Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии
Отборочный этап
Ответы на задания для 7-9 классов
2 тур
Вариант 1.
1.
Период политической раздробленности на Руси (или: феодальная
раздробленность,
государственная
раздробленность,
Русь
удельная).
Хронологические рамки: первая половина XII в. (или: 30-е гг. XII в.) – XIII в.
2.
Владимиро-Суздальское княжество, Великий Новгород (или:
Новгородская земля, Новгородская боярская республика), Галицко-Волынское
княжество.
3.
Летописи, «Слово о полку Игореве».
4.
Обострение отношений между князьями и боярством (политика
концентрации земель, ослабление уделов, усиление центральной княжеской
власти), рост самостоятельности бояр-вотчинников в своих землях, борьба
князей за «киевский стол», княжеские междоусобицы, рост и усиление
экономического и политического могущества городов. расцвет культуры,
ослабление военного потенциала страны, раздробленность и отсутствие единства
в русских землях.
5.
Данный
период
можно
оценить
как
противоречивый,
неоднозначный, но закономерный для своего времени. Наряду с драматичной
внешней историей (междоусобицы, отсутствие единства, усиление набегов
кочевников, фактор завоевания) налицо и позитивные стороны этого периода. К
прогрессивному развитию относятся такие явления, как рост городов, яркий
расцвет русской культуры во всех её проявлениях. Новая политическая форма
содействовала прогрессивному развитию. В тоже время ослабление военного
потенциала страны, раздробленность и отсутствие единства в русских землях,
что стало причиной поражения Руси в борьбе с монголами.
Вариант 2.
1.
Смута или Смутное время начала XVII в.
2.
Правительство,
заключившее
договор,
называлось
«Семибоярщиной»
3.
Князь Пожарский, К. Минин, Лжедмитрий, Борис Годунов, В.
Шуйский, Прокопий Ляпунов
4.
Договор не был принят. Одной из причин непринятия договора стал
вопрос вероисповедования (польский король Сигизмунд II противился переходу
сына в православие). В дальнейшем королевич Владислав отказался от
притязаний на русский престол.
5.
С октября 1610 г. вся реальная власть сосредоточилась в руках
военных руководителей польского гарнизона, но Семибоярщина формально

существовала до освобождения Москвы народным ополчением под
руководством Минина и Пожарского (октябрь 1612 г.). Свержение Шуйского
освободило руки Швеции и королю Карлу IX, противнику Сигизмунда III.
Шведы оккупировали значительную часть северо-запада Московского
государства. В стране созревает идея созыва всенародного ополчения. Его
созданию способствовала гибель в декабре 1610 г. Лжедмитрия II. Отряды
"вольных казаков" под предводительством И. Заруцкого и князя Дм. Трубецкого
присоединились к дворянским отрядам Прокопия Трубецкого и образовали I
ополчение. Весной 1611 г. ополчение осадило Москву. Ополчение создало
высший временный орган власти страны - Совет всея земли. Но действовал он
нерешительно, скованный внутренними разногласиями и взаимными
подозрениями. Для преодоления их по инициативе Ляпунова 30 июня 1611 г.
был принят "Приговор всей земли", который предусматривал восстановление
прежних крепостнических порядков. Смерть Ляпунова привела к распаду I
ополчения.
В провинциальных городах началось движение за организацию II
ополчения. Осенью 1611 г. староста Нижегородского посада Кузьма Минин
обратился с призывом пожертвовать всем ради освобождения Родины. Под его
началом городской совет собирал средства для призыва ратных людей. Был
избран и воевода - князь Д. М. Пожарский. Последний вместе с "выборным
человеком" Кузьмою Мининым возглавил новый Совет всей земли.
В марте 1612 г. второе ополчение вышло в поход, в августе подошло к
Москве, где соединилось с казаками Трубецкого. В октябре ополчение взяло
Китай-город. 26 октября польский гарнизон капитулировал. Москва была
освобождена.
В 1613 г. Земский собор в Москве принял решение избрать на престол
Михаила Федоровича Романова, 16-летнего сына митрополита Филарета.
Вариант 3.
1.
Царствование Бориса Годунова относится к концу XVI – началу
XVII вв. (могут быть названы даты: 1598 – 1605 гг.). Правление Бориса Годунова
совпало с началом Смуты (Смутного времени)
2.
Особенность его воцарения заключалась в том, что впервые на
русском престоле оказался государь, избранный Земским собором.
3.
Историческая драма А.С. Пушкина «Борис Годунов», опера Модеста
Мусоргского «Борис Годунов», трагедия А. К. Толстого «Царь Борис», картина
Николая Ге «Борис Годунов и царица Марфа», картина К. Маковского « биение
царя Федора».
4.
Борис Годунов попытался добиться консолидации правящей элиты и
расправиться с боярской оппозицией. В 1600 - 1601 гг. царь расправился с
Романовыми и их сторонниками. Глава Романовых, Федор Никитич, был
насильно пострижен под именем Филарета в монахи и отправлен в монастырь.
Продолжался процесс закрепощения крестьян. Временное (в 1581 г. –
«заповедные лета») запрещение крестьянского выхода было подтверждено
указом 1597 г., устанавливавшим пятилетий срок сыска беглых («урочные

лета»). Хозяйственную стабилизацию 90-х годов прервал неурожай 1601 - 1603
гг. Светские и духовные феодалы, имевшие большие запасы зерна, не спешили
расстаться с ними. Таким образом, правительственные меры оказались
неудачными и привели лишь к озлоблению низов общества. Размеры бедствия
побудили царя Бориса частично разрешить крестьянский переход. В 1601 и 1602
гг. появились указы, по которым земледелец мог покинуть помещика по своей
воле, спасаясь от голода и притеснений. Растет социальный протест. В 1603-1604
гг. происходит восстание Хлопка Косолапа, подавленное с большим трудом.
Начало самозванчества, появление Лжедмитрия I, который опираясь на
поддержку поляков вторгается в Россию.
5.
13 апреля 1605 г. неожиданно скончался Борис Годунов. После его
смерти чаша весов стала быстро склоняться в пользу самозванца, в котором
оппозиция увидела силу, способную свалить ненавистную династию. Сын
Бориса, Федор Борисович, не имел ни опыта, ни авторитета, чтобы удержать
власть. В мае на сторону Лжедмитрия I перешли царские полки. Это решило
исход борьбы. Федор и его мать были лишены жизни. 20 июня 1605 г.
самозванец торжественно вступил в Москву. В России начинается т.н. «Смутное
время», которое представляло собой династический, политический и социальноэкономический кризис, который был вызван тяжелыми последствиями
Ливонской войны, опричниной, народными восстаниями из-за неурожаев,
голода, усиления закрепощения крестьян. Внутренними трудностями России
воспользовались польско-литовские и шведские феодалы для захвата
западнорусских земель.

Вариант 4.
1.
Событие, описанное в документе, относится к XVII в. Этот век
вошел в историю как «бунташный век», так как для него характерен небывалый
ранее размах народных выступлений, в которых принимали участие крестьяне,
посадские люди, казаки, раскольники.
2.
Соборное уложение 1649 г., Торговый устав 1654 г., Новоторговый
устав 1667 г., «Прелестные грамоты» Степана Разина, дневник Н. Витсена
«Путешествие в Московию (1664-1665)»
3.
Опера композитора Н. Я. Афанасьева «Стенька Разин», картина В.И.
Сурикова «Степан Разин» (1906), художественный фильм «Степан Разин» (1939,
режиссеры Иван Правов, Ольга Преображенская), песни А. С. Пушкин о Стеньке
Разине, стилизованные под народные. В результате городских восстаний
Алексей Михайлович пошел на ряд уступок. частвовавшим в Соляном бунте
стрельцам были возвращены часть ранее взятых налогов, было принято решение
о созыве Земского собора для составления нового уложения (в итоге было
принято Соборное уложение 1649 г.), в 1663 г. был прекращен выпуск медных
денег.
4.
В правление Алексея Михайловича происходит усиление
самодержавия и ослабление сословно-представительных органов – Боярской
думы и Земских Соборов. В результате принятия Соборного уложения 1649 г.

происходит
окончательное
юридическое
закрепощение
крестьянства,
завершается оформление сословной структуры российского общества. Рост
административного и налогового контроля со стороны государства, усиление
крепостничества порождают волну социального протеста в форме городских
восстаний (Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г.) и казацко-крестьянского
восстания под предводительством Степана Разина (1670-1671). Религиозная
реформа патриарха Никона вызовет церковный раскол.
Вариант 5.
1.
Документ относится к первой трети XVIII в., 1730 г. Эпоха
«дворцовых» переворотов.
2.
Документ назывался «кондиции». Первоначально был подписан
императрицей Анной Иоанновной.
3.
Кондиции были составлены членами Верховного тайного совета
сразу после смерти Петра II. Из 8 членов Совета кондиции составляли князья
Долгоруковы (Василий Лукич, Иван Алексеевич, Василий Владимирович и
Алексей Григорьевич) и Голицыны (Дмитрий и Михаил Михайловичи).
Дмитрием Голицыным считается главным автором документа. Кондиции были
отправлены в столицу Курляндии Митаву на представление Анне Иоанновне,
которую незадолго перед тем «верховники» избрали наследницей российского
престола. Кондиции были нацелены на ограницение власти монарха и
концентрации основных властных полномочий в руках Верховного тайного
совета. Кондиции рассматриваются некоторыми историками как попытка
введения конституционной монархии.
4.
Содержание кондиций стало известно широким кругам дворянства,
не разделявшим взгляды верховников. Идея ограничения самодержавия не была
поддержана многими дворянами. Дворянство составило свои проекты
политического устройства, где содержалось требование сохранения
самодержавной формы правления и ликвидации Верховного Тайного совета.
Анна Иоанновна разорвала кондиции и объявила себя самодержавной
правительницей. Попытка введения в России олигархической власти Верховного
тайного совета провалилась.
5.
В период петровских реформ происходит ослабление правящей
династии. Гибель наследника Петра I, изменения традиционной системы
престолонаследия, установление династических связей с германскими
государствами станут предпосылками к усилению борьбы за власть между
придворными группировками и появлению различных, в том числе иностранных
претендентов на престол. Приемники Петра I проводят реформы системы
государственного управления. Екатерина I учреждает, а Анна Иоанновна
ликвидирует Верховный тайный совет. Продолжается процесс социальной
поддержки дворянства со стороны государства и начинается процесс
расширения их привилегий – отменяется указ о единонаследии, сокращается
срок службы дворян, повышается их жалование.

Вариант 6.
1.
Дворцовый переворот 1801 г., в результате которого был свергнут
Павел I.
2.
Дворцовый переворот 1801 г. завершил эпоху «дворцовых
переворотов» в России.
3.
Ода А. С. Пушкина «Вольность», роман М. А. Алданова «Заговор»,
рассказ Н. С. Лескова «Привидение в Инженерном замке», роман М. Е.
Салтыков-Щедрина «История одного города», пьеса Д. Мережковского «Павел
I», художественный фильм «Бедный, бедный Павел» (2003).
4.
На трон взошел император Александр I (Павлович). Новый
император остановил процесс ограничения привилегий российского дворянства.
Вместе с изменением системы престолонаследия в 1797 г., вернувшей
допетровские принципы наследования престола, это позволило консолидировать
российскую элиту вокруг трона. Александр I начинает реализовывать свою
программу политических и социальных реформ.
5.
Предпринимаются попытки решения крестьянского вопроса
(ограничение барщины, запрет на продажу крестьян без земли, указ о «вольных
хлебопашцах», проекты отмены крепостного права), проводятся преобразования
в системе государственного управления (Коллегии заменены министерствами.
чреждение Комитета министров). В 1810 г. был учрежден Государственный
совет – высший законосовещательный орган при императоре. М.М. Сперанским
разрабатывается проект масштабной реформы системы государственной власти,
в основу которого должен был быть положен принцип разделения властей.
Вариант 7.
1. Начальный период Отечественной войны 1812 г. Отступления русской
армии от границ. Смоленское сражение 1812 года ( 4 [16] августа— 6 [18]
августа 1812).
2. Отечественная война 1812 г.
3. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир», серия картин Василия Верещагина
«Наполеон I в России» («1812 год»), роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или
русские в 1812 году», стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино».
4. Произошедшее под Смоленском соединение 1-й и 2-й русских армий
сорвало план Наполеона разгромить своего противника по частям в короткой
приграничной кампании. В русской армии происходит смена руководства –
главнокомандующим становится М.И. Кутузов, который пытается навязать
противнику тактику изматывающих арьергардных боев и уклонения от
генерального сражения.
5. В стране на основе Манифеста Александра I создается народное
ополчение c целью создания стратегических резервов и организации отпора
французам. На захваченных армией Наполеона территории России
разворачивается армейское (Д. Давыдов, А. Бенкендорф) и народное
крестьянское партизанское движение (В. Кожин, Г. Курин).

Вариант 8.
1.
Оборона Севастополя 1854-1855 гг.
2.
Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг.
3.
Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (сборник), панорама Ф.А.
Рубо «Оборона Севастополя», серии картин В.Е. Маковского и И.М.
Прянишникова.
4.
Падение Севастополя означало бесперспективность дальнейшего
продолжения военных действий и сделало очевидным поражение России в
Крымской войне. В марте 1856 г. был подписан Парижский мирный договор,
которые зафиксировал итоги этой войны. Россия вернула Севастополь в обмен
на турецкую крепость Карс. Черное море было объявлено нейтральным, что
лишало Россию и Турцию возможности иметь здесь военный флот и береговые
укрепления. Поражение серьезным образом подорвало международный престиж
России. Поражение в войне наглядно продемонстрировала экономическое
отставание России от ведущих европейских стран и проложило дорогу к начало
масштабных экономических и общественно-политических реформ Александра
II.
5.
Период правления Николая I характеризовался усилением
централизации и военизации государства и активной борьбой с общественным
движением. Экономические мероприятия правительства (финансовая реформа),
реформа государственной деревни и инвентарная реформа 1847-1848 гг. не
привели к серьезному экономическому подъему страны. Более того, к середине
века стало нарастать техническое отставание России от экономик ведущих
европейских держав.
Вариант 9
1.
Речь идет о событиях периода жизни Владимира Мономаха - князя
киевского с 1113 по 1125 гг., до этого занимавшего Переяславский и
Черниговский престолы.
2.
Поучение Владимира Мономаха, Изборники 1073 и 1076 гг.
3.
После правления Ярослава Мудрого на Руси обозначилась тенденция
к политической раздробленности. Многочисленные потомки Ярослава
стремились обособиться в своих городах княжения, попутно борясь за право
нахождения на киевском престоле. Владимир Мономах сумел переломить эти
тенденции и вернуть единство древнерусскому государству. В области внешней
политики он предпринял несколько успешных походов на половцев, которые
надолго прекратили свои побеги на Русь.
4.
Киев, Чернигов, Переяславль, Новгород.
5.
Период правления Владимира Мономаха - последний период
существования единого древнерусского государства и его «золотой век».
Владимир Мономах сумел более чем на три десятилетия затормозить
деструктивные процессы территориального распада. Ему удалось передать
власть своему сыну Мстиславу Великому (1025-1032), после смерти которого на
Руси окончательно наступил период раздробленности

Вариант 10
1.
Речь идет о событиях периода жизни Ивана Даниловича Калиты князя московского (1325-1340)
2.
Духовная грамота Ивана Калиты, Повесть о Шевкале
3.
Иван Данилович проводил очень осторожную и умную политику,
которая способствовала процессу возвышения Москвы над другими русскими
землями. Основным содержанием этого процесса в тот период времени стала
борьба Москвы и Твери за право владения ханским ярлыком на Великое
княжение Владимирское. Борьба закончилась победой Москвы. Политическая
стабильность способствовала и экономическому развитию, проводилась
активная градостроительная политика (белокаменный Кремль и первые
кремлевские соборы).
4.
Москва, Тверь, Новгород, Псков.
5.
Правление Ивана Калиты заложило основы будущего роста и
могущества Московского княжества и создало предпосылки для дальнейшего
объединения русских земель под главенством Москвы. В то же время нужно
помнить, что достичь этого Калите удалось, лишь показав себя самым верным
подданным хана Золотой Орды. Впрочем, это был лишь расчетливый
тактический ход, стратегически данная политика лишь приближала окончание
периода золотоордынского ига на Руси.
Критерии оценки
Максимальное количество баллов – 100.
Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный ответ – 10. За
полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник получает 0
баллов.
Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный ответ и
содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие
ответа участник получает 0 баллов.
Вопрос №3: максимальное количество баллов за правильный ответ – 15.
За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа участник получает 0
баллов.
Вопрос №4:
максимальное количество баллов за правильный и
содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или отсутствие
ответа участник получает 0 баллов.
Вопрос №5:
максимальное количество баллов за правильный и
содержательный ответ – 30. За полностью неправильный ответ или отсутствие
ответа участник получает 0 баллов.

