МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ОЛИМПИАДА «ЛОМОНОСОВ-2021»
ПОЛИТОЛОГИЯ

задания для 10-11 классов
Задание 1. Рассмотрите таблицу и выполните задания
Политические партии

Количество представителей

Z

16

Кадеты

176

Регионально-национальные партии и объединения, в
значительной части примыкавшие к либеральному крылу

66

Трудовики

97

РСДРП (меньшевики)

18

Беспартийные

105
Всего:

1.1. Назовите орган
представлен в таблице

власти,

478

партийный

состав

Максимальный
балл
2
которого

1.2. Укажите фамилию председателя органа власти, партийный
состав которого представлен в таблице (в год начала работы
данного органа власти)

2

1.3. Укажите название партии «Z», представленной в таблице

2

1.4. Назовите первого лидера партии «Z»

2

6
1.5. Назовите не менее трёх ключевых программных целей партии
(до
2
баллов
за
«Z» в период работы органа власти, партийный состав которого
каждую цель
представлен в таблице

партии в
зависимости от
точности и
полноты
ответа)

Максимальная оценка

14

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Панове Полковники, Ясаулы, Сотники и все войско Запорожское, и вси православнии
Християне! ведомо то вам всем, как нас Бог свободил из рук врагов, гонящих церковь Божию и
озлобляющих все Христианство нашего православия Восточного, что уже шесть лет живем без
Государя в нашей земли в безпрестанных бранях и кровопролитиях с гонители н враги нашими,
хотящими искоренити церковь Божию, дабы имя Руское не помянулось в земли нашей, что уже
вельми нам всем докучило, и видим, что нельзя нам жити боле без Царя; для того ныне сбрали
есмя Раду, явную всему народу, чтоб есте себе с нами обрали Государя из четырех, которого вы
хощете; первый Царь есть Турский, который многажды чрез послов своих призывал нас под
свою область; вторый Хан Крымский; третий Король Польский, который, будет сами похочем, и
теперь нас еще в прежнюю ласку принять может; четвертый есть Православный Великия России
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец Восточный,
которого мы уже шесть лет безпрестанными молении нашими себе просим; тут которого хотите
избирайте.
Вопросы:
2.1 Назовите автора этой речи, его чин и день, когда эта речь была произнесена.
2.2 В каком городе происходила Рада? Какого государя «обрали» на ней?
2.3 На каких условиях «всё войско Запорожское» вошло в состав другого государства?
Какие изменения его статуса происходили в дальнейшем?

№ вопроса и ответ

2.1 Назовите автора этой речи, его чин и день, когда эта речь
была произнесена.

Максимальный
балл
2

2.2 В каком городе происходила Рада? Какого государя
«обрали» на ней?

3

2.3 На каких условиях «всё войско Запорожское» вошло в состав
другого государства? Какие изменения его статуса происходили
в дальнейшем?

3
(в зависимости
от точности и
полноты ответа)

Максимальная оценка

8

Задание 3. Ниже названа историческая личность. Приведите три развёрнутых
примера, демонстрирующих непосредственный вклад данной личности в развитие
России.
Уваров Сергей Семёнович (1786-1855) - государственный деятель России.
Задание 4. Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания
«Сколько мистики в его судьбе! Хотя бы это зловещее для него число – 17!
17 октября – крушение поезда в Борках, когда он чудом остался жив. 17 января он столь
неудачно первый раз показался русскому обществу. 17 октября 1905 года – конец
самодержавия, в этот день он подпишет Манифест о первой русской конституции. 17 декабря
гибель Распутина. И 1917 год – конец его империи. В ночь на 17 июля – гибель его самого и
семьи. И эта страшная кровь во время коронации – в ночь с 17 мая». (Э. Радзинский)

Вопросы и ответы
4.1. Назовите руководителя России, о котором говорит историк
4.2. Какие из представленных исторических личностей
возглавляли иностранные государства (правительства) в период
руководства Россией государственного деятеля, о котором
говорит историк? Выпишите имена этих исторических
личностей и названия государств, которыми они руководили.
1. Отто Бисмарк
2. Франц Иосиф I
3. Вильгельм II
4. Людовик XIV
5. Жорж Помпиду
6. Теодор Рузвельт
7. Уинстон Черчилль
8. Жорж Клемансо
9. Герберт Гувер
10. Ким Ир Сен

Максимальный
балл
2
8
(по 2 балла за
каждую пару)

4.3. Из числа государств, о которых идёт речь в задание 4.2.,
6
назовите страны, с которыми Россия имела сухопутные границы (до 3 баллов за

(хотя бы год) в период руководства Россией государственного
каждую
деятеля, о котором говорит историк. Кратко охарактеризуйте
позицию в
отношения между Россией и каждой из этих стран, указав не зависимости от
менее одного конкретного исторического события, связанного с
точности и
отношениями между Россией и соответствующей страной.
полноты
ответа)

ИТОГО

16

Задание 5.
Российский государственный деятель Евгений Максимович Примаков (1929-2015)
сказал: «Лишь политической близорукостью можно объяснить готовность списать
Россию из числа великих держав».
Согласны ли Вы с этим утверждением? Насколько актуально оно для современной
России?
Изложите свою позицию по данной проблеме. При этом:
- проанализируйте исторический контекст данного заявления;
- логически корректно, структурировано и убедительно изложите собственную
позицию в отношении затронутой проблемы;
- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком, исторической и политологической терминологией;
- приведите собственные примеры (исторические, социально-политические и
другие), поясняющие смысл заявления и собственную позицию.

