
 

 

 

 

 

 

 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  

ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

10-11 класс 
 

1 задание 

В ответе на вопрос должна быть краткая характеристика социально-

политической ситуации в стране в разные исторические эпохи, которая влияла на 

трансформацию отношений церкви и власти, приведены исторические факты и 

примеры, иллюстрирующие эти отношения. 

В частности, могут быть приведены следующие исторические сведения. 

1. Взаимоотношения власти и церкви в России 

988 – крещение Руси. Задача формирования централизованного государства 

и укрепления власти князя. 

1. Первая половина 14 века – переезд митрополита в Москву.  

Задача московской власти приобретения статуса религиозного и 

политического центра русских земель. Идеологическое подкрепление борьбы 

против монголо-татарского ига. Формирование централизованного государства. 

Задача для церкви стать политическим субъектом. 

2. Середина 15 века – подписание Флорентийской унии. Выделение 

автокефальной Русской православной церкви.  

Задача расширения политического влияния Московского государства и 

становление его в качестве самостоятельного субъекта европейской политики.  

3. 1589 – учреждение патриаршества.  

Задача укрепления статуса правителя за счет поддержки со стороны 

лояльной церкви. Задача церкви при слабом правителе повысить статус и 

претендовать на влияние за пределами России (Москва – третий Рим). 

4. Смута – церковь берет на себя функцию центра идеологической 

борьбы против иностранной интервенции. 

5. 17 век – реформы Никона.  

Патриарх заинтересован в усилении политической власти церкви и себя 

лично. Власть заинтересована в более эффективном использовании церкви для 

сакрализации и политического управления. 

6. Раскол, ссылка Никона и ослабление влияния церкви. 

При переходе от сословно-представительной к абсолютной монархии власть 

заинтересована в подчинении церкви монарху. 



7. Реформы Петра. Ликвидация патриаршества, учреждение Синода, 

придание священникам статуса государственных служащих. 

Задача укрепления вертикали власти за счет лишения церкви политической 

субъектности. 

8. 1917 – 1918 - Восстановление патриаршества, декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви. Декрет о земле. Начало политики 

изъятия церковных ценностей и арест патриарха Тихона.  

Советская власть начинает рассматривать церковь, как институт, 

препятствующий политике руководства страны. 

9.  20-е годы – появление «обновленцев», выступающих за признание 

существующей власти и нормализацию отношений с ней (всякая власть от Бога). 

Власть заинтересована в формировании «лояльного» течения в 

православной церкви, которое впоследствии должно стать доминирующим. 

10.  1943 – Встреча И.В. Сталина с руководством церкви и избрание 

патриарха. Открытие церквей. 

Власть заинтересована в использовании церкви как дополнительного 

инструмента государственно-патриотической идеологии. 

11.  Начало 60-х – принятие программы строительства коммунизма в 

течение 20-ти лет и усиление государственного давления на церковь. Пропаганда 

атеизма. 

12.  Перестройка М.С. Горбачева. Символическая реабилитация церкви, 

которая интерпретировалась властью как одной из доказательств эффективности 

демократических реформ. 

13.  90-е – совпадение интересов и усиление взаимодействия власти и 

руководства церкви.  Заявление церковью претензий на возвращение церковного 

имущества. 1997 – новый закон о свободе совести и религиозных объединениях. 

Превращение церкви в политический субъект. 

 

2 задание 

В ответе должны быть перечислены основные идеи Великой Французской 

революции, приведены примеры идейных течений и событий в России, на 

которые оказала влияние Великая Французская революция. 

В частности, могут быть приведены следующие идеи и исторические 

сведения. 

2. Основные идеи Великой французской революции. 

1. Свобода, равенство, братство 

2. Гражданские права 

3. Гарантии частной собственности 

4. Парламентаризм 

5. Республиканские идеи 

Влияние идей Великой французской революции на идейные течения и 

политические события в России 

1. Реформы Сперанского опираются на две идеи, взятые из Французской 

революции:  ограничение власти монарха (казипарламент – Госсовет); идея 

личной свободы (попытка частичного освобождения крестьян в «Указе о вольных 

хлебопашцах»).  



2. Декабристы заимствовали идеи государственного переустройства 

(конституционная монархия или республика), концепцию гражданских прав и 

свобод. 

3. Ранние российские социалисты (Герцен, Огарев) заимствовали идеи 

равенства и социальной солидарности. 

 

3 задание 

В ответе должны быть перечислены ведущие тенденции развития мировой 

политической системы в 1960-х годах, дана подробная характеристика трех 

наиболее важных тенденций, приведены конкретные примеры политических 

событий в рамках обозначенных тенденций. 

В частности, могут быть приведены следующие тенденции и исторические 

сведения. 

Тенденции развития 1960-е 

1. Распад колониальной системы. 1960 – год Африки. Например, в 1961 

– 1963гг. получили независимость в Африке Того, Руанда, Бурунди, Танганьика, 

Занзибар (Танзания) и др.; в Океании – Западное Самоа. 

2. Пик противостояния СССР и США. Карибский кризис, косвенно 

война во Вьетнаме. Космическая гонка. Гонка вооружений, в том числе в ядерной 

сфере. Ускоренное строительство военных баз. Радиоголоса. Возведение 

Берлинской стены. 

3. Усиление противоречий внутри социалистического лагеря. Разрыв 

советско-китайских отношений. Экономические реформы в Югославии. 

Экономические и политические реформы в Чехословакии, «Пражская весна», 

ввод войск стран Варшавского договора. Приход к власти Чаушеску и ухудшение 

отношений с Румынией. Разрыв отношений с Албанией.  

4. Обострение арабо-израильского противостояния. Война 1967 года, 

усиление идей панарабизма, деятельность Насера, институализация исламистов. 

5. «Новые левые» и молодежные движения социального протеста в 

Западной Европе и США (хиппи). Формирование идеологии «новых левых» (Г. 

Маркузе, Р. Гароди, Д. Кон Бендит и др.). Протесты против войны во Вьетнаме. 

Студенческие волнения во Франции в 1968 году. 

6. Левый радикализм в Западной Европе и Латинской Америке. Левые 

террористические организации в Европе (РАФ в 1968 году, Красные бригады в 

1969 году). Партизанское движение в Латинской Америке (Колумбия, Бразилия, 

Перу и др.). Партизанская война в Боливии под руководством Че Гевары. 

Формирование «Теологии освобождения» в Латинской Америке. 

 

 


