
МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2020» 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

9 класс 

 

 

Задание 1. Крупный государственный деятель России С.Ю. Витте в 1903-

1906 гг. возглавлял российское правительство. Но почему памятники ему в 

последние годы были установлены на Казанском вокзале в Москве и на 

железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде? 

Ответ:  

В 1870-1890 гг. Витте служил на разных должностях в железнодорожном 

ведомстве, а в 1892 г. занимал пост министра путей сообщения. Занимая 

другие должности (министр финансов 1892-1903, премьер-министр 1903-

1906), Витте продолжал заниматься развитием железнодорожного 

транспорта, потому что на рубеже XIX-XX вв. развитие железных дорог 

было основой, «тягачом» модернизации российской экономики вообще.  

Оценка: в зависимости от полноты и содержательности ответа – до 10 

баллов. 

Максимум за задание – 10 баллов. 
 

 

Задание 2. Этот договор был подписан на территории США в начале XX 

века. Со стороны России договор подписали С. Ю. Витте и Р. Р. Розен. 

Договор прекращал действие Союзного договора между Российской 

империей и Китаем 1896 и Русско-китайской конвенции от 1898 года. О 

каком документе идет речь? В каком году, и по итогам каких событий он был 

подписан? Изложите основные условия договора. 

 

Ответ: Портсмутский мирный договор между Россией и Японией 1905 г. по 

итогам русско-японской войны 1904—1905 годов. По договору Россия 

уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром 

и Дальним, ЮМЖД от Порт-Артура до Чанчуня (Куань-чэнцзы) и южную 

половину Сахалина (до 50-й параллели). При этом Япония обязалась 

эксплуатировать ЮМЖД только в коммерческих целях, а на Сахалине не 

возводить укреплений. Корея признавалась сферой японского влияния, при 

условии непосягательства Японии на суверенитет страны. Россия 

соглашалась на заключение с Японией рыболовной конвенции. Стороны 

обязывались вывести войска из Маньчжурии, не препятствовать торговле там 

других стран. Предусматривалось не проводить мер, препятствующих 

свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарском. 

Оценка: 

За правильное название договора – 1 балл. 

За правильное указание года подписания договора и события – 4 балла, 

частично правильное – 2 балла. 

За указание условий – до 3 баллов. 

Максимум за задание – 8 баллов. 



 

Задание 3. Установите соответствие между датами, событиями и их 

инициаторами (государственными деятелями). 
Дата Событие Государственный 

деятель 

1937 – 1938 годы А) Провозглашен курс на сплошную 

коллективизацию 

М.М. Литвинов 

1928 – 1930 годы Б) Пакт о ненападении с Германией В.М. Молотов 

1934 год В) Статья «Головокружение от успехов» Н.И. Бухарин 

1953 год Г) «Большой террор» Л.П. Берия 

1945 – 1953 годы Д) Правая оппозиция И.В. Сталин 

ноябрь 1929 года  Е) Принятие СССР в Лигу Наций  

март 1930 года Ж) Амнистия заключенных  

23 августа 1939 года З) Советский атомный проект  

22 июня 1941 И) Выступление по радио с сообщением о 

начале Великой Отечественной войны 

 

 

Ответ: 
Дата Событие Государственный деятель 

ноябрь 1929 

года  

А) Провозглашен курс на 

сплошную коллективизацию 

И.В. Сталин 

23 августа 1939 

года 

Б) Пакт о ненападении с 

Германией 

В.М. Молотов 

март 1930 года В) Статья «Головокружение от 

успехов» 

И.В. Сталин 

1937 – 1938 

годы 

Г) «Большой террор» И.В. Сталин 

1928 – 1930 

годы 

Д) Правая оппозиция 

 

Н.И. Бухарин 

1934 год Е) Принятие СССР в Лигу Наций М.М. Литвинов 

1953 год Ж) Амнистия заключенных Л.П. Берия 

1945 – 1953 

годы 

З) Советский атомный проект Л.П. Берия 

22 июня 1941 И) Выступление по радио с 

сообщением о начале Великой 

Отечественной войны 

В.М. Молотов 

 

Оценка: 

Полностью правильный ответ - 12 баллов. 

Допущены 1-2 ошибки – 10 баллов 

Допущены 3-4 ошибки – 8 баллов 

Допущено 5-6 ошибок – 6 баллов 

Допущено 7 и более ошибок – 0 баллов. 

Максимально за задание – 12 баллов. 

 

 

Задание 4. Дайте определение следующим историческим терминам и 

понятиям: «нэпманы», «хозрасчет», «регентство», «сенат». 

Ответ: 



«Нэпманы» — новая социальная группа советского общества в 1920-е гг., 

возникшая в ходе реализации новой экономической политики, владельцы 

частных предприятий. 

Хозрасчёт (хозяйственный расчёт) — плановое ведение хозяйства 

предприятия на основе самоокупаемости, без помощи средств 

государственного бюджета.  

Регентство — в монархических государствах временное коллегиальное или 

единоличное осуществление полномочий главы государства. 

Сенат — высший законосовещательный и судебный государственный орган 

Российской империи в XVIII — нач. XX вв. 

 

Оценка: 

За каждое определение – до 3 баллов (в зависимости от полноты и 

правильности). 

Максимум за задание – 12 баллов. 

 

 

Задание 5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные 

и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 

Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и 

Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской 

Советской Социалистической Республики. 

Вопросы: 

1) Назовите год принятия данного постановления и имя первого секретаря ЦК 

КПСС, при котором оно было утверждено. 

2) Укажите даты нахождения данного человека на посту первого секретаря ЦК 

КПСС и название этого периода, утвердившееся в исторической науке. Приведите не 

менее двух доводов в подтверждение истинности такого названия. 

3) Какие еще внутриполитические события происходили в это время? Назовите не 

менее двух событий. 

 

Ответ: 

1) 1954. Никита Сергеевич Хрущёв. 

2) 1953-1964, оттепель. Могут быть указаны: реабилитация 

репрессированных лиц и народов, либерализация культурной жизни, 

ослабление международной напряжённости между социалистическим и 

капиталистическим блоком и т.д. 

3) ХХ съезд КПСС в феврале 1956, на котором Хрущёв прочёл доклад о 

культе личности Сталина, чем положил начало десталинизации. 

1957 – Закон о перестройке управления промышленностью и 

строительством. Упразднение отраслевых министерств, создание 105 

экономических районов, передача всех промышленных и строительных 

объектов на их территориях в подчинение местных советов народного 

хозяйства – совнархозов. 

 

Оценка: 



1) Правильно указаны год принятия постановления и имя первого секретаря ЦК 

КПСС – 2 балла (по 1 за каждого). 

2) Правильно указаны даты и название периода – 2 балла, частично 

правильно – 1 балл.  

Правильно приведены доводы – 4 балла (по 2 за каждый), частично 

правильно – 1-2 балла. 

3) Правильно указаны события – 4 бала (по 2 за каждое). Частично правильно 

– 1-2 балла. 

Максимум за задание – 12 баллов. 

 

Задание 6. Расшифруйте аббревиатуры: напишите обозначенные ими полные 

названия органов власти, учреждений и организаций. 

Ответ: 

НАТО - Организация североатлантического договора 

ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению 

КГБ - Комитет государственной безопасности 

 

Оценка 

За каждую правильно расшифрованную аббревиатуру – 2 балла. За частично  

правильно расшифрованную аббревиатуру –1 балл. 

Максимум за задание – 6 баллов. 
 

Критерии оценки эссе 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

 Баллы 

Понимание смысла высказывания в историческом контексте  

4. Смысл высказывания в историческом контексте полностью раскрыт 10 

5. Смысл высказывания раскрыт частично, частично искажен, не 

полностью раскрыта связь с историческим контекстом 

5 

6. Смысл высказывания не раскрыт, значительно искажен или 

помещен в несоответствующий исторический контекст 

0 

Использование категориально-понятийного аппарата политической 

истории 

 

5. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

15 

6. Грамотное использование  3-5-ти научных понятий и категорий или 

более 5-ти – с  частичным искажением смысла 

10 

7. Использование 1-2-х научных понятий и категорий или 3-5-ти – с 

частичным искажением смысла 

5 

8. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 

любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование (развернутое изложение) примеров и исторических 

аргументов, поясняющих смысл высказывания и позицию участника 

 

5. Использование не менее двух разнопорядковых примеров и 

исторических аргументов 

15 

6. Использование не менее двух однопорядковых примеров и 10 



исторических аргументов 

7. Использование одного примера или исторического аргумента 5 

8. Отсутствие примеров 0 

 

 

 


