ЗАДАНИЕ ПО ПОЛИТОЛОГИИ
7-9 класс
1. В XIX в. в России происходили два значимых политических процесса,
которые конкурировали и противостояли друг другу. Первый из них:
постепенное реформирование социально-политического устройства
России, осуществляемое правительством страны и направленное на
расширение прав и свобод подданных российских императоров. Но
одновременно развивался и второй политический процесс — борьба
различных общественных и политических сил против крепостничества
и традиционного самодержавного политического строя России.
Раскройте конкретно-историческое содержание этих процессов,
приведите исторические факты и примеры, иллюстрирующие эти
процессы. Определите, как противостояние этих процессов повлияло
на историческое развитие России.
2. Покажите истоки рождения, основные этапы развития либеральной
идеологии в России (кон. XVIII – нач. XX вв.). Охарактеризуйте
идейно-политическое содержание российского либерализма. Назовите
идейных лидеров русских либералов (не менее трех).
3. Первая русская революция 1905–1907 гг. вызвала к жизни различные,
зачастую противоположные оценки не только революционных
событий, но и всего хода отечественной истории, а также путей
будущего развития России. Рассмотрите влияние первой русской
революции на идейные поиски русской интеллигенции в нач. XX в.
Коротко охарактеризуйте различные идейные, в том числе,
религиозные, учения, ставшие влиятельными в интеллигентской среде.
10-11 класс
1. В начале XVI в. в одном из посланий, написанных на имя великого
князя Василия III, появилось учение, суть которого выражена в
следующей фразе: «Все христианские царства пришли к концу и
сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим
книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит,
а четвёртому не бывать». Назовите автора этого учения.
Охарактеризуйте внешне- и внутреннеполитические факторы,
повлиявшие на появление этого учения в русской политической мысли
XVI в. Проследите влияние этого учения на дальнейшую историю
России.
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2. С первых десятилетий существования Российского государства и на
протяжении всей российской истории между центральной властью и
органами местного самоуправления существовали сложные и
противоречивые отношения. Проследите изменения в этих
взаимоотношениях в разные исторические эпохи. Коротко
охарактеризуйте социально-политическую ситуацию в стране, которая
влияла на трансформацию отношений центральной власти и местного
самоуправления, приведите исторические факты и примеры,
иллюстрирующие эти отношения.
3. Несмотря на идеологическую «оттепель» в СССР в первой половине
1960-х гг., в Советском Союзе продолжал сохраняться запрет на
свободную политическую деятельность вне рамок официального курса
коммунистической партии. Тем не менее, некоторое расширение
общественной свободы привело к возникновению различных
общественных настроений, а, позже, и общественных движений, в том
числе, нелегальных, которые ориентировались на противоположные
общественно-политические идеалы. Охарактеризуйте основные
направления общественно-политических движений 1960–1970-х гг. (не
менее трех), назовите их участников.
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