
 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии 

 

Заключительный этап 

 

Задания для 9 класса с ответами 

ВАРИАНТ – 1 

 

Задание 1. В Санкт-Петербурге в 1837 г. установлены памятники М.И. Кутузову 

и М.Б. Барклаю-де-Толли. Почему эти памятники были установлены именно 

возле Казанского собора?  

 

Задание 2. Этот мирный договор XX века изменил советско-финскую границу, 

установленную еще Тартуским мирным соглашением. О каком договоре идет 

речь? В каком году, и по итогам какого события он был подписан? Какие 

территории по условиям договора отходили СССР? 

 

 

 

Задание 3. Установите соответствие между датами, событиями и их 

инициаторами (государственными деятелями). 
 

Дата Событие Государственный 

Екатерины I 

 

март 1730 года З) Сражение при Лесной   

февраль 1730 года И) Первый Крымский поход  

деятель 

1687 год А) Роспуск Верховного тайного совета Петр I 

1695 год Б) Первый Азовский поход русской армии Х.А. Миних 

1697 – 1698 годы В) Великое посольство Анна Иоанновна 

1706 год Г) Сражение под Ставучанами А.Д. Меньшиков 

1708 год Д) Сражение при Калише В.В. Голицын 

1725 год Е) Разрыв «Кондиций»  

1739 год Ж) Дворцовый переворот в пользу 



Задание 4. Дайте определение следующим историческим терминам и понятиям: 

«военные поселения», «антикоминтерновский пакт», «диссидентство», 

«раскулачивание». 

 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый 

приказ военного министра Гучкова, с изменениями устава внутренней службы в 

пользу «демократизации армии». Этим приказом, на первый взгляд довольно 

безобидным, отменялось титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» 

и целый ряд мелких ограничений, установленных для солдат уставом — 

воспрещение курения на улицах и в других общественных местах, посещения 

клубов и собраний, игры в карты и т. д. 

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших 

солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что, если 

необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо 

исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера 

«завоеваний революции»... Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл 

этих мелких изменений устава, приняла их просто, как освобождение от 

стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания. 

— Свобода, и кончено! 

 

Вопросы: 

1) О каком приказе идёт речь в данном отрывке из воспоминаний? Какой 

орган издал его? 

3) Какой из органов власти впоследствии был упразднён? Назовите дату и 

обстоятельства этого события. 

 

Задание 6. Расшифруйте аббревиатуры: напишите обозначенные ими полные 

названия органов власти, учреждений и организаций. РКП (б), РВСР, ГОЭЛРО. 

2) Какой орган власти существовал параллельно с упомянутым выше? В 

каких отношениях они находились друг к другу? 



 

ВАРИАНТ - 2 

 

 

Задание 1. В Нижнем Тагиле установлен памятник первому паровозу. Почему 

этот памятник установлен именно в этом городе? С чьими именами связано 

появление этого «чуда техники» в России? 

 

Задание 2. Этот договор был подписан на заключительном заседании конгресса 

держав представителями России (А. Ф. Орлов, Ф. И. Бруннов) с одной стороны, 

Франции (А. Валевский, Ф. Буркене), Великобритании (Г. Кларендон, Г. Каули), 

Турции (Али-паша, Джемиль-бей), Сардинии (К. Кавур, С. Вилламарина), а 

также участвовавших в переговорах Австрии (К. Буоль, И. Гюбнер) и Пруссии 

(О. Мантейфель, М. Гарцфельдт). О каком договоре идет речь? В каком году он 

был подписан? Какое событие собой завершал? К данному договору прилагались 

3 конвенции. О чем были эти конвенции, что они регулировали? 

 

 

 

 

Задание 3.  становите соответствие между датами, событиями и их 

инициаторами (государственными деятелями). 
 

Дата Событие Государственный 

деятель 

1743 год А) Первый раздел Польши Г.А. Потемкин 

1758 год Б) Манифест о вольности дворянства Елизавета I 

1762 год В) Присоединение Крыма к России Павел I 

1772 год Г) Строительство новых городов в 

Новороссии 

Екатерина II 

1776 – 1789 годы Д) Присоединение Восточной Пруссии Петр III 

 

1783 год Е) Акт о престолонаследии  

1785 год Ж)  частие России во II антифранцузской 

коалиции 

 

1797 – 1800 годы З)  Абосский мирный договор  

1797 год И) Жалованная грамота дворянству  

 

Задание 4. Дайте определение следующим историческим терминам и понятиям: 

«политика разрядки», «секуляризация», «антигитлеровская коалиция», 

«меркантилизм». 

 



 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя 

Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, 

находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является 

прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 

преступлением по должности и внесения в нее большей планомерности 

необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных 

товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых 

врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат 

расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, 

заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, 

а также основания применения к ним этой меры. 

Вопросы: 

1) В каком году и в ходе какого события было издано данное 

постановление? Назовите хронологические рамки этого события. 

2) Назовите имя человека, возглавлявшего Совет Народных комиссаров в 

это время. Какую партию он возглавлял? 

3) Каковы были итоги события, о котором шла речь в вопросе №1? Назовите 

не менее трёх итогов. 

 
 

 

Задание 6. Расшифруйте аббревиатуры: напишите обозначенные ими полные 

названия органов власти, учреждений и организаций. РСДРП (б), ВСНХ, СНГ. 

 


