченным действием рынка;  
4)поощрением предпринимательства. 
5)свободной конвертацией рубля 
 
11. В годы второй мировой войны Советская Армия освободила:  
1) Амстердам;  
2) Афины;  
3) Варшаву;  
4) Стокгольм; 
5) Белград 
 
12. К коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны относится:  
1)битва за Берлин;  
2)битва под Москвой;  
3) Сталинградская битва;  
4) оборона Севастополя. 
5) снятие блокады Ленинграда 



3 

Обществознание  профиль «Мировая политика» 
 

Межрегиональная многопрофильная олимпиада ГУ-ВШЭ 2010 
Второй этап 

13. Решение о  создании Организации Объединенных Наций (ООН) было принято на 
конференции в 
1)Ялте 
2)Генуе 
3)Локарно 
4)Потсдаме 
5)Тегеране 
 
14. В 1945 г. ядерное оружие было только у:  
1)СССР;  
2) США;  
3)Германии;  
4)Японии. 
5)Великобритании 
 
15. Реформа управления народным хозяйством в конце 1950-х гг. предусматривала 
1) ликвидацию профсоюзов 
2) всеобщую компьютеризацию 
3)создание фермерских хозяйств 
4)отказ от руководящей роли КПСС 
5) переход от отраслевого к территориальному принципу управления 
 
16. К событиям внешней политики СССР в 1970-е гг. относится:  
1) создание СЭВ;  
2) разрыв отношений с Югославией;  
3) участие в конфликте в Корее;  
4) ввод войск в Афганистан; 
5) ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 
 
17. Начатая М. С. Горбачевым перестройка связана с: 
1) попыткой исправления «отдельных деформаций» социализма; 
2)реформированием тоталитарной системы;  
3)приватизацией земли, банков, предприятий;  
4)роспуском КПСС 
5)созданием новой Конституции. 
 
18. Орган центрального управления, впервые появившийся в  истории нашей 

страны в 90 е гг. XX в., - 
1)Совнарком 
2)Верховный Совет 
3)Федеральное собрание 
4)Государственная Дума 
5)Учредительное собрание 
 
19. Объявление чрезвычайного положения в  Москве в  октябре 1993 г., обстрел Белого 
дома были связаны с 
1) забастовкой шахтеров 
2) образованием ГКЧП 
3) проведением референдума о сохранении СССР 
4) противостоянием между Президентом и Верховным Советом 
5) принятием новой Конституции 
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20. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. Президенты Российской Федерации вступили в должность в 
результате 
1) избрания Государственной думой 
2) назначения Федеральным собранием 
3) всенародных выборов 
4) назначения Конституционным судом 
5) решения предшествующего главы государства 
 

 
Задания А21-А24 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

21. Следствием коллективизации 1930-х гг. стало 
1) существенный рост сельскохозяйственного производства 
2) увеличение государственных заготовок сельскохозяйственной продукции 
3) прикрепление крестьян к земле и колхозам 
4) превращение СССР в ведущего мирового экспортера зерна 
5) введение паспортного режима 
6) освоение целинных и залежных земель 
 
22. К политике «военного коммунизма» в 1918-1920-х гг. относилось: 
1) введение продналога 
2) децентрализация управления промышленностью 
3) коллективизация сельского хозяйства 
4) создание концессионных предприятий 
5) натуральная оплата труда 
6) бесплатное предоставление некоторых социальных услуг 
 
23. Какое событие, связанное с внешней политикой России, относится к 1992 – 1999 гг.? 
1) вступление в блок НАТО  
2) возведение берлинской стены 
3) подписание договора о Содружестве между Россией и Белоруссией 
4) создание ОВД 
5) вхождение в «восьмерку» ведущих стран мира 
6) подписание договора ОСВ - 2 
 
24. Что из названного относится к причинам разрядки международной напряженности 
в 1970-е гг.? 
1) испытание первой атомной бомбы в СССР 
2) осознание руководителями мировых держав опасности для мира в ядерный век даже 
обычной войны  
3) ликвидация Организации Варшавского договора 
4) возможность перерастания локальных войн в конфликт между военно-политическими 
блоками 
5) установление стратегического паритета между СССР и США в ядерном вооружении 
6) вывод советских войск из Афганистана 
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Задания А25-А37 
Установите соответствие между датами и внешнеполитическими событиями.  
 
25. 1922 г. 
26. 1924 г. 
27. 1934 г. 
28. 1939 г. 

 1) подписание Рапалльского договора с Германией 
2) заключение договора о ненападении с Германией 
3) заключение Брестского мира с Германией 
4) вступление в Лигу наций 
5) «полоса дипломатического признания» СССР 

 
Установите соответствие между событиями и их датами.  
29. преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет министров 
30. разгром антипартийной группы «Г.М. Маленкова, В.М. Молотова, 
Л.М. Кагановича» 
31. принятие Конституции «развитого социализма» 
32. отмена 6-ой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС 

 1) 1977 г. 
2) 1990 г. 
 
3) 1946 г. 
4) 1957 г. 
5) 1995 г. 
 

Установите соответствие между событиями внешней политики и фамилиями 
руководителей СССР, проводивших эту политику.  
 
34. ввод советских войск в Венгрию 
35. война в Корее 
36. ликвидация СЭВ и ОВД 
37. ввод войск ОВД в Чехословакию 
 

 1) И. Сталин 
2) Н. Хрущев 
3) Л. Брежнев 
4) М. Горбачев 
5) Ю. Андропов 

 
 

Часть В 
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера выполняемого 
задания, начиная с первой клетки 
 
1) Главным препятствием для установления дипломатических отношений ведущих 
европейских государств с Советской Россией было…   

2) Статья И.В. Сталина «Год великого перелома» в газете «Правда» инициировала 
3) В 1950-егоды 30-тысячники были призваны…  
4) В период хрущевских реформ совнархозы заменили… 
5) «Империей зла» назвал СССР…. (указать кто)  
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Часть С 

Напишите эссе на одну из поставленных тем 
 

•Реформаторы России новейшего времени и их судьбы (П.А. Столыпин, Н.С. Хрущев, М.С. 
Горбачев, Е.Т. Гайдар и др.) 
•СССР – Германия: отношения накануне Второй мировой войны. 
•Вклад советской культуры, науки и техники (1930 – 1980) в мировую цивилизацию 
•Роль СССР в международной политике 1920-х – 1940-х гг.  
•Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX – начале XXI века.  
•Феномен советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны. 
•От СССР к России: проблемы и сложности перехода. 
•Борьба альтернатив исторического развития России (1917) 
•И.В. Сталин, Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев в исторической памяти народа. 
•Цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
 


