Материалы заданий олимпиады школьников «Ломоносов» по
политологии 2013/2014 учебного года
Отборочный этап
3 тур
Задания для учащихся 10-11 классов
Задание 1.
Перестройка М.С. Горбачева
1. Экономические, социальные и политические предпосылки перестройки
2. Основные этапы перестройки
3. Основные экономические и политические реформы периода
перестройки
4. Основные политические фигуры периода перестройки
5. Основные политические партии и организации, сформированные в
период перестройки
6. Внутренне- и внешнеполитические последствия перестройки
Задание 2.
Распад СССР
1. Экономические, социальные и политические предпосылки распада
СССР
2. Основные этапы процесса распада СССР
3. Основные события периода «парада суверенитетов»
4. Политики, сыгравшие основную роль в распаде СССР
5. Участники совещания в Беловежской Пуще и основное подписанных
ими документов
6. Внутренне- и внешнеполитические последствия распада СССР для
Российской Федерации
Задание 3.
Распад «социалистической системы»
1. Экономические, социальные и политические предпосылки
«социалистической системы»
2. Основные внешнеполитические шаги руководства СССР
перестройки
3. «Бархатные» революции в Восточной Европе
4. Восточноевропейские политики, сыгравшие роль в
«социалистической системы»
5. Объединение Германии
6. Внутреннеи
внешнеполитические
последствия
«социалистической системы»
Задание 4.
«Путч» 1991 года
1. Предпосылки создания ГКЧП и цели его участников
2. Основные действия ГКЧП
3. Политические силы, противостоящие ГКЧП, их действия
4. Политики - основные участники противостояния

распада
периода
распаде
распада

5. Причины поражения ГКЧП
6. Политические последствия поражения ГКЧП
Задание 5.
Политическое противостояние в сентябре 1993 года
1. Предпосылки противостояния и цели сторон
2. Основная цель Указа № 1400 Президента РФ Б.Н. Ельцина от 21
сентября 1993 года
3. Основные события конца сентября – начала октября 1993 года
4. Политики – основные участники противостояния
5. Основные положения новой Конституции РФ, принятой в декабре 1993
года
6. Политические последствия событий октября 1993 года
Задание 6.
Политический процесс в России в 1992 – 1999 годах
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Российской
Федерации в начале 90-х годов
2. Основные социально-экономические и политические реформы 90-х
годов
3. Основные политические события периода 1992 – 1999 годов
4. Основные политические фигуры периода 1992 – 1999 годов
5. Политическая система РФ, сформированная в 90-е годы
6. Внутренне- и внешнеполитическая ситуация, сложившаяся к концу 90х годов в РФ
Задание 7.
Политический процесс в России в 2000 – 2008 годах
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Российской
Федерации в начале 90-х годов
2. Основные политические события периода 2000 - 2008 годов
3. Основные политические партии, активно действующие в российской
политике в 2000 – 2008 годах
4. Основные политические фигуры периода 2000 - 2008 годов
5. Основные социально-экономические и политические реформы 2000-х
годов
6. Изменения во внутренне- и внешнеполитическом положении РФ к 2008
году

Критерии оценки ответов участников Олимпиады по политологии
в третьем туре отборочного этапа
Максимальное количество баллов – 100.
Правильный ответ на разминочное задание – 6 баллов.
Максимальное количество баллов за правильный и полный ответ на
основное задание – 94.
Вопрос 1 – количество баллов зависит от полноты ответа.
Максимальное количество баллов за полый и правильный ответ – 20.
Вопросы 2, 3, 4 предполагают 3 уровня возможных правильных
ответов. Один правильный пример – 4 балла, два правильный примера – 8
баллов, три правильный примера 12 баллов.
Вопрос 5 – количество баллов зависит от полноты ответа.
Максимальное количество баллов за полый и правильный ответ – 18.
Вопрос 6 – количество баллов зависит от полноты ответа.
Максимальное количество баллов за полый и правильный ответ – 20.

