
Заключительный этап 
 

Задания для учащихся 8-9 классов 

 

Задание 1. Вставьте пропущенное словосочетание 

___________________________________ — дестабилизация на Балканском 

полуострове во второй половине XIX в., вызванная национально-

освободительной борьбой славянских народов против многовекового 

османского владычества. 

Ответ: Балканский кризис (4 балла) 

 

Задание 2. Какая из указанных ниже стран НЕ является постоянным членом 

Совета безопасности ООН? 

Китай 

Германия 

США 

Франция 

Ответ: Германия (4 балла) 

 

Задание 3. Вставьте пропущенное словосочетание 

_______________________ — название, данное в исторической науке, 

периоду царствования Анны Ивановны (1730—1740-е), когда реальная 

власть находилась в руках её фаворита Э. И. Бирона.  

Ответ: бироновщина (4 балла) 

 

Задание 4. Прочитайте текст 

Центральный институт политической системы - …. К нему тяготеют другие 

политические институты, политические силы. … отличается от них, во-

первых, наивысшей концентрацией власти; во-вторых, суверенитетом в 

определенных территориальных границах; в-третьих, возможностью 

осуществлять принуждение; в-четвертых, рядом исключительных прав (на 

использование силы, на принятие общеобязательных законов, на взимание 

налогов). … - это главный управляющий центр политической системы. 

Вставьте пропущенное в тексте название института политической системы. 

Ответ: Государство (4 балла) 

 

Назовите от одного до трех форм данного института политической системы 

Ответ: вариант 1 - монархия (абсолютная или конституционная), 

республика (президентская, парламентская, парламентско-

президентская), вариант 2 - унитарное государство, федерация, 

конфедерация. (4 балла за любой вариант) 

 

Материалы заданий олимпиады школьников «Ломоносов» по 

политологии 2013/2014 учебного года 

 



Задание 5. Вставьте пропущенное словосочетание 

_________________— высший чиновник местной администрации в 

императорской России, стоявший во главе одной или нескольких губерний, 

назначавшийся лично императором и подчинявшийся только ему.     

Ответ: Генерал-губернатор (4 балла) 

 

Задание 6. Чековая приватизация в России началась  (Ответ запишите 

словами) 

В одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году 

В одна тысяча девятьсот девяносто первом году 

В одна тысяча девятьсот девяносто втором году 

В одна тысяча девятьсот девяносто шестом году 

Ответ: в одна тысяча девятьсот девяносто втором году (4 балла) 

 

Задание 7. Вставьте пропущенное словосочетание 

___________— центральные сословно-представительные учреждения России 

в середине XVI—XVII вв., созывавшиеся русским государем нерегулярно, по 

мере необходимости, на которых царь «советовался с Землей».     

Ответ: Земские соборы (4 балла) 

 

Задание 8. Прочитайте текст 

… - один из основных, базисных элементов политической системы страны, 

представляющий собой добровольный союз граждан для совместного 

участия в политической жизни общества. Не будучи носителями 

государственной власти, не обладая правом принятия управленческих 

решений, … вместе с тем функционально включены в систему отношений 

власти. Их деятельность предполагает не просто влияние на властные 

структуры (эта функция в той или иной степени реализуется всеми 

общественными объединениями), но и как минимум участие в конкурентной 

борьбе за обладание властными ресурсами, за проведение своих 

представителей в органы государственной власти и местного самоуправления 

и реализацию через них собственных целей и задач. 

Вставьте пропущенное в тексте название института политической системы 

Ответ: Политическая партия (4 балла) 

 

Назовите от одного до трех примеров названий данных институтов 

политической системы в современной России, 

Ответ: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ), Справедливая Россия, Либерально-

демократическая партия России, «Яблоко», Патриоты России и т.д.    

(4 балла за три примера) 

 



Задание 9. Вставьте пропущенное словосочетание 

_______________— образное наименование соратников Петра I в его 

начинаниях по преобразованию России, впервые использованное А.С. 

Пушкиным в поэме «Полтава» и ставшее с тех пор общепринятым.     

Ответ: Птенцы гнезда Петрова (4 балла) 

 

Задание 10. Выберите правильный вариант (запишите ответ словами) 

Суд присяжных впервые появился в России 

В правление Екатерины II как результат предложения членов Уложенной 

комиссии 

В правление Александра I по предложению М.М. Сперанского 

В правление Александра II в результате судебной реформы 

В начале 90-х годов ХХ века в результате внесения поправок в Конституцию 

РСФСР 

Ответ: в правление Александра II в результате судебной реформы (4 

балла) 

 

Задание 11. Вставьте пропущенное слово 

___________— в период Смутного времени боярское правительство, 

образовавшееся в Москве после свержения царя Василия Шуйского.   

Ответ: Семибоярщина (4 балла) 

 

Задание 12. Прочитайте текст 

Сравнительно небольшие группы людей, которые оказывают наибольшее 

влияние на принятие политических решений, называют …. Это группы лиц, 

концентрирующие в своих руках власть, осуществляющие политическое 

руководство обществом, определяющие пути и цели политического развития. 

В … входят высшие государственные деятели, лидеры политических партий, 

руководители парламента, лица, занимающие ключевые позиции в силовых 

структурах государства, средствах массовой информации и т.д.  

Вставьте пропущенное в тексте название социальной общности 

Ответ: Элиты (4 балла) 

 

Представители каких социальных групп или профессий являются членами 

данной общности в современной России? 

Ответ: Президент и руководители его администрации, члены 

правительства и высшие правительственные чиновники, руководители 

и высшие чиновники силовых ведомств (силовики), руководство 

«партии власти» и частично лидеры других парламентских партий, 

руководство регионов, частично представители крупного бизнеса, 

руководители и высшие чиновники государственных корпораций и т.д. 

(4 балла за три правильных примера) 
 



Эссе. Выберите одну из двух предложенных тем. Ответьте на вопрос. При 

этом: 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблемы; 

- продемонстрируйте владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 

- приведите примеры, поясняющие Вашу позицию. 

1. Какую роль в современном политическом процессе играют средства 

массовой информации? 

2. Какую роль играет современная Россия в мировом политическом 

процессе? 

 

Критерии оценки эссе по политологии для 8-9 классов 

Оценка эссе осуществляется по следующим критериям (шаг в оценке 

составляет 5 - 10 баллов, максимум – 40). 

40 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- исторический или современный материал, относящийся к теме; 

- логически корректное, структурированное и убедительное изложение 

ответа; 

- раскрытие актуальности выбранной темы; 

- собственные примеры, поясняющие сделанный выбор. 

35 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом; 

- исторический или современный материал, относящийся к теме; 

- собственные примеры, поясняющие сделанный выбор; 

- в целом логически корректное, но не до конца аргументированное 

изложение ответа. 

30 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом; 

- знания основных моментов соответствующих периодов истории; 

- в целом логически корректное, но не до конца аргументированное 

изложение ответа. 

25 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии; 

 - фрагментарные поверхностные знания исторического или 

современного материала, относящегося к теме; 

- затруднения с аргументацией при наличии определенной логики. 

20 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии; 



 - неправильное или плохо систематизированное изложение материала, 

относящегося к теме; 

- отсутствие примеров для аргументации. 

15 баллов ставится за ответ, содержащий: 

- фрагментарное использование научно-понятийного аппарата; 

- отрывочные представления об историческом материале, относящемся 

к теме; 

- непоследовательное изложение материала. 

10 баллов ставится при: 

 - представлении материала, не соответствующего выводам; 

- ошибочном использовании научно-понятийного аппарата; 

- отсутствии аргументации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- полном отсутствии письменного ответа на вопрос; 

- несоответствии содержания работы заявленной теме. 

 


