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Вариант 1. 

Задание 1.  

1. Петр I часто поощрял простых людей за проявленные заслуги перед 

отечеством дворянскими званиями и почестями.  Вот и получалось, что 

только вчера человек месил сапогами грязь в поле, а сегодня оказывался за 

одним столом с государем. Это очень раздражало тогдашнюю знать, которая 

считала ниже своего достоинства общаться с такими новоиспеченными 

дворянами. В настоящее время означает: неожиданно и резко повысить свой 

статус (разбогатеть, сделать карьеру и т.д.). 

2. Правление Петра I. 

3. Процесс формирования новой элиты, когда дворянское звание 

перестало быть наследственной привилегией и становилось результатом 

преданного служения государю. 

4. Российская империя являлась самодержавной монархией с абсолютной 

властью императора. 

5. Петр I, А.Д. Меньшиков. 

 

Задание 2.  

а) Поход царя Ивана IV Васильевича на Новгород зимой 1569-70 гг. 



б) В октябре 1575 – августе 1576 гг. – на Московском престоле находился 

татарский царевич Симеон Бекбулатович, которого вместо себя «посадил» 

Царь Иван IV и велел называть его «Великим Князем Всея Руси». 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

1. Выражение связано с именем Ивана Грозного. Чтобы скрыть истинные 

масштабы казней, людей, умерших от пыток, тайком бросали в реку. В 

настоящее время означает: скрыть следы преступления или какого-либо 

неблаговидного поступка. 

2. Правление Ивана Грозного. 

3. Учреждение опричнины и использование ее царем как орудия 

физического уничтожения политических противников, конфискации 

земельных владений старой родовой аристократии и укрепления позиции 

поместного дворянства. 

4. Окончательно установлена абсолютная монархия, опирающаяся на 

государственный аппарат и армию. Социальная опора царского 

самодержавия – дворянство. Окончательно оформилось крепостничество. 

5. Иван IV Грозный, митрополит Макарий, митрополит Филипп, Андрей 

Курбский,  Малюта Скуратов и др. 

 

Задание 2.  

а) Декабрь 1564 – январь 1565 гг. – учреждение опричнины. 

б) май 1571 г. – нашествие крымской орды хана Девлет-Гирея. 

 

 

Вариант 3. 

Задание 1. 

1. Цитата из трагедии А. С. Пушкина "Борис Годунов", монолог Бориса. 

Шапка Мономаха – венец, которым венчались на царство московские цари, 

символ царской власти. Борис Годунов не был потомком Рюрика и не мог не 

чувствовать шаткости своего положения. Слухи обвиняли его в убийстве 

царевича Дмитрия, а позже появились другие слухи, что царевич жив. Борис 

не доверял боярам и сводил счеты с теми, кто мог иметь притязания на 

престол. В 1601-1603 гг. в стране начался голод, что привело к волнениям 

среди крестьян. В 1604 г. Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков 

двинулся на Москву. Его встречали с воодушевлением. В трагедии слова о 

шапке Мономаха произносит царь, уставший от всех своих проблем и 

страхов. В настоящее время используется для обозначения тяжести 

ответственности, с которой связана власть. 

2. Правление Бориса Годунова. 

3. В выражении идет речь о социально-экономических и политических 

проблемах, которые существовали в период правления Бориса Годунова и 

привели к Смуте. 



4. Абсолютная монархия, опирающаяся на государственный аппарат и 

армию. Социальная опора царского самодержавия – дворянство.  

5. Федор Иванович, Ирина – сестра Бориса, Василий Шуйский, 

Лжедмитрий I и др. 

 

Задание 2. 

а) Слова из «Первого Послания» царю Ивану IV, которое весной 1564 г. 

написал боярин, воевода Андрей Михайлович Курбский, уже перебежавший 

к тому времени на службу к польскому королю. 

б) Слова Митрополита Филиппа, осуждающие политику опричнины царя 

Ивана IV (взяты из Жития Митрополита Филиппа). 

 

 

Вариант 4. 

Задание 1.  

1. Источники указывают, что автором этой пословицы был царь Алексей 

Михайлович. В 1656 г. по его приказу была составлена книга-сборник правил 

соколиной охоты «Книга глаголемая Урядник: новое уложение и устроение 

чина сокольничья пути». Именно в этом сборнике Алексей Михайлович 

собственноручно сделал приписку: «Правды же и суда и милостивыя любве и 

ратного строя николиже забывайте: делу время и потехе час». Интересно, что 

в этот период слова «время» и «час» использовались в качестве синонимов. 

Поэтому выражение не означало, что делу должно занимать больший период 

времени, чем потеха. В настоящее время означает: работе (делу) нужно 

отдавать больше времени, чем отдыху и развлечениям. 

2. Правление Алексея Михайловича. 

3. Соколиная охота была распространенным развлечением того времени. 

Царь Алексей Михайлович был страстным любителем соколиной охоты. На 

Руси издавна охоту, если она не являлась промыслом, именовали потехой. 

Царская соколиная охота – это целое событие, к которому заранее 

готовились. При дворе Алексея Михайловича соколиной охоте придавалось, 

можно сказать, государственное значение.  

4. Окончательно установлена абсолютная монархия, опирающаяся на 

государственный аппарат и армию. Социальная опора царского 

самодержавия – дворянство. Окончательно оформилось крепостничество. 

5. Укрепление царской власти.  Земские соборы и Боярская дума теряют 

свое значение. Рост числа приказов. Принятие Соборного уложения. 

Михаил Романов, Алексей Михайлович, патриарх Филарет и т.д. 

Задание 2. 

а) ФИЛАРЕТ (в миру РОМАНОВ ФЕДОР НИКИТИЧ) – патриарх 

Московский и всея Руси с 1619, отец царя Михаила Федоровича. После  

б) ФЕДОР БОРИСОВИЧ ГОДУНОВ (1589-10.6.1605) – русский царь с 14 

апреля 1605 г. по 10 июня 1605 г. Сын царя Бориса Федоровича Годунова и 



его супруги Марии Григорьевны Годуновой, урожденной Скуратовой-

Бельской. 

 

 

Вариант 5. 

Задание 1. 

1. Считается, что впервые данный фразеологизм зародился при 

воспоминаниях об офицере по имени фон Сивенс-Меринг, который жил в 

Петербурге в начале 19 века и имел славу наглого лжеца. О нем ходили 

различные слухи, поэтому многие говорили – врет, как Сивенс-Меринг. 

Первоначальное «врет, как Сивенс-Меринг», понятное только сослуживцам 

этого фантазера, его знакомым офицерам, подхватили и переделали по-

своему солдаты его полка; вот оно и пошло гулять по Руси в этом своем 

новом виде. В настоящее время означает: врать слишком нагло, бессовестно. 

2. Начало XIX века. 

3. Выражение связано с социальными процессами. Если предложенное 

толкование является правильным, то оно в определенной степени отражает 

уровень расслоения в армии, когда образованные офицеры и неграмотные 

солдаты существовали в разных мирах. 

4.  В этот период Россия представляла собой империю с самодержавной 

системой правления. Власть императора была абсолютной и неограниченной. 

Исполнителями императорской воли были: Правительствующий Сенат во 

главе с генерал-прокурором, и коллегии во главе с министрами. В губерниях 

правила губернаторы, назначаемые лично императором в качестве своих 

наместников. 

5. Основные события и имена этого периода связаны с войной 1812 года.  

Сражение под Смоленском, Бородинское сражение, вход Наполеона в 

Москву, отступление французских войск по Смоленской дороге, русские 

войска на территории Европы, свержение и ссылка Наполеона. 

Император Александр I, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, А.А. Тучков и др. 

 

Задание 2. 

а) БОЛОТНИКОВ ИВАН ИСАЕВИЧ (? - 1608) - казачий атаман, вождь 

народного восстания 1606 - 1607 гг.  

б) ВАСИЛИЙ IV ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ (1552-1612) - боярин с 1584 г., 

русский царь с 1606 г., последний Рюрикович на русском престоле.  

 

 

Вариант 6. 

Задание 1. 

1. Это напоминание о тяжелых для Древней Руси временах татаро-

монгольского ига. Победители демонстрировали презрение к покоренным 

народам, жадность, скупость, свирепость и насилие. Татаро-монголы 

неожиданно и быстро напали на Русь во времена ее раздробленности, когда 



она была слабым уязвимым государством. Случилось это в 13 веке. Иго 

длилось несколько веков и в это время в любую деревню могли прийти 

сборщики дани. В настоящее время так говорится о нежелательном госте, 

которого не приглашали. 

2. Период татаро-монгольского ига. 

3. Пословица связана с положением Руси в период ордынского 

владычества и необходимостью платить дань. 

4. На территории Северо-Восточной Руси располагалось насколько 

десятков княжеств. Главным считался великий князь владимирский, который 

назначался Золотой Ордой. Другие князья, именовавшиеся великими, также 

должны были получать ярлык на княжение от ханов Золотой Орды. На самом 

деле правители других княжеств не подчинялись великому князю. 

Взаимоотношения между князьями регулировались договорами, 

записанными в договорных грамотах. 

5. Битва на берегу Калки, нашествие Батыя, ордынское владычество, 

правление Ивана Калиты и усиление Московского княжества. Перенесение 

центра Русской православной церкви в Москву. Объединение русских 

земель. Отказ князя Дмитрия выплачивать дань Орде. Куликовская битва. 

6. Чингисхан, хан Батый, хан Мамай, Иван Калита, Князь Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, монах Пересвет. 

 

Задание 2. 

а) Речь идет о событиях Смоленской войны 1632-1634 г. между Россией 

(Московским государством) и Речью Посполитой (Польско-Литовским 

государством), в ходе которой русское правительство, стремилось вернуть 

территории, потерянные в годы Смутного времени - Смоленскую и 

Северскую земли.  

б) Речь идет об «Азовском сидении» в 1637-1642 гг. - героической обороне 

донскими казаками крепости Азов, захваченной ими в июне 1637 г. 

Конкретно в вопросе имеется в виду сюжет, связанный с последними 

месяцами обороны Азова в июне–сентябре 1641 г. 

 

 

Вариант 7. 

Задание 1. 

1. Когда ловили беглого крепостного – его положено было отправить 

обратно к помещику. Для этого следовало выяснить, кто он родом и откуда. 

Крестьянин, естественно, не был в этом заинтересован. Кроме того, в  

Российской империи одним из способов наказания преступников была 

ссылка на каторгу. А народ с этой каторги бежал. Таким образом, крепостные 

крестьяне, бежавшие от помещиков, и беглецы с каторги, попадаясь в руки 

полиции, тщательно скрывали свое имя и происхождение. Они заявляли,  что 

зовут их «Иванами», а «родства своего» (то есть происхождения) они не 

помнят. Их так и записывали Иван, родства не помнящий. В настоящее время 



используется для обозначения человека, не уважающего традиции и обычаи 

своего народа. 

2. Весь период существования крепостного права. 

3. Крепостное право. 

4. Абсолютная монархия, опирающаяся на государственный аппарат и 

армию. Социальная опора царского самодержавия – дворянство. Крепостное 

право для крестьян. 

5. В средневековой Руси крестьяне имели право, рассчитавшись с 

предыдущим помещиком, перейти к новому. По закону, изданному Иваном 

Грозным, такой переход мог происходить только после окончания 

сельскохозяйственных работ, а конкретно за неделю до Юрьева дня (25 

ноября по старому стилю, когда праздновался день Великомученика Георгия 

- покровителя земледельцев) или спустя неделю. После смерти Ивана 

Грозного  по инициативе Бориса Годунова царь Федор Иоаннович запретил 

такой переход, и произошло окончательное закрепление крестьян за 

помещиками. 

Отмена крепостного права в 1861 году. 

Иван Грозный, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Александр II. 

 

Задание 2.  

а)  «Медный бунт» 1662 г. 

б) Речь идет о Соляном бунте 1648 года в Москве. Приведена цитата из 

челобитной москвичей, поданной царю Алексею Михайловичу от 2 июня 

1648 г. 

 

 

Вариант 8. 

Задание 1. 

1. Русичи, древнейшие предки русских, чтили среди своих богов главного 

бога – бога грома и молнии Перуна.  Ему был посвящен один из дней недели 

- четверг. К нему обращались с просьбами о дожде в засуху; считалось, что 

он должен особенно охотно выполнять просьбы в «свой день» - четверг. К 

сожалению, эти мольбы часто оставались тщетными. В настоящее время 

означает: неизвестно когда или вообще никогда. 

2. V – VIII вв. 

3. Основной религией указанного периода было язычество. Оно 

предполагало существование множества богов, каждый из которых отвечал 

за свою сферу природных явлений. Не зная истинных причин большинства 

происходящих событий, люди верили, что они зависят от воли того или 

иного божества. Славяне оставались язычниками и после образования 

государства Русь вплоть до принятия христианства (а частично и после). 

4. Общественное устройство древних славян было племенным. 

Впоследствии в государстве Русь правили князья, потомки Рюрика. 

5. Призвание варягов, создание государства Русь, захват Киева и путь «из 

варяг в греки»,  принятие христианства. 



Рюрик и династия рюриковичей, князь Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, 

князь Святослав, князь Владимир. 

 

Задание 2. 

а) Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737–1807 гг.) — русский 

военный и политический деятель, генерал-адмирал, один из шести сыновей 

новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова. 

б) Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — светлейший князь 

(1797), государственный деятель, дипломат.  

 

 

Вариант 9. 

Задание 1.  

1. Камень за пазухой, по мнению исследователя русских пословиц С.В. 

Максимова, остался в обращении с тех пор, как, во время пребывания 

поляков в Москве, в 1610 году, последние, хотя и пировали с москвичами, но, 

опасаясь хозяев и скрывая к ним вражду, буквально держали за пазухой 

кунтушей про всякий случай булыжные камни.  

Хотя, вероятно, пословица эта восходит к более давним событиям, когда кто-

то нападал в открытую на недругов, шел с дубинками, заостренными 

палками и камнями, а кто-то, не надеясь победить в открытом бою, затевал 

мирные переговоры, но прятал камень. В настоящее время означает: иметь 

тайные недобрые намерения по отношению к кому-либо. 

2. Поляки оккупировали Москву в 1610 – 1612 гг. 

3. Во время русско-польской войны Смутного времени в продолжение 

двух лет (с осени 1610 года по осень 1612 года) Московский Кремль был 

занят польско-литовским гарнизоном под командованием Александра 

Гонсевского, содействие которому оказывали русские коллаборационисты во 

главе с боярином Михаилом Салтыковым. 

Москва была освобождена осенью 1612 года Вторым народным ополчением. 

Дата взятия Китай-города (4 ноября) отмечается в современной России как 

День народного единства. 

4. В Смутное время российское государство переживало глубокий 

социально-политический кризис.  У власти находились поочередно 

Лжедмитрий I , Лжедмитрий II, Василий Шуйский, совет из семи бояр — 

Семибоярщина, которые признали русским царём польского королевича 

Владислава. После освобождения Москвы Вторым народным ополчением 

Земский собор 1613 года царем был избран Михаил Романов. 

5. Смутное время, Русско-польская война, Семибоярщина, Первое 

ополчение, Второе ополчение, Земский собор. 

Лжедмитрий I , Лжедмитрий II, Василий Шуйский, Кузьма Минин, князь 

Пожарский, Михаил Романов  и др. 

 

Задание 2. 



а) Новиков Николай Иванович (1744-1818) - русский журналист, издатель, 

просветитель.  

б) Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), светлейший князь 

Таврический — русский государственный и военный деятель, генерал-

фельдмаршал (1784).  

 

 

Вариант 10. 

Задание 1.  

1. Существует два мнения, откуда взялось это высказывание. Первое 

основано на историческом факте о коварном и жестоком князе Галичины 

Дмитрии Шемяке, который в XV столетии предательским способом ослепил 

князя Василия – законного наследника московского княжества. Второе 

мнение берет начало из русского народного повествования о «неправедном 

судие Шемяке», которое было сочинено в то же самое время. Однако есть 

предположение, что эта повесть исторически связана, правда с некоторыми 

изменениями, с тем самым Дмитрием Шемякой, галицким князем. В 

настоящее время означает несправедливость, предвзятость какого-либо 

мнения или оценки. 

2. XV век 

3. В первом варианте выражение связано с непрерывной борьбой за 

власть и междусобными войнами между князьями. Во втором варианте оно 

отражает неверие народа в справедливость  суда и судей. 

4. На территории Северо-Восточной Руси располагалось насколько 

десятков княжеств. Главным считался великий князь владимирский, который 

назначался Золотой Ордой. Другие князья, именовавшиеся великими, также 

должны были получать ярлык на княжение от ханов Золотой Орды. На самом 

деле правители других княжеств не подчинялись великому князю. 

Взаимоотношения между князьями регулировались договорами, 

записанными в договорных грамотах. 

После освобождения от ордынского ига и создания единого государства с 

центром в Москве Иван III становится государем самодержцем. 

5. Стояние на реке Угре. Окончание ордынского владычества. Создание 

единого государства с центром в Москве. Издание Судебника. 

6. Дмитрий Шемяка, Василий Темный, Иван III, 

 

Задание 2. 

Речь идет о сочинении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
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олимпиады школьников 

«ЛОМОНОСОВ» 

по политологии 
10-11 классы 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 95 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 60 баллов до 94 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 76 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 70 баллов до 75 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР (диплом III степени): 

От 63 баллов до 69  баллов включительно. 
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 Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по политологии 


