МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2011»
ПОЛИТОЛОГИЯ
Задания для 8-9 классов
Задания с 1 по 5

Задание 1. Согласно положениям Туркманчайского мирного договора 1828 года
Россия….
А. лишилась права иметь флот на Каспии
Б. получила Восточную Армению
В. получила Иранский Азербайджан
Г. добилась размещения российских военных баз в западном Туркестане и северовосточном Афганистане
Ответ:
Задание 2. Укажите правителя России, НЕ представленного в приведенном ниже
перечне.
Иван Грозный – Федор Иванович- Борис Годунов – Лжедмитрий Первый – …- Михаил
Федорович - Алексей Михайлович
Ответ:
Задание 3. В какую из указанных международных организаций НЕ входит Россия?
А. ШОС
Б. ОДКБ
В. ВТО
Г. ОБСЕ
Ответ:

Задание 4. Укажите отсутствующего в перечне главу правительства СССР.
В.М. Молотов - ……..- Г.М. Маленков – Н.А. Булганин – Н.С. Хрущев
Ответ:

Задание 5. Сопоставьте годы правления российских и зарубежных лидеров.
А.
Б.
В.
Г.

Михаил Горбачев
Николай Второй
Дмитрий Медведев
Александр Первый

Ответ:

1. Т. Рузвельт
2. Ф. Миттеран
3. У. Питт младший
4. А. Меркель

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:
Задание 7. 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:
Задание 8. Соотнесите фамилию государственного деятеля и информацию о нем.
А. Милютин Д.А.
1. видный российский дипломат, министр иностранных дел.
Б. Горчаков А.М.
2. военный министр Александра Второго, известный введением
В. Лорис-Меликов М.Т.
всеобщей воинской повинности.
Г. Скобелев М.Д.
3. министр внутренних дел при Александре Втором,
проводивший либеральную политику.
Ответ:
Задание 9.
Как назывался орган исполнительной власти Российской империи в начале XX
века?
А. Совет Министров
Б. Сенат
В. Комитет министров
Г. Кабинет министров
Ответ:
Задание 10.
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:

Задание 11. Ознакомьтесь с отрывком из «Записок» С.М.Соловьева.
О каком политическом течении идёт речь в данном отрывке? Когда и при каких
условиях оно было создано? Что еще Вы можете сказать об этом течении?
«Партия была обширна, в ней было много оттенков, поэтому в ней было широко и
привольно; я, Чивилев, Грановский, Кавелин – принадлежали к одной партии, несмотря на
то, что между нами была большая разница: я, например, был человек религиозный, с
христианскими убеждениями; Грановский остановился в раздумье относительно
религиозного вопроса; Чивилев был очень осторожен, - только после я узнал, что он не
верил ни во что… Кавелин же, как человек страшно увлекающийся, не робел ни перед
какой крайностью в социальных преобразованиях, ни перед самым даже коммунизмом…»
Ответ:

Темы эссе.

1. Что такое демократия?
2. Какие функции в России выполняют президент и парламент?
3. Почему люди стремятся к власти?
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МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2010»
ПОЛИТОЛОГИЯ
Задания для 10-11 классов
ВАРИАНТ 1
Задания с 1 по 6

Задание 1. Вставьте пропущенное слово.
___________________ 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:
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:
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:
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:
Задание 6. Истребление целых групп населения по национальному признаку – это:
А. национализм
Б. фашизм
В. геноцид
Г. расизм
Ответ:
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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
В. Законодательная власть.
Б. Политическая власть.
Г. Принудительная власть.
Ответ:
Задание 8. Лидером страны после смерти Л. И. Брежнева стал…
А. Черненко К.У.
В. Андропов Ю.В.
Б. Горбачев М.С.
Г. Суслов М.А.
Ответ:
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:
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:
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:
Задание 12. Национализм – это:
А. политика, основанная на праве господствующей нации на истребление этнических
меньшинств
Б. идеология и политика, признающая необходимость ассимиляции этнических меньшинств
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:
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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:
Задание 14. Дайте определение понятия «терроризм».
Приведите от одного до трех примеров политических организаций или групп в ХХ – начале
ХХI века, которые можно охарактеризовать как террористические.
Задание 15. Имя политика – ХуЦзинТао.
Ответьте на вопросы:
Какую должность занимает этот политик? С какого времени он ее занимает?
Какую партию он представляет?
Какая формы правления существует в стране, которую представляет этот политик?
Какие институты законодательной (представительной) и исполнительной власти действуют в
этой стране?

Тема эссе
Проанализируйте смысл предложенного ниже высказывания. При этом:
- логически корректно, структурировано и убедительно изложите собственную
позицию в отношении затронутой проблематики;
- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком и терминологией;
- приведите собственные примеры, поясняющие смысл высказывания и собственную
позицию.

«Полагая, что газеты служат гарантией свободы, мы приуменьшили бы их значение: они
поддерживают существование самой цивилизации» (А. де Токвиль)

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

Задание 1. Вставьте пропущенное словосочетание.
________________- 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:
Задание 3.
Какая страна НЕ относится к числу ядерных держав?
А. КНР
Б. Франция
В. ЮАР
Г. Великобритания
Ответ:
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:
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:
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:

Задания с 7 по 12.

Задание 7. Установите принадлежность субъекта РФ к Федеральному округу:
1.Пермский край
А. Центральный
2.Курганская область
Б. Северо-Западный
3.Тамбовская область
В. Южный
4.республика Якутия
Г. Северо-Кавказский
5.Алтайский край
Д. Приволжский
6.Волгоградская область
Е. Уральский
7. Вологодская область
Ж. Сибирский
8. Ставропольский край
З. Дальневосточный
Ответ:
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:
Задание 9. Расположите в хронологической последовательности конференции лидеров
государств-участников антигитлеровской коалиции:
А. Тегеранская конференция
Б. Потсдамская конференция
В. Ялтинская конференция
Ответ:
Задание 10. К признакам «военного коммунизма» НЕ относится:
А. сплошная национализация промышленных предприятий
Б. введение продразверстки
В. принудительный труд
Г. создание концессий
Ответ:
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:
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:

