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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2010»
ПОЛИТОЛОГИЯ
Ответы на задания для 10-11 классов
ВАРИАНТ 1
Задания с 1 по 6

Задание 1. Вставьте пропущенное слово.
Авторитарный режим – диктатура одного человека или группы лиц, неподконтрольная
гражданам, которая распространяется на политическую сферу общества
Задание 2. Манифест, изданный Николаем Вторым 17 октября 1905 года, назывался…
А. «О вольных хлебопашцах»
Б. «Об усовершенствовании государственного порядка»
В. «О Государственной Думе и Государственном Совете»
Г. «О правах подданных»
Ответ: Б
Задание 3. Гражданин Российской Федерации имеет право баллотироваться в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ по достижении
А. 21 года
Б. 25 лет
В. 18 лет
Г. 30 лет
Ответ: А
Задание 4. Выберите утверждение, характеризующее государство как институт
политической системы:
А. государство отличается монопольным правом на формирование политической элиты
Б. государство отличается суверенитетом в определенных территориальных границах
В. государство отличается правом контроля над политическими партиями
Г. государство отличается обязательным наличием разделения властей
Ответ: Б
Задание 5. Автором программного заявления, известного как «мюнхенская речь»
является…
А. Д.А. Медведев
Б. В.В.Путин
В. Б.Н.Ельцин
Г. С.В.Лавров
Ответ: Б
Задание 6. Истребление целых групп населения по национальному признаку – это:
А. национализм
Б. фашизм
В. геноцид
Г. расизм
Ответ: В
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Задания с 7 по 12.

Задание 7. Власть, распространяющаяся на все общество, на всех проживающих на
территории данного государства, распоряжения которой обязательны для всех других видов
власти – это…
А. Государственная власть
Б. Политическая власть.
В. Законодательная власть.
Г. Принудительная власть.
Ответ: В
Задание 8. Лидером страны после смерти Л. И. Брежнева стал…
А. Черненко К.У.
Б. Горбачев М.С.
В. Андропов Ю.В.
Г. Суслов М.А.
Ответ: В
Задание 9. Выберите ненужное.
Конституция РФ
А. действует на всей территории страны.
Б. регулирует порядок образования и функционирования федеральных округов.
В. имеет высшую юридическую силу.
Г. обладает прямым действием.
Ответ: Б
Задание 10. Президентская республика – это:
1) государство, в котором разграничены полномочия президента и главы правительства
(премьер-министра)
2) государство, во главе которого стоит президент, количество сроков пребывания
которого на посту не ограничено
3) государство, во главе которого стоит президент, который имеет право
контролировать деятельность органов представительной власти
4) государство, которое возглавляет президент, избираемый всеобщим голосованием, а
правительство формируется преимущественно из членов той партии, к которой
принадлежит президент
Ответ: 4
Задание 11. Сопоставьте научный подход в политической науке и ученого, его
представляющего.
А. Д.Истон
1. структурный функционализм
Б. Г.Алмонд
2. теория социально-политического конфликта
В. Р.Дарендорф 3. системный анализ
Г. Т.Парсонс
4. политико-культурный анализ
Ответ: А-3, Б-4, В-2, Г-1.
Задание 12. Национализм – это:
А. политика, основанная на праве господствующей нации на истребление этнических
меньшинств
Б. идеология и политика, признающая необходимость ассимиляции этнических
меньшинств
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В. идеология и политика, обосновывающая необходимость законодательного
закрепления политических, экономических и культурных преимуществ за титульной
нацией
Г. идеология и политика в национальном вопросе, основа которых - понимание своей
нации как высшей или очень значимой ценности
Ответ: Г
Задание 13. Вставьте пропущенные в тесте слова.

«… означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести
и убеждений. … - это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и
политическая и правовая потребность. … это добродетель, которая делает возможным
достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.
… - это не уступка, снисхождение или потворство. … - это прежде всего активное
отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод
человека. Ни при каких обстоятельствах … не может служить оправданием посягательств на
эти основные ценности, … должны проявлять отдельные люди, группы и государства.
… - это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе
культурного плюрализма), демократии и правопорядка». (Декларация ЮНЕСКО от 16
ноября 1995г.)
Ответ: толерантность
Задание 14. Дайте определение понятия «терроризм».
Политика, основанная на систематическом применении насилия с целью запугивания или
устрашения гражданского населения
В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия
на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных
действий.
Приведите от одного до трех примеров политических организаций или групп в ХХ – начале
ХХI века, которые можно охарактеризовать как террористические.
Аль Каида (Каеда),
Риядус-Салихийн (араб. «Сады праведников») — диверсионно-террористическая
группа, сформированная в 2001 году Шамилем Басаевым и возглавлявшаяся им до
2006 года
Хезболла (Исламский джихад)
Тигры освобождения Тамиль Элама
Революционные вооруженные силы Колумбии
Сияющий путь (Сендеро Люминосо, СП)
Революционное движение Тупак Амару (РДТА)
Ирландская республиканская армия (ИРА)
ЭТА (Страна басков и свобода) – в середине 2000-х отказалась от террористической
деятельности
Красные бригады
Задание 15. Имя политика – ХуЦзинТао.
Ответьте на вопросы:
Какую должность занимает этот политик? С какого времени он ее занимает?
Генеральный секретарь ЦК КПК с ноября 2002. Председатель КНР с марта 2003.
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Какую партию он представляет?
Коммунистическая партия Китая
Какая формы правления существует в стране, которую представляет этот политик?
Республика (Народная республика, Социалистическое государство демократической
диктатуры народа)
Какие институты законодательной (представительной) и исполнительной власти действуют в
этой стране?
Всекитайское собрание народных представителей. Государственный совет.

МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2011»
ПОЛИТОЛОГИЯ
Ответы на задания для 10-11 классов
ВАРИАНТ 2
Задания с 1 по 6

Задание 1. Вставьте пропущенное словосочетание.
Политическая элита - это социальный слой или довольно узкая социальная группа,
которой принадлежит решающая роль в принятии значимых политических решений.
Задание 2. В систему органов государственной власти РФ НЕ входят
А. Органы местного самоуправления.
Б. Правительство РФ.
В. Федеральное собрание РФ.
Г. Администрация субъектов РФ.
Ответ: А
Задание 3.
Какая страна НЕ относится к числу ядерных держав?
А. КНР
Б. Франция
В. ЮАР
Г. Великобритания
Ответ: В
Задание 4. Соотнесите понятия и их определения.
А. Военные поселения
1. Круг ближайших друзей Александра Первого, влиятельный в
Б. Негласный Комитет
первые годы его правления.
В. Государственный Совет
2. совещательный орган при императоре.
3. особая организация войск в Российской империи в первой
половине 19 века.
Ответ: А – 3, Б – 1, В - 2
Задание 5. Распределите функции государства на внутренние и внешние.
А. Регулирование общественных отношений.
Б. Защита конституционного строя.
В. Оборона страны.
Г. Предотвращение и разрешение социальных конфликтов.
Д. Сотрудничество с другими странами.
Е. Выработка и проведение общей для страны политики в экономической, социальной,
духовной и иных областях жизни общества.
Ответ: внутренние: А, Б, Г, Е, внешние: В, Д.
Задание 6. Определите последовательность этапов развития освободительного движения
в России.
А. Народовольческий террор
Б. Народничество.
В. Распространение марксизма.
Г. Небольшие кружки революционных демократов.
Д. Декабризм.
Ответ: Д, Г, Б, А, В.

Задания с 7 по 12.

Задание 7. Установите принадлежность субъекта РФ к Федеральному округу:
А. Центральный
1.Пермский край
Б. Северо-Западный
2.Курганская область
В. Южный
3.Тамбовская область
Г. Северо-Кавказский
4.республика Якутия
Д. Приволжский
5.Алтайский край
Е. Уральский
6.Волгоградская область
Ж. Сибирский
7. Вологодская область
З. Дальневосточный
8. Ставропольский край
Ответ: А-3, Б-7, В-6, Г-8, Д-1, Е-2, Ж-5, З-4.
Задание 8. К ведению муниципальных образований НЕ относится…
А. Муниципальный бюджет.
Б. Муниципальная собственность.
В. Муниципальное законодательство.
Г. Хозяйственные, социальные, культурные вопросы местного значения.
Ответ: В
Задание 9. Расположите в хронологической последовательности конференции лидеров
государств-участников антигитлеровской коалиции:
А. Тегеранская конференция
Б. Потсдамская конференция
В. Ялтинская конференция
Ответ: А, В, Б.
Задание 10. К признакам «военного коммунизма» НЕ относится:
А. сплошная национализация промышленных предприятий
Б. введение продразверстки
В. принудительный труд
Г. создание концессий
Ответ: Г
Задание 11. Основным автором концепции «маленькой победоносной войны»
являлся:
А. Витте С.Ю
Б. Столыпин П.А
В. Плеве В.К.
Г. Львов Г.Е.
Ответ: В
Задание 12. Соотнесите названия форм государственного правления и их определения.
1.
Монархия.
2.
Республика.
А. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному человеку,
являющемуся главой государства, и передается по наследству.
Б. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит народу.
Ответ: 1-А, 2-Б.

Задания с 13 по 15.

Задание 13. Вставьте пропущенные в тексте слова.
«Что такое … режим? Это есть политический строй, беспредельно расширивший свое
вмешательство в жизнь граждан, включивший всю их деятельность в объем своего
управления и принудительного регулирования. ... государство – есть всеобъемлющее
государство. Оно отправляется от того, что самодеятельность граждан не нужна и вредна,
а свобода граждан опасна и нетерпима. Имеется единый властный центр: он призван все
знать, все предвидеть, все планировать, все предписывать. Обычное правосознание
исходит из предпосылки: все не запрещенное – позволено; … режим внушает совсем
иное: все непредписанное – запрещено. Обычное государство говорит: у тебя есть сфера
частного интереса, ты в ней свободен; … государство заявляет: есть только
государственный интерес, и ты им связан. Обычное государство разрешает: думай сам,
веруй свободно, строй свою внутреннюю жизнь, как хочешь; … государство требует:
думай предписанное, не веруй совсем, строй свою внутреннюю жизнь по указу. Иными
словами: здесь управление – всеобъемлющее; человек всесторонне порабощен; свобода
становится преступной и наказуемой» (И.А. Ильин)
Ответ: тоталитарный
Задание 14. Дайте определение понятия «многопартийность».
Многопартийность - присутствие в политике множества политических партий,
представляющих интересы различных классов и слоев общества в условиях
демократии и теоретически обладающих равными шансами на получение
большинства
мест
в
парламенте
страны.
Приведите от одного до трех примеров государств, в которых существует
многопартийность. Россия, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Финляндия и
другие.

Задание 15. Имя политика – Ангела Меркель.
Ответьте на вопросы:
Какую должность занимает этот политик?
Федеральный канцлер Германии
С какого времени она ее занимает?
С ноября 2005
Какую партию она представляет?
Христианско-демократический Союз. Лидер партии в 2000 года
Какая формы правления существует в стране, которую представляет этот политик?
Парламентская республика
Какие институты законодательной (представительной) и исполнительной власти
действуют в этой стране?
Германский бундестаг (парламент) и бундесрат (орган представительства земель).
Федеральное правительство, во главе которого стоит бундесканцлер.

Критерии оценки заданий по политологии для 10 - 11 классов
Тесты
Правильный ответ на тестовые задания (№№ 1 – 12) - 3 балла.
Задания
Правильный ответ на задание № 13 – 4 балла.
Задание № 14. Правильно дано только определение – 3 балла
Определение и 1 пример – 5 балла, определение и 2 примера – 10 баллов, определение и 3
примера – 15 баллов.
Задание № 15. Правильный ответ на первый и второй вопросы – по 2 балла.
Правильные ответы на третий и четвертый вопросы – по 3 балла.
Правильный ответ на пятый вопрос – 5 баллов.
Эссе
«Полагая, что газеты служат гарантией свободы, мы приуменьшили бы их значение: они
поддерживают существование самой цивилизации» (А. де Токвиль)
Желательно при раскрытии темы проанализировать понятия: «демократия», «гражданское
общество», «общественное мнение», «свобода слова» в качестве основы соблюдения
законов и прав граждан.
«Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству» (В.Г.
Белинский)
Желательно при раскрытии темы проанализировать соотношение понятий «патриотизм» и
«национализм», а также особенностей понимания этих явлений в условиях глобализации.
Оценка эссе по политологии осуществляется по следующим критериям (шаг в оценке
составляет 5 баллов, максимум – 30).
30 баллов ставится за ответ, содержащий:
- свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и
терминологией;
- глубокое знание исторического материала, относящегося к теме;
- логически корректное, структурированное и убедительное изложение ответа;
- раскрытие актуальности выбранной темы;
- собственные примеры, поясняющие сделанный выбор.
25 баллов ставится за ответ, содержащий:
- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом;
- общее представление об историческом материале, относящемся к теме;
- структурированное, корректное изложение материала.
20 баллов ставится за ответ, содержащий:
- знание основных категорий концептуально-понятийного аппарата;
- знания основных моментов соответствующих периодов истории;
- в целом логически корректное, но не до конца аргументированное изложение ответа.
15 баллов ставится за ответ, содержащий:
- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии;
- фрагментарные поверхностные знания исторического материала, относящегося к теме;
- затруднения с аргументацией при наличии определенной логики.
10 баллов ставится за ответ, содержащий:

- фрагментарное использование научно-понятийного аппарата;
- отрывочные представления об историческом материале, относящемся к теме;
- фрагментарное использование научно-понятийного аппарата;
- непоследовательное изложение материала.
5 баллов ставится при:
- частичном представлении материала;
- ошибочном использовании научно-понятийного аппарата;
- отсутствии аргументации.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при:
- полном отсутствии письменного ответа на вопрос;
- несоответствия содержания работы заявленной теме.

