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Уважаемый участник! 

 

Вы приступаете к выполнению заданий Олимпиады школьников РАНХиГС. 

Прежде, чем Вы начнете, оргкомитет просит учесть несколько правил, выполнение 

которых необходимо: 

1. Вы можете выполнять задания и загружать работу до окончания приема работ 

в 23:59 часов по московскому времени 26 ноября 2017 года. Иного таймера нет. 

2. Просим не задерживать выполнение: при опоздании даже на 5 секунд система 

закроет прием работ, и Ваша работа не будет принята к рассмотрению. 

3. Работа выполняется ТОЛЬКО самостоятельно. Коллективное выполнение 

работ запрещено: все одинаковые работы будут аннулированы. 

4. Все решения необходимо печатать, а не писать от руки, затем сохранять файл 

как PDF и после этого загружать в Личный кабинет. Пример для MS WORD: 

ФайлСохранить как…Тип файла PDF (*pdf). 

5. Прием работы через электронную почту не производится. Только через 

Личный кабинет. 

6. Запрещено «переконвертировать» файл, просто переименовав у него 

расширение на PDF: в таком виде он не читается и не будет проверен. За него 

будет выставлена оценка 0 баллов. 

7. После загрузки работы Вам будет направлено письмо. У Вас есть 24 часа (или 

менее, если до конца приема работ осталось меньше времени) на проверку 

загруженного файла и его замену. Просим не пренебрегать этой возможностью 

и проверять загруженный файл, в том числе на отсутствие технических сбоев 

при загрузке, препятствующих открытию и чтению файла. 

8. Необходимо загружать работу только в специально отведенное поле, не путая 

профили. 

9. Запрещено производить заимствования без указания ссылки на первоисточник. 

Первоисточником являются труды известных ученых, философов, научные 

работы, опубликованные в рецензируемых ВАК научных изданиях либо 

индексируемых в Scopus или Web of Science, нормативные правовые акты и др. 

Ссылки на статьи без указания автора не являются корректными. Работы с 

некорректными заимствованиями будут аннулированы. 

10. Запрещено подписывать работы или иным способом указывать на автора. 

Работа с указанными персональными данными участника будет аннулирована. 

11. Необходимо четко выполнять требования к объему работы, если он указан в 

задании. 

 

  



  

1. Посмотрите кадр из кинофильма и выполните задания (15 баллов). 

 

 
 

 Вопрос: Из какого фильма взят представленный кадр? Дайте общую 

характеристику картины (точное название, режиссер, время создания, имена 

основных действующих лиц); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Какому историческому событию (событиям) посвящен фильм? Дайте им 

общую характеристику (время и место, причины, участники, историческое 

значение); 

 

 
 

 Вопрос: Насколько образ главных героев фильма соответствует их историческим 

прототипам (назвать не менее трех)? Аргументируйте свою позицию (10 – 15 слов). 

 

 



  

2. Внимательно посмотрите на карту, отражающую событие военной истории, и 

выполните задания (15 баллов).  

 

 Вопрос: Укажите географические названия (1), имена военачальников (2,4), 

наименования противостоящих сторон (3,5), обозначенные на карте цифрами; 

 

 

  

 

 

 

 Вопрос: Как называется военная операция (сражение), ход которой отображен на 

карте? Назовите время ее проведения (по возможности, с точностью до месяца), 

охарактеризуйте ход и результаты (10-15 слов). С какими значимыми событиями 
  

военной и гражданской истории связана эта операция (сражение)? Каково ее 

историческое значение? 

 

 

 

 Вопрос: Какие события, связанные с отечественной военной историей и 

происходившие в тот же период, Вам известны? Дайте им общую характеристику 

(причины, противостоящие стороны, основные этапы противостояния, 

историческое значение) (объем – 10-15 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Вопрос: Определите название источника, фрагмент из которого представлен. 

Дайте ему общую характеристику (время и место возникновения, автор (если он 

известен), точное название, обстоятельства создания текста); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Идентифицируйте событие, информацию о котором содержит текст. 

Дайте ему общую характеристику (объем – 10-15 слов) (время, место, участники, 

историческое значение); 

 

 

 

 

 Вопрос: Какому изображению из числа представленных ниже соответствует 

информация, содержащаяся в источнике? Дайте развернутое обоснование (объем – 

10-15 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фрагмент источника 

 

Война в (1) преподнесла целый ряд уроков, но лишь часть из них понята нами, а из 

некоторых сделаны неправильные выводы. Важно то, что кампания против (2) оказалась 

совершенно нетипичной для конфликтов периода, начавшегося после окончания 

«холодной войны». Единодушное одобрение проведения военной акции было 

результатом кратковременного и счастливого стечения обстоятельств. Стоит только 

России и Китаю встать в позу, как Совет Безопасности ООН теряет эффективность в 

разрешении серьезных кризисов. Нетипичным было и то, что (2) настроил против себя 

большинство мусульманских государств. Как он ни старался, ему так и не удалось 

сыграть на их антизападных настроениях и найти таким образом союзников. (2) 

промахнулся. Однако события в мире после окончания «холодной войны» развиваются 

скорее в соответствии с тезисом Самьюэла Хантингтона из «Столкновения 

цивилизаций», где противостоящие религии и культуры борются за господство, а не с 

прогнозом Франсиса Фукуямы из «Конца истории», где демократия неизбежно 

одерживает глобальную победу. Реальные уроки войны в (1) не имеют ничего общего с 

«новым мировым порядком», зато они напрямую связаны с фундаментальной 

 

 

3. Прочитайте фрагмент из исторического источника, заполните пробелы в тексте и 

выполните задания (20 баллов). 

 
 Вопрос: Заполнить пропуски в тексте, обозначенные цифрами. Каждая цифра 

соответствует одному конкретному понятию (географические названия, имена 

исторических деятелей, историческое событие и т.п.); 

 

  

потребностью в успешных военных вмешательствах. Решительность американского 

руководства во главе с президентом (3) и превосходство американской военной техники 

— вот что обеспечило поражение (2). Помогли Америке в этом ее союзники, особенно 

Великобритания и (4) . Дипломатические усилия, направленные на сплочение коалиции, 

также были чрезвычайно полезными. И все же именно американская сила и решение 

применить ее прекратили войну; они могли бы добиться и мира, если бы чрезмерная 

забота о международном мнении не удержала Америку от намерения полностью 

разоружить (5) вооруженные силы. Война в (1) реально продемонстрировала 

необходимость американского лидерства. Однако это не всем по вкусу, закрадывается 

подозрение, что в какой-то мере — и Госдепартаменту США. Многосторонность, иными 

словами использование силы не иначе как под эгидой Организации Объединенных 

Наций и в международных целях, стала почти навязчивой идеей. 

 

 

 



  

(3а) 

 
 

(3б) 

 
 

(3в) 

 



  

4. Внимательно рассмотрите фрагмент картины русского художника и ответьте на 

вопросы (20 баллов).  

 
 

 Вопрос: Указать название картины, имя ее автора (если оно известно) и ее 

местонахождение (место хранения, если известно) в настоящее время. Какие еще 

работы этого художника вам известны? (Указать не менее трех); 

 

 

 

 

 Вопрос: Указать, к какому художественному направлению (школе, кружку, группе) 

принадлежал автор этой картины. Что вы знаете об этом направлении (школе, 

кружке, группе) (ответ – 10-15 слов)? Назовите имена других художников этого 

направления (не менее трех) и приведите названия 1-2 работ каждого из них; 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Что вам известно о событии, которому посвящен сюжет картины? Дайте 

ему общую характеристику (10-15 слов). Изменилось ли отношение к этому 

событию в настоящее время? Если да, то почему? Аргументируйте свою точку 

зрения (10-15 слов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Какие очевидные неточности допустил художник при передаче 

исторических реалий? Объясните причины этих неточностей (10-15 слов). 

 

 

 

 

 



  

5. Историческое эссе (30 баллов) 

 

Выберите фрагмент исторического источника из предложенного перечня и 

напишите историческое эссе (объем – 300-500 слов), выполнив задания. Эссе должно 

представлять собой не набор отдельных высказываний, а единый целостный текст, 

связанный единством цели, структуры и выводов (оценка за соответствие этим критериям 

– до 5 баллов). 

 

 Вопрос: Определите происхождение фрагмента (название произведения, из 

которого он взят) и время составления текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Назовите имя автора текста (если оно известно), сообщите краткие 

сведения о его биографии; перечислите др. сочинения, им написанные (если 

таковые существуют); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Перечислите имена не менее трех исторических деятелей (политиков, 

военачальников, интеллектуалов и др.), жизнь и деятельность которых пришлась на 

время создания рассматриваемого источника; дайте краткую характеристику их 

роли в отечественной и/или мировой истории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Изложите краткое содержание источника в целом; постарайтесь связать 

его с условиями, временем, обстоятельствами и местом возникновения текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос: Укажите, какое значение для дальнейшего развития отечественной 

истории имели события, обусловившие возникновение источника; свою точку 

зрения подтвердите историческими фактами и аргументами теоретического 

характера. 

 

 

 

 

* * * 

(1) Вслед за крахом в Индокитае в 1975 году последовало отступление Америки из 

Анголы и углубление внутреннего раскола вследствие невероятного всплеска советского 

экспансионизма. Кубинские вооруженные силы распространились от Анголы до 

Эфиопии в тандеме с тысячами советских военных советников. В Камбодже вьетнамские 

войска, поддерживаемые и снабжаемые Советским Союзом, подчиняли себе эту 

истерзанную страну. Афганистан был оккупирован советскими войсками в количестве 

более 100 тыс. человек. Правительство прозападно настроенного шаха Ирана рухнуло, и 

на его место пришел радикально антиамериканский фундаменталистский режим, 

захвативший пятьдесят два американца, большинство из которых были официальными 

лицами, в качестве заложников. Независимо от причин, костяшки домино продолжали 

выпадать. 

И все же когда международный престиж Америки опустился до самого низкого 

уровня, коммунизм начал отступать. В какой-то момент, в начале 80-х , казалось, что 

коммунизм набрал темп и вот-вот сметет все на своем пути; и почти немедленно, в 

отмеренное историей время, коммунизм приступил к саморазрушению. В пределах 

десятилетия прекратила свое существование орбита восточноевропейских сателлитов, а 

советская империя распалась на части, теряя почти все русские приобретения со времен 

Петра Великого. Ни одна мировая держава не рассыпалась до такой степени полностью и 

так быстро, не проиграв войны. 



Отчасти советская империя распалась потому, что собственная история 

подталкивала ее к перенапряжению. Советское государство возникло вопреки всему, а 

затем ухитрилось пережить гражданскую войну, изоляцию и последовательное 

пребывание у власти свирепейших правителей. В 1934 — 1941 годах оно умело 

превратило маячившую на горизонте вторую мировую войну в так называемую 

«империалистическую гражданскую войну», а затем преодолело нацистский натиск при 

содействии западных союзников. Позднее перед лицом американской атомной 

монополии оно сумело создать цепочку государств-сателлитов в Восточной Европе, а в 

послесталинский период превратить себя в глобальную сверхдержаву. Поначалу 

советские армии угрожали лишь сопредельным территориям, но потом дотянулись до 

отдаленных континентов. Советские ядерные силы росли с такой скоростью, которая 

заставляла многих американских экспертов опасаться того, что советское стратегическое 

превосходство неизбежно. Как британские лидеры XIX столетия Пальмерстон и 

Дизраэли, американские государственные деятели полагали, что Россия повсеместно 

находится на марше. 

 

(2) На акварельной выставке 1892 г. мне снова выдалась честь «водить» 

императрицу и в. к. Ксению. Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, 

имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, 

составленным из хвостов, сплетенных между собой драконов. Не скрою, что при выборе 

такого мотива среди фотографий, привезенных из моего первого заграничного 

путешествия, у меня был расчет посредством именно этого вида привлечь внимание 

бывшей датской принцессы. И этот расчет вполне оправдался. Государыня Мария 

Федоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне 

понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью… 

…Менее выгодное впечатление производил цесаревич — наш будущий государь. 

Начать с того, что вид у него был маловнушительный и несколько простоватый. Форма 

преображенца не шла ему, и в ней он имел вид (то было общее мнение) «армейского 

офицерика». Рядом с отцом он казался маленьким, и его жесты отличались той 

развязностью, которая бывает у людей, попавших не в свое общество и желающих 

скрыть, что им не по себе. Он как-то резко поворачивался, как-то странно «шаркал» 

ногами, а его привычка водить пальцами по ряду пуговиц на сюртуке имела в себе 

оттенок назойливого тика. Цесаревич слишком явно скучал, показывал, что ему нет 

никакого дела до этих совершенно неинтересных картинок и до этих невзрачных господ, 

что пришли этими картинками торговать. При этом не надо думать, что такое отношение 

происходило от какой-то утонченности его вкуса. Он шел за отцом, но глядел по 

сторонам, а не на произведения художников, а к последним никогда прямо не 

обращался… ….Вероятно, его «брали» с собой родители «насильно», и он соглашался 

сопровождать их только потому, что привык им повиноваться, или еще потому, что ему 

как раз в эти часы ничего другого более занимательного не предстояло. Не более 

выгодное впечатление производил Николай Александрович и на улице, когда совершал 

свою ежедневную прогулку в санях или на дрожках. Иногда его можно было видеть в 

гусарской форме, но и она его не красила, а в том, что он как-то неестественно заносил 

голову в меховой шапке с высоченным султаном, было опять-таки что-то ребяческое и не 

«убедительное». Эти «образы» не сулили в будущем, – что нами будет править 

настоящий государь. Но это будущее казалось еще в начале 1894 г. чем-то далеким, 

«недосягаемым»; ведь глядя на богатырскую фигуру Александра III можно было быть 

уверенным, что государь обладает всепобеждающей выносливостью и железным 

здоровьем. 



  

 

(3) 25 августа соединения 25-й армии освободили в корейском городе Сейян (Сиань) 

заключенных, содержавшихся японцами в концлагере. Среди них оказалось 16 довольно 

видных военных и административных деятелей Англии, Голландии и США, в разное 

время попавших к японцам в плен. Все они проявляли неподдельную радость по случаю 

освобождения и благодарили советских офицеров, но в принципе относились к нам по-

разному. Одни появились здесь недавно и были по-своему честными служаками, 

исполнявшими в меру сил и способностей возложенные на них обязанности. Другие жили 

в Юго-Восточной Азии или на Дальнем Востоке еще с довоенных времен, представляя 

собой типичных колониальных дельцов и администраторов. Их изможденные лица 

говорили о многом. И дело заключалось, конечно, не только в физической усталости или 

болезнях. Плен давит на человека морально, заставляет о многом задуматься, 

поразмыслить, задать себе сотни вопросов и самому ответить на них. Одна лишь мысль о 

том, что ты в плену, угнетает больше всего. 

Когда я беседовал с нашими, советскими людьми, вырвавшимися, например, из 

немецко-фашистского плена, то не раз слышал от них подобные высказывания. И вот 

теперь, наблюдая за людьми, освобожденными, так сказать, из другого плена и 

происходившими из другого социального мира, видел в них в какой-то степени примерно 

то же, при всем отличии взглядов на жизнь. По-видимому, в этом тяжелом, мучительном 

явлении «плен» кроется нечто постыдно-удушающее в общечеловеческом смысле данного 

слова. Однако все зависит от того, как повел себя человек дальше, попав в руки врагов. 

Даже самое безнадежное положение пленного не может лишить его возможности 

сопротивляться. И тот, кто не дрогнул в трудную минуту жизни, а встретил ее как боец, 

кто не сдался внутренне и продолжал бороться с врагом, того Родина не забывает, а 

считает своим верным сыном, своей верной дочерью, преданными великим идеям 

социализма. (Понятно, что здесь я имею в виду советских людей.) 


