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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  

2011-2012 учебный год 

(к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова − основателя Московского университета) 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по ПОЛИТОЛОГИИ 

Инструкция для участника  

 

Чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично зарегистрироваться на 

портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу: www.lomonosov.msu.ru.  
 

Участник олимпиады школьников «Ломоносов» направляет решения заданий в 

оргкомитет через портал олимпиады, следуя размещенным там подробным  

инструкциям, до 24 часов 24 января 2012 года включительно (по московскому 

времени).  Работы, направленные в оргкомитет иными способами, проверяться не 

будут.  
 

Участник по каждому предмету может направить только одну работу. 
 

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале 

олимпиады школьников «Ломоносов» в личном кабинете участника. 
 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале олимпиады 

школьников «Ломоносов». Работы участников отборочного этапа не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

Требования к оформлению работы 
 

1. На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника. 

2. Нумерация решений и ответов должна соответствовать нумерации 

олимпиадных заданий. 

3. В листы ответов условия заданий переписывать не надо (если это не 

предусмотрено заданием).  

4. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

следует выполнять разборчиво гелевой ручкой синего или черного цвета.  
 

Отправлять решения заданий можно только в формате PDF. Решения по каждому 

предмету отправляются одним файлом из личного кабинета участника на 

портале олимпиады школьников «Ломоносов». 

http://www.lomonosov.msu.ru/
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8-9 класс 

1. Как известно, XIX век стал эпохой бурного развития российской социально-

политической мысли. В этот период возникли идейные течения, предлагавшие 

различные пути развития российского общества и государства. Дайте 

характеристику влияния общественно-политической мысли XIX века на 

политические процессы в России. В ответе необходимо перечислить основные и 

раскрыть содержание не менее двух социально-политических идейных течений, 

а также привести примеры их влияния на конкретные политические события. 

 

2. Известно, что идеи Французского Просвещения оказали существенное 

влияние на представления политической и интеллектуальной элиты в России. 

Назовите и дайте характеристику основным официальным документам и 

публицистическим произведениям, написанным под влиянием идей 

Французского Просвещения.  

 

3. Известно, что Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года в 

России повлияла на политические идеи и процессы в разных странах. Приведите 

не менее двух примеров социально-политических процессов, которые 

развивались под влиянием идей и опыта российских революционеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


