
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? 

 

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. 

  

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 

 

  
Задание 4. Дайте определение следующим историческим терминам и 

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



 

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. 

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 

Задание 6. Расшифруйте аббревиатуры: напишите обозначенные ими полные 

названия органов власти, учреждений и организаций. 



исторических аргументов 

7. Использование одного примера или исторического аргумента 5 

8. Отсутствие примеров 0 

 

 

 


