ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»
2011-2012 учебный год
(к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова − основателя Московского университета)

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по ПОЛИТОЛОГИИ
Инструкция для участника
Чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично зарегистрироваться на
портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу: www.lomonosov.msu.ru.
Участник олимпиады школьников «Ломоносов» направляет решения заданий в
оргкомитет через портал олимпиады, следуя размещенным там подробным
инструкциям, до 24 часов 24 января 2012 года включительно (по московскому
времени). Работы, направленные в оргкомитет иными способами, проверяться не
будут.
Участник по каждому предмету может направить только одну работу.
Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале
олимпиады школьников «Ломоносов» в личном кабинете участника.
Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале олимпиады
школьников «Ломоносов». Работы участников отборочного этапа не
рецензируются и не возвращаются.
Требования к оформлению работы
1. На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника.
2. Нумерация решений и ответов должна соответствовать нумерации
олимпиадных заданий.
3. В листы ответов условия заданий переписывать не надо (если это не
предусмотрено заданием).
4. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки,
следует выполнять разборчиво гелевой ручкой синего или черного цвета.
Отправлять решения заданий можно только в формате PDF. Решения по каждому
предмету отправляются одним файлом из личного кабинета участника на
портале олимпиады школьников «Ломоносов».

Олимпиада школьников «Ломоносов», отборочный этап, политология, 2011-2012 учебный год

10-11 класс
1. На протяжении всей российской истории между православной церковью и
государственной властью существовали сложные и противоречивые отношения.
Проследите изменения во взаимоотношениях православной церкви и
государственной власти в России в разные исторические эпохи. Коротко
охарактеризуйте социально-политическую ситуацию в стране, которая влияла на
трансформацию отношений церкви и власти, приведите исторические факты и
примеры, иллюстрирующие эти отношения.

2. Известно, что идеи Великой Французской революции оказали существенное
влияние на политическую и интеллектуальную элиту России. Назовите основные
идеи Великой Французской революции, приведите примеры идейных течений и
событий в России, на которые оказала влияние Великая Французская революция.

3. Назовите ведущие тенденции развития мировой политической системы в
1960-х годах. Выделите три наиболее важные, на Ваш взгляд, тенденции и
подробно охарактеризуйте каждую из них. В ответе на вопрос приведите
конкретные примеры политических событий в рамках обозначенных тенденций.
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