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Как организовано проведение Олимпиады МГИМО 

Олимпиада МГИМО МИД России для школьников по профилю 
«гуманитарные и социальные науки» проводится с 2000 года. 

Основными целями Олимпиады являются выявление у школьников средних 
учебных заведений творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда 
научных знаний, отбор наиболее одаренных выпускников школ для обучения в 
МГИМО МИД России. 

Партнером в организации и проведении олимпиады является издание 
Правительства РФ "Российская газета". 

В Олимпиаде могут принимать участие школьники с 7 по 11 класс из всех 
российских и зарубежных средних общеобразовательных организаций. Олимпиада 
проводится в два этапа: 

 дистанционный отборочный этап с помощью сервисов сайта Олимпиады
(https://olymp.mgimo.ru), включая регистрацию и выполнение олимпиадных 
заданий отборочного этапа;  

 заключительный этап (очные финальные туры в МГИМО /Москва,
проспект Вернадского, д.76/). До начала регистрации участникам и их родителям 
рекомендуется ознакомиться с Порядком проведения олимпиад школьников и 
Положением об Олимпиаде МГИМО МИД России для школьников (документы 
опубликованы на сайте Олимпиады). 

Дистанционный отборочный этап Олимпиады проходит в ноябре – декабре. 
В ходе дистанционного оборочного этапа участники Олимпиады пишут эссе на 
одну из предложенных тем по выбору. Выполненные работы загружаются в 
личный кабинет участника.  

Авторы эссе, получивших высокие оценки в соответствии с установленными 
критериями, приглашаются для участия в заключительном этапе, который 
проходит в МГИМО в марте. Заключительный этап проходит в течение одного дня 
и состоит из двух туров. В ходе первого тура проходит устная защита участниками 
олимпиадных работ. Участники, успешно защитившие работы (получившие 
положительную оценку – от 60 до 100 баллов), допускаются к прохождению 
второго этапа – выполнению письменной работы. Письменная работа состоит из 
двух частей, каждая из которых оценивается максимум в 50 баллов: 1) заданий 
повышенной сложности с кратким ответом; 2) эссе по одной из тем на выбор 
участника. Оценка за письменную работу является итоговой оценкой Олимпиады.  

Победителям и призёрам Олимпиады устанавливается следующая льгота – 
выставление наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по предметам вступительных 
испытаний при условии получения результатов ЕГЭ по ним не ниже 75 баллов: 
история – программы направлений «Международные отношения», «Зарубежное 
регионоведение», «Политология»; обществознание – программы направлений 
«Реклама и связи с общественностью», «Социология», «Юриспруденция». 
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
  

Методические рекомендации и критерии оценки эссе 

Участникам отборочного этапа Олимпиады МГИМО МИД России для 
школьников, прежде всего, необходимо учитывать следующее: олимпиадное эссе – 
не обычное сочинение, а исследовательский проект, при разработке которого 
каждый участник выбирает тему, которую считает важной и интересной. В работе 
над выбранной темой требуется не переписывание определений из учебников, а 
проявление творческого начала – самостоятельное формулирование проблемы в 
рамках заявленной темы, постановка исследовательского вопроса (основной 
вопрос, на который автор хочет получить ответ в результате написания эссе), 
аргументированный ответ на поставленный исследовательский вопрос и логичные 
выводы. 

Рекомендуется следовать общим требованиям к эссе как научной работе: 
 Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения междисциплинарной тематикой (проблематикой) общественных наук.  
 Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу.  
 Желательно, чтобы в тексте была представлена не только авторская, но и 

противоположные ей точки зрения.  
 Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение 
/постановку проблемы/, основную часть, заключение).  

 Заключение суммирует основные идеи, оно может быть также представлено 
в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 Необходимо обязательно указать источники информации, фактов, цифр, на 
которые ссылается автор эссе*.  

 Особо приветствуется анализ проблемы с точек зрения различных 
общественных наук, то есть междисциплинарность работы. 

 
При проверке и оценке олимпиадных заданий жюри Олимпиады проверяет 

соблюдение каждым участником общих требований к работе и правил её 
оформления с целью её допуска к конкурсу, а также оценивает содержание 
допущенной к конкурсу работы в соответствии с конкретными критериями оценки. 
В случае грубого нарушения требований к выполнению эссе (раскрытие авторства 
работы /указание его не только на титульном листе/, несамостоятельность анализа 
/«плагиат»/, отсутствие предусмотренной структуры эссе, ссылок на используемые 
источники и литературу) жюри не допускает такую работу к дальнейшему 
конкурсу, выставляя оценку «0». Кроме того, не допускаются к конкурсу эссе, 
написанные на темы уже прошедших олимпиадных сезонов. 

Выставление оценок за содержание эссе производится по 100-балльной 
шкале. Баллы начисляются (снимаются) по каждому из следующих установленных 
критериев: 

                                                           
* При формировании списка источников и в ссылках на используемые источники и 

литературу рекомендуется пользоваться правилами библиографического оформления, 
которые применяются в МГИМО: http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/. 

http://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/
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Критерии оценки эссе комплексного обществоведческого профиля 
(по актуальным проблемам международных отношений) 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 

 
20 

2 Умение оценить значимость (направленность) процесса 
общественных изменений 

10 

3 Умение в отдельном явлении увидеть общие закономерности 
общественного развития 

10 

4 Умение проиллюстрировать ход событий и процессов примерами 
из жизни 

10 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 
материала по общественным наукам 

10 

6 Умение корректно и качественно анализировать общественные 
процессы и события 

10 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 
позиции 

10 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 10 
9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 
10 

 Итого 100 
           По этим же критериям оцениваются эссе политологического и социологического профиля. 
 

 
Критерии оценки эссе исторического профиля 

(по тематике истории России) 
 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 20 
2 Эрудиция: знание и логическое изложение фактического 

материала, знакомство с именами известных историков (особо 
приветствуется знание основных положений концепций 
классиков исторической мысли) 

20 

3 Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность 
анализировать исторические знания 

20 

4 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные 
аргументы в их поддержку 

10 

5 Понимание отличий между источниками и историографическим 
материалом, между учебным, публицистическим, научно-
популярным и научным текстами 

10 

6 Проявление творческого и самостоятельного мышления 10 
7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 
10 

 Итого 100 
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Критерии оценки эссе правового профиля 
(по проблемам международного права) 

 
№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 20 
2 Глубина усвоения программного материала (знание основ теории 

государства и права, Конституции России, юридической 
терминологии) 

15 

3 Умение оценить значимость права в соционормативном 
регулировании общественных отношений 

15 

4 Умение понимать предписания действующего законодательства 15 
5 Умение проиллюстрировать положения юридической теории 

примерами из жизни 
15 

6 Умение юридически грамотно и логически обоснованно 
аргументировать свою позицию (общепризнанными 
положениями юридической теории, ссылками на действующее 
законодательство и мнения выдающихся юристов) 

15 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 
форма изложения материала 

5 

 Итого 100 
 

 
Критерии оценки эссе экономико-географического профиля 

(по вопросам экономики и/или экономической географии) 
 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 20 
2 Умение оценить значимость (направленность) связи природы и 

общества в рассматриваемом явлении, процессе 
10 

3 Умение в отдельном явлении, событии увидеть общие 
закономерности социально-экономического развития 

10 

4 Умение проиллюстрировать ход рассматриваемых событий и 
процессов примерами из жизни 

10 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 
материала 

10 

6 Умение корректно и качественно анализировать процессы и 
события 

10 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 
позиции 

10 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 10 
9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 

форма изложения материала 
10 

 Итого 100 
 

По этим же критериям оцениваются эссе экономико-экологического профиля. 
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ТЕМЫ ЭССЕ (7-9 КЛАСС) 
 

Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2016/17 учебного года 
1.  Как Вы оцениваете значение Великой российской революции 1917 года в 
истории России? 
2.  Какой город стал русским «окном в Европу» задолго до основания Санкт-
Петербурга? 
3.  Остаётся ли Москва «Третьим Римом» в XXI веке? 
4.  Как Вы думаете, нужны ли государственные границы в XXI веке? 
5.  «…Бой отважный, бой неравный один с Европой продолжал…» (Ф. Тютчев). 
Что, по Вашему мнению, выражает эта поэтическая строка, посвященная 
А.М. Горчакову? 
6.  В современном мире ускоряются процессы глобализации. Должны ли 
государства в новых условиях продолжать бороться за свои национальные 
интересы? 
7.  В Декларации принципов толерантности, принятой резолюцией Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1995 году, толерантность связана с защитой прав 
человека. Как Вы можете объяснить эту связь? 
8.  Как Вы можете прокомментировать высказывание о том, что Интернет – 
враг современной культуры? 
9.  Какие вызовы и кризисы в современных международных отношениях Вам 
известны? Как они влияют на внешнеполитический курс России? 
10.  «Судья – это говорящий закон, а закон – это немой судья» (Цицерон). 
Объясните, сохраняет ли это изречение Цицерона актуальность в наше время? 
11.  «Не ссылайся на то, что нужно. Нищие и те в нужде имеют что-нибудь в 
избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным» 
(Уильям Шекспир). Что этими строками хотел выразить автор в своём 
произведении «Король Лир»? 
12.  Продовольственная безопасность мира. Как Вы её себе представляете? 
Хватит ли нам еды через 50 лет? 
 
 

Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2017/18 учебного года 
1. Английский философ Джозеф Пристли в годы Французской революции 
XVIII века сказал: «Каждый успешный переворот называют революцией, а каждый 
неудачный – мятежом». Объясните эту фразу, используя материал отечественной 
истории. 
2. «Революция – это идея, вооруженная штыком» (Виктор Гюго). Как Вы 
можете объяснить это высказывание? Как это соотносится с революционными 
событиями в России? 
3. Напишите исторический портрет одного из деятелей Российской революции 
1917 года по своему выбору: А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 
Л.Г. Корнилов, В.М. Чернов, Л.Д. Троцкий, другие исторические личности. 
4. «Историческое значение екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно 
потому, что в эту эпоху были подведены итоги предыдущей истории, завершились 
исторические процессы, раньше развивавшиеся» (С.Ф. Платонов). В чём, по 
Вашему мнению, это проявилось?   
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5. В воспоминаниях С.Ю. Витте говорится: «Императора Александра III его 
современники и ближайшее поколение далеко не оценили, и большинство 
относится к его царствованию скептически. Это в высокой степени несправедливо. 
Император Александр III был великий император». А как считаете Вы? 
Аргументируйте свою точку зрения.  
6. Жан Жак Руссо утверждал: «Животные – часть естественного закона, они 
имеют свои права, потому что они разумны». Согласны ли Вы с данным тезисом? 
7. Вольтер считал, что «многочисленность законов в государстве есть то же, 
что большое число лекарей: признак болезни и бессилия». Прав ли мыслитель с 
Вашей точки зрения? 
8. Английский философ Т. Гоббс писал, что в природе человека можно найти 
три основные причины войны: соперничество, недоверие, жажду славы. А что о 
причинах возникновения войн думаете Вы? 
9. Какие новые источники влияния государств на международную политику 
появились в современном мире? 
10. Арктика в мировой политике: соперничество или сотрудничество? 
11. Северный морской путь: экономико-географическое и политическое 
значение для России. 
12. Социальные сети. Какие потребности человека и общества они реализуют? 
Каковы негативные последствия их использования? 
 
 

Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2018/19 учебного года 
1. Оцените роль личности в истории на примере деятельности отечественного 
дипломата XVIII – XX вв. (на выбор: А.А. Безбородко, И. Каподистрия, 
Г.В. Чичерин).  
2. Расширение границ России в XVII в.: достижения и проблемы. 
3. «Пётр I – одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)» 
(А.С. Пушкин). Как Вы понимаете данное высказывание? Проанализируйте его с 
опорой на исторические факты.  
4. Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны: цели, 
проблемы, результат.  
5. «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны» (А.А. Громыко). 
Проанализируйте данный тезис с использованием примеров из истории. 
6. Какие факторы мощи государства Вы считаете наиболее значимыми в 
современном мире? Аргументируйте свою точку зрения.  
7. Рисковые формы современного молодежного поведения (зацеперы, руферы и 
пр.) как социальная проблема. Раскройте тему с социологической точки зрения. 
8. Какую идею Джон Локк высказал словами: «Там, где нет законов, там нет и 
свободы»? 
9. Как Вы понимаете английскую юридическую пословицу «Обычай старше 
закона»? 
10. Раскройте содержание юридической максимы: «Нет прав без обязанностей и 
нет обязанностей без прав»? 
11. В чём значение территории как ресурса государства? 
12. С какими сложностями сталкиваются государства, не имеющие выхода к 
морю? 
13. Экологические мигранты: кто они? Дайте социально-демографический 
портрет этой группы. 
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ТЕМЫ ЭССЕ (10-11 КЛАСС) 
 

Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2016/17 учебного года 
1.  В 2017 г. будет отмечаться столетие Великой российской революции. Видите 
ли Вы историческую преемственность между событиями 1917 года и современным 
развитием России?  
2.  «Единственный наш долг перед историей — это постоянно её переписывать» 
(Оскар Уайльд). Как вы понимаете это высказывание? Сохраняет ли оно 
актуальность в настоящее время? Приведите примеры, подтверждающие Вашу 
позицию. 
3.  Правление Василия II Тёмного – сбой в процессе возвышения Москвы или 
рубежный этап на пути к созданию централизованного государства? 
4.  «Освобождённые народы не благодарны, а требовательны», – так Отто фон 
Бисмарк охарактеризовал результат политики России на Балканах в XIX веке. 
Проанализируйте данную точку зрения с опорой на исторические факты. 
5.  «Поразительным аспектом разразившейся Первой мировой войны было 
вовсе не то, что кризис, меньший по значимости, чем множество уже 
преодолённых, вызвал в итоге глобальную катастрофу, но то, что пришлось ждать 
так долго» (Г. Киссинджер). Прокомментируйте эту точку зрения. 
6.  Как Вы считаете, является ли ООН в современный период центром 
регулирования международных отношений и координации мировой политики? 
7.      Развитие современного мира: монополярность или многополярность? 
8.  Миграции сегодня: позитивные и негативные последствия. Проанализируйте 
проблему с точки зрения социологии. 
9.   В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что 
внешняя политика является одним из важнейших инструментов поступательного 
развития страны, обеспечения её конкурентоспособности в глобализирующемся 
мире. Прокомментируйте это положение с использованием примеров. 
10.  В последние годы в Европе наблюдается значительное усиление 
популистских партий (СИРИЗА в Греции, «Подемос» в Испании и др.). Как Вы 
считаете, может ли популизм быть политической стратегией? 
11.  Французский философ-материалист Гельвеций писал, что естественное 
право – это, прежде всего, «самая широкая свобода, которая сама по себе 
исключает свободу причинять вред». Как Вы понимаете эти слова? 
12.  Основатель школы политического реализма политолог Г. Моргентау считал, 
что право не может остановить войну. Прав ли он? 
13. Гуго Гроций полагал, что нравственность должна регулировать 
межгосударственные отношения наряду с международным правом. Актуальна ли 
такая позиция в наше время? 
14.  Являются ли религиозные нормы источниками права в некоторых 
современных государствах? 
15.  Статья 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Конституция 
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу…». Какое значение 
имеет это предписание для обеспечения государственного суверенитета России? 
Проанализируйте с юридической точки зрения. 
16.  Как, по Вашему мнению, возможно решить проблемы разделенных народов? 
17.  Мультикультурализм и демографическая ситуация в странах Западной 
Европы. 
18.   Влияние внешних санкций на развитие российской экономики. 
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Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2017/18 учебного года 
1. «Революции всегда бывают неудачные, удачных революций не бывает и 
быть не может. Они всегда порождают не то, к чему стремились, всегда переходят 
в свою противоположность» (Н. Бердяев). Раскройте смысл слов русского 
философа. 
2. В пьесе Георга Бюхнера «Смерть Дантона» главный герой говорит: «Не мы 
сделали революцию, а революция сделала нас». Как Вы понимаете эти слова, 
относящиеся к Великой французской революции? Как это соотносится с 
революционными событиями в России? 
3. Исследуя правление Ивана III, историк Н.С. Борисов отметил, что он 
«использовал опыт двух исчезнувших империй – Византии и Золотой Орды». В 
чём, на Ваш взгляд, это отразилось на становлении централизованного Русского 
государства? 
4. Анализируя события XVIII века, В.О. Ключевский заметил: «Новая, 
европеизированная Россия в течение четырёх-пяти поколений была Россией 
гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб». Раскройте 
смысл данного суждения.  
5. А.И. Герцен определял николаевскую эпоху как «удивительное время 
наружного рабства и внутреннего освобождения». Раскройте смысл данного 
утверждения с опорой на исторические факты.  
6. Великая российская революция 1917 г. и мировые социально-политические 
процессы в XX веке. Проанализируйте коренные изменения, произошедшие в этой 
сфере, с позиций современной исторической науки. Приведите не менее трех 
конкретных примеров этих изменений. 
7. Революционный путь общественного развития: перспективы и тупики. 
Проанализируйте проблему с точки зрения социологии. 
8.  «Когда мы пытаемся отбросить прошлое, оно […] исподволь возвращается к 
нам в чуть завуалированной форме» (А. Тойнби). Проанализируйте данное 
высказывание, основываясь на событиях отечественной истории XX – XXI вв.  
9. «Люди всегда подвергались соблазну поделить мир на «своих» и «чужих», на 
«нашу цивилизацию» и «варваров» (С. Хантингтон). Актуально ли данное 
высказывание в настоящее время? 
10. Фактор личности в дипломатической деятельности. 
11. Многосторонняя дипломатия и миротворчество в современном мире. 
12. Терроризм как историческая и теоретическая проблема. 
13. Считаете ли Вы рост транснациональной организованной преступности и 
появление новых криминальных центров силы политическим вызовом 
государству? Почему?  
14. Как Вы думаете, возможно ли в обозримой перспективе появление 
экстерриториального гражданства? В каких формах это может быть выражено? 
15. Статья 16 Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г. 
предписывает: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения 
властей, не имеет Конституции». Как Вы понимаете данную максиму? 
16. Статья 6 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашает: 
«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности». Как Вы понимаете данное предписание? 
17. Смещается ли сегодня «центр тяжести» с Запада на Восток? 
Проанализируйте с экономической и политической точек зрения. 
18. Цифровая революция и её антропогенная составляющая. 
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19. Международный экологический туризм как механизм достижения Целей 
устойчивого развития ООН. 
20. Добыча углеводородов на арктическом шельфе: международные 
экологические, экономические, социально-политические риски и пути их 
снижения. 
 
 

Олимпиада  МГИМО  МИД  России  для  школьников 2018/19 учебного года 
1. «Дипломатия есть искусство обуздывать силу» (Г. Киссинджер). 
Проанализируйте данное высказывание с опорой на исторические факты. 
2. Споры вокруг «норманнской теории»: современное состояние дискуссии.  
3. Александр Невский и Даниил Галицкий: сравнительный анализ двух 
моделей политического поведения.  
4. По словам В.О. Ключевского, Иван Грозный «больше задумывал, чем 
сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем 
на современный ему государственный порядок». Согласны ли Вы с мнением 
историка? Аргументируйте свою позицию. 
5. «Тильзитский» период внешней политики России (1807 г. – июнь 1812 г.): 
успех или провал? 
6. «Восточный вопрос» во внешней политике России в 1815 – 1856 гг. Каковы, 
на Ваш взгляд, причины основных успехов и неудач?  
7. Государственная власть и парламент в России в 1906 – 1917 гг.: особенности 
диалога.  
8. Россия и Антанта в 1914 – 1917 гг.: проблемы взаимоотношений. «Русский 
вопрос» на Парижской мирной конференции 1919 г.  
9. «Мир неделим. [...] Нет безопасности лишь в собственном мире и 
спокойствии, если не обеспечен мир соседей – ближних и дальних» 
(М.М. Литвинов). Прокомментируйте высказывание советского дипломата, 
опираясь на исторические факты, связанные с его деятельностью на посту главы 
НКИД СССР. 
10. «Советское государство было унитарным. Федеральным был лишь фасад» 
(Е.М. Примаков). Проанализируйте данное высказывание. 
11. Подъём альтернативных политических сил в современном ЕС: всплеск 
популизма или отражение сложностей развития? 
12. Способствует ли региональная интеграция ослаблению сепаратистских 
движений? 
13. Как Вы считаете, размывается ли понятие суверенитета государства в 
современном мире? 
14. Почему, по Вашему мнению, «торговые войны» вновь становятся 
инструментом достижения политических и экономических целей? 
15. Социолог Э. Тоффлер в книге «Шок будущего» пришел к выводу, что не 
только человек способен влиять на будущее, но и будущее на человека. Раскройте 
содержание этого вывода с социологической точки зрения. 
16. Актуально ли для современности изречение Ш.Л. Монтескье о том, что 
«международное право основывается на том принципе, согласно которому 
различные народы должны во время мира делать друг другу как можно больше 
добра, а во время войны причинять насколько возможно меньше зла, не нарушая 
при этом своих истинных интересов». 
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17. Согласны ли Вы с мнением Юстиниана: «Правосудие есть неизменная и 
постоянная воля предоставлять каждому его право»? 
18. Виктор Гюго утверждал: «Право – это всё то, что истинно и справедливо». 
Всегда ли в юридической практике и законодательстве господствует данный 
принцип? 
19. Служит ли рекреационное использование природных территорий 
современным драйвером экономического развития страны и регионов? 
20. Как Вы оцениваете международное взаимодействие в области сохранения 
биоразнообразия Мирового океана в направлении создания морских охраняемых 
районов (МОР)? 
21. Развитие транспортной сети в РФ: проблемы и перспективы.  
22. «Утечка умов»: предпосылки и последствия для России и других стран мира.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Методические рекомендации и критерии оценки эссе 

Критерии оценки эссе комплексного обществоведческого профиля 
(по актуальным проблемам международных отношений)* 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 
2 Умение оценить значимость (направленность) процесса 

общественных изменений 
5 

3 Умение в отдельном явлении увидеть общие закономерности 
общественного развития 

5 

4 Умение проиллюстрировать ход событий и процессов примерами 
из жизни 

5 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 
материала по общественным наукам 

5 

6 Умение корректно и качественно анализировать общественные 
процессы и события 

5 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной позиции 5 
8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 5 
9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма 

изложения материала 
5 

 Итого 50 
* По этим же критериям оцениваются эссе политологического и 

социологического профиля. 
 

Критерии оценки эссе исторического профиля 
(по тематике истории России) 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 
2 Эрудиция: знание и логическое изложение фактического 

материала, знакомство с именами известных историков (особо 
приветствуется знание основных положений концепций классиков 
исторической мысли) 

10 

3 Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность 
анализировать исторические знания 

10 

4 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные 
аргументы в их поддержку 

5 

5 Понимание отличий между источниками и историографи-ческим 
материалом, между учебным, публицистическим, научно-
популярным и научным текстами 

5 

6 Проявление творческого и самостоятельного мышления 5 
7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма 

изложения материала 
5 

 Итого 50 
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Критерии оценки эссе правового профиля 
(по проблематике международного права) 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 
2 Глубина усвоения программного материала (знание основ теории 

государства и права, Конституции России, юридической 
терминологии) 

10 

3 Умение оценить значимость права в соционормативном 
регулировании общественных отношений 

5 

4 Умение понимать предписания действующего законодательства 10 
5 Умение проиллюстрировать положения юридической теории 

примерами из жизни 
5 

6 Умение юридически грамотно и логически обоснованно 
аргументировать свою позицию (общепризнанными положениями 
юридической теории, ссылками на действующее законодательство 
и мнения выдающихся юристов) 

5 

7 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма 
изложения материала 

5 

 Итого 50 
 

Критерии оценки эссе экономико-географического профиля 
(по вопросам экономики и/или экономической географии)* 

№ Критерий оценки Баллы 
1 Чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы 10 
2 Умение оценить значимость (направленность) связи природы и 

общества в рассматриваемом явлении, процессе 
5 

3 Умение в отдельном явлении, событии увидеть общие 
закономерности социально-экономического развития 

5 

4 Умение проиллюстрировать ход рассматриваемых событий и 
процессов примерами из жизни 

5 

5 Глубина раскрытия проблемы и усвоения программного 
материала 

5 

6 Умение корректно и качественно анализировать процессы и 
события 

5 

7 Чёткость логики изложения и аргументации собственной 
позиции 

5 

8 Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора 5 

9 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и 
форма изложения материала 

5 

 Итого 50 
* По этим же критериям оцениваются эссе экономико-экологического 

профиля. 
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Общие требования к эссе как научной работе: 

 Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 
владения междисциплинарной тематикой (проблематикой) общественных наук.  

 Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу.  
 Желательно, чтобы в тексте была представлена не только авторская, но и 

противоположные ей точки зрения.  
 Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение 
/постановку проблемы/, основную часть, заключение).  

 Заключение суммирует основные идеи, оно может быть также представлено 
в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 Особо приветствуется анализ проблемы с точек зрения различных 
общественных наук, то есть междисциплинарность работы. 

 
Максимальная суммарная оценка за работу по написанию эссе (вторая часть 

письменного финального задания) – 50 баллов. Сумма баллов складывается из 
начисляемых (снимаемых) баллов за выполнение вышеуказанных установленных 
критериев оценки по 50-балльной шкале. 

Максимальная оценка за выполнение всех частей письменного 
олимпиадного задания второго финального тура – 100 баллов. 
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ОЛИМПИАДА 2016/17 УЧЕБНОГО ГОДА 

I ЧАСТЬ: ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов) 
Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы.  

 

1. Укажите российского монарха, в правление которого произошла данная 
война (1 балл).  

Ответ: __________________________________________________________ 
 

2. Назовите как минимум две войны (с указанием дат), которые Россия 
вела в том же десятилетии (2 балла; по 1 баллу за каждую войну с указанием её дат). 

Ответ: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Укажите полководца, командовавшего русской армией в походе, 
отмеченном на карте цифрой «1» (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 
 

4. Назовите международный договор с участием России, заключение 
которого создало внешнеполитические условия для начала данной войны (1 балл).  

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов, за 
каждую ошибку снимается 1 балл) 

 

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

 

О первом Здесь находится самая западная из столиц стран — 
членов Лиги арабских государств  

О втором Здесь находится крайняя западная точка материка  
О третьем Раньше называлась Верхняя Вольта  
О четвёртом Занимает первое место в мире по сбору какао-бобов  
О пятом Самая большая по площади из стран, имеющих 

выход к Средиземному морю  

Страна Х – это  _____________________________ 

 

 
Задание 3  (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 

 

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите  
объединяющий признак, ответив на нижеследующие вопросы (по 1 баллу за каждый 
правильный ответ). 

 

1. Какую должность занимали все изображённые ниже советские 
государственные и партийные деятели, члены ЦК партии?  

 

   

Ответ: __________________________________________________________ 
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2.Какую конкретную функцию выполняли все указанные на изображениях 

сооружения? 
 

  
 

 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3.Кто является автором данных картин?  
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Ответ: __________________________________________________________ 

 

Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться [переходить] из волости 
[в волость], из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и в 
течение недели после Юрьева дня осеннего. Пожилое за дворы [крестьяне пусть] 
платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина [за двор]. Если какой-либо 
крестьянин поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то [пусть] он заплатит [пожилое 
за] четверть двора; если поживет два года и пойдет прочь, то [пусть] он заплатит 
[пожилое за] полдвора; если поживет три года и пойдет прочь, то [пусть] он заплатит 
[пожилое за] три четверти двора; если поживет четыре года, то [пусть] он заплатит 
[пожилое] за весь двор». 

 

1. Укажите название источника и год его принятия (2 балла; по 1 баллу за 
каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «На момент принятия 
данного акта Российское государство можно охарактеризовать как 
централизованное». Приведите не менее двух аргументов в поддержку и не менее 
двух аргументов в опровержение данного утверждения (4 балла; по 1 баллу за 
каждый аргумент, но суммарно не более 2 баллов за аргументы «за» и не более 2 
баллов за аргументы «против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Аргументы «против»: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; 1 балл за 
каждую верную часть /направление/ ответа) 

 
Какие, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки характерны для 

мажоритарной избирательной системы на выборах в парламент?  
 

Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; по 1 
баллу за каждый правильный ответ или правильное направление ответа) 
 

В чём Вы видите противоречивость общественного прогресса? Какие критерии 
прогресса выделял К. Маркс, какие – Г.В.Ф. Гегель? 

 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Задание 7  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; по 1 

баллу за каждый правильный ответ или направление ответа) 
 

Что такое средний класс в современном обществе? Каковы его функции? 
 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Задание 8  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ – 5 баллов, ответ только на одну часть вопроса – 2 балла) 
Статья 1 Уголовного кодекса РФ предписывает, что настоящий Кодекс 

основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах 
и нормах международного права. Раскройте содержание данного предписания, а 
также понятие «общепризнанные принципы и нормы международного права». 

Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ – 5 баллов, правильный ответ без графического отображения – 2 
балла) 

Проанализируйте представленный график и дайте ответ на следующий вопрос. 
Если произойдет внедрение новой технологии в процесс производства в данной 
отрасли, повлияет ли это на равновесную цену и каким образом? Покажите это на 
графике. 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: 
 

 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

P 

Q 

 

 

 

S 

D 

E 

0 
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Задание 10  (Максимальная оценка за выполнение задания – 8 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на вопросы. 

«Правительства России и [X], взаимно обязавшись уважать целость и 
независимость Персии и желая искренне сохранения порядка на всем протяжении 
этой страны и ее мирного развития, равно как и постоянного установления 
одинаковых преимуществ для торговли и промышленности всех других народов; 
принимая во внимание, что каждое из них имеет, по причинам географического и 
экономического свойства, специальный интерес в поддержании мира и порядка в 
некоторых провинциях Персии, […] согласились о нижеследующих положениях: 

I 

[X] обязуется не домогаться для самой себя и не поддерживать в пользу 
[своих] подданных, равно как и в пользу подданных третьих держав, каких-либо 
концессий политического или торгового свойства, как-то: концессии 
железнодорожные, банковские, телеграфные, дорожные, транспортные, страховые и 
т.д.- по ту сторону линии, идущей от Касри-Ширина через Исфаган, Иезд, Хакк и 
оканчивающейся в точке на персидской границе при пересечении границ русской и 
афганской, и не противиться, ни прямо, ни косвенно, требованиям подобных 
концессий в этой области, поддерживаемым российским правительством. 

II 

Россия со своей стороны обязуется не домогаться для самой себя и не 
поддерживать в пользу российских подданных, равно как и в пользу подданных 
третьих держав, каких-либо концессий политического или торгового свойства, как-
то: концессии железнодорожные, банковские, телеграфные, дорожные, 
транспортные, страховые и т. д.- по ту сторону линии, идущей от афганской границы 
через Газик, Бирджанд, Керман и оканчивающейся в Бендер-Аббасе, и не 
противиться, ни прямо, ни косвенно, требованиям подобных концессий в этой 
области, поддерживаемым [другим] правительством». 

1. Укажите страну, название которой обозначено в соглашении знаком [X], 
и год подписания данного договора (2 балла; по 1 баллу за каждую составляющую 
ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Какие государства и территории, кроме Персии, стали объектами 
данного соглашения? Укажите два названия (1 балл за полный верный ответ, 0 
баллов – за неверный или неполный ответ). 

Ответ: __________________________________________________________ 
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3. Какие причины/предпосылки обусловили заключение данного 

соглашения? Укажите не менее трёх положений (3 балла; по 1 баллу за каждую 
верную составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Что, кроме разграничения сфер влияния, стало непосредственным 
следствием заключения договора? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

5. Укажите, когда и по итогам каких событий Россия отказалась от 
односторонних привилегий в отношениях с Персией, заключив с ней договор о 
дружбе и сотрудничестве (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 2 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов) 

Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы. 

 
 
 

1. Укажите российского монарха, в правление которого произошла данная 
война (1 балл).  

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Назовите двух личностей: полководца, который командовал русской 
армией в походе, отмеченном на карте цифрой «1», и дипломата, который после 
заключения мира возглавил посольство России в стране-участнике войны (2 балла; по 
1 баллу за каждый элемент ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

3. Укажите название и годы войны с участием России, которая началась в 
год окончания военных действий, изображённых на карте (1 балл за правильный 
ответ с указанием даты). 

Ответ: __________________________________________________________ 

4. Назовите союз в Европе, участником которого была Россия ко времени 
начала войны (1 балл).  

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 2   (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов, за 
каждую ошибку снимается 1 балл) 

 

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

 

О первом Является одной из стран БРИКС  
О втором Отказалась от собственной национальной валюты в 

результате гиперинфляции  
О третьем Ранее называлась Ньясаленд  
О четвёртом Одна из стран «медного пояса» континента  
О пятом Объединяет в своём названии названия 

материковой и островной частей страны  

Страна Х – это  _____________________________ 

 

Задание 3  (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 
 

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите  
объединяющий признак, ответив на нижеследующие вопросы (3 балла; по 1 баллу за 
каждый правильный ответ). 

 

1. Какую должность занимали все изображённые ниже советские 
государственные и партийные деятели, члены Политбюро ЦК партии?  

 

   
 

Ответ: __________________________________________________________ 
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2. С каким историческим событием/процессом связаны все изображённые 

ниже памятники архитектуры Санкт-Петербурга? 
 

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

3.Кто является автором данных картин? 
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Ответ: __________________________________________________________ 

 
Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«Суд о крестьянех. […] Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут 
Государю бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их 
крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в Государевых в дворцовых селех, и в 
черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, 
или в пушкарях, или в иных в каких нибудь в служилых людех в Замосковных и в 
Украинных городех, или за патриархом, или за митрополиты, […] или за бояры, и за 
околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, 
и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми 
боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и 
бобылей по суду и по сыску отдавати по писцовым книгам […]. А отдавати беглых 
крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных 
лет». 

1. Укажите название источника и год его принятия (2 балла; по 1 баллу за 
каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «В правление монарха, при 
котором был принят данный акт, формой правления Российского государства 
была абсолютная (самодержавная) монархия». Приведите не менее двух 
аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в опровержение данного 
утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый аргумент, но суммарно не более 2 баллов 
за аргументы «за» и не более 2 баллов за аргументы «против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Аргументы «против»: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; 1 балл за 

верное объяснение понятия, 1-2 балла – за верное определение проявлений кризиса /в 
зависимости от полноты ответа/) 

 
Что Вы понимаете под легитимностью демократической власти? Как может 

проявляться кризис легитимности власти?  
 
Ответ:  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания –  4 балла; по 2 

балла за каждый логически полный ответ с примерами, по 1 баллу за частичный 
ответ в правильном направлении) 
 

В научной и политической литературе можно встретить как критику и 
отрицание частной собственности, так и признание её основной гарантией свободы 
человека. Как Вы считаете, не противоречит ли частная собственность идее 
равенства, которую несёт демократия? Одинаково ли отношение к частной 
собственности в демократических государствах? 

 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Задание 7   (Максимальная оценка за выполнение задания –  5 баллов; по 1 

баллу за каждый правильный ответ или правильное направление ответа) 
 

Раскройте роль стереотипов в социальной жизни (на примере стереотипов в 
отношении этнических общностей).  

 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Задание 8   (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ – 5 баллов, ответ только на часть вопроса – 2 балла) 
Из римской юриспруденции до нас дошли устойчивые выражения — Advocatus 

Dei («адвокат Бога») и Advocatus Diaboli («адвокат Дьявола»). Как Вы понимаете 
современное значение этих слов?  

Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ – 5 баллов, правильный ответ без графического отображения – 2 
балла) 

Покажите на графике рыночного равновесия состояние рынка, при котором 
наблюдается дефицит, обозначив оси координат и кривые. Охарактеризуйте это 
состояние и опишите его причины.  

 
Ответ: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 10  (Максимальная оценка за выполнение задания – 8 баллов) 
Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на вопросы. 
«Статья 2. 
В случае, если […] Союз Советских Социалистических Республик или [X] 

явились бы предметом невызванного нападения со стороны какого-либо 
европейского государства, [X] и взаимно Союз Советских Социалистических 
Республик окажут друг другу немедленно помощь и поддержку. [...] 

Статья 4. 
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом 

нападения со стороны одной или нескольких третьих Держав в условиях, не дающих 
основания для оказания помощи и поддержки в пределах настоящего Договора, то 
другая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение 
конфликта ни прямо, ни косвенно помощи и поддержки нападающему или 
нападающим, причем каждая из сторон заявляет, что она не связана никаким 
соглашением о помощи, которое находилось бы в противоречии с настоящим 
обязательством. […] 

Протокол подписания 
II 

[…] Оба Правительства признают, что обязательства взаимной помощи будут 
действовать между ними лишь, поскольку при наличии условий, предусмотренных в 
настоящем договоре, помощь стороне жертве нападения будет оказана со стороны 
Франции». 

 
 
1. Укажите страну, название которой обозначено в соглашении знаком [X], и 

год подписания данного договора (2 балла; по 1 баллу за каждую 
составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Кто возглавлял внешнеполитическое ведомство СССР во время 
заключения данного соглашения? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 
3. Какие причины/предпосылки обусловили заключение данного 

соглашения? Укажите не менее трёх положений (3 балла; по 1 баллу за каждую 
верную составляющую ответа). 
Ответ: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Укажите, в каком году и в результате какого события данный договор 
утратил силу (1 балл за полный верный ответ, 0 баллов – за неверный или неполный 
ответ). 
Ответ: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Укажите, с каким государством в Азии СССР заключил соглашение о 
взаимной помощи в том же десятилетии, что и данный договор (1 балл). 

Ответ: _________________________________________________________
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II ЧАСТЬ: ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы для 7-9 классов: 
1.  Как повлияла Первая мировая война, её итоги на развитие системы 
международных отношений? 
2.  В своей записке на имя Николая II в феврале 1914 г. П.Н. Дурново писал, что 
«социальная революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна». О чём 
докладывал царский сановник? В чём проявлялись причины назревавшего 
социального взрыва? 
3. Особенность Гражданской войны заключалась в том, что все её участники были 
готовы применять насилие, чтобы достичь поставленной цели. Проанализируйте 
данное утверждение с исторической точки зрения. 
4. «Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные – 
исполнять сами» (Н. Макиавелли). Прокомментируйте это высказывание, опираясь 
на факты отечественной истории XV-XIX веков. 
5. «Удивительный парадокс: Иван Грозный привел страну не к краю пропасти, а 
просто в пропасть. И все же в народной памяти он остался порой внушающим ужас, 
отвращение, но ярким и сильным человеком. Борис же Годунов пытался вытащить 
страну из пропасти. И поскольку ему это не удалось, […] в массовом сознании 
сохранился лишь своим лукавством, изворотливостью и неискренностью» 
(В.Б. Кобрин). С опорой на исторические факты оцените роль Бориса Годунова в 
истории России.  
6. По словам писателя-демократа Н.Г. Чернышевского, «исторический путь – не 
тротуар Невского проспекта». Как можно объяснить это утверждение?  
7. «Философия одна только отличает нас от дикарей и варваров…  Каждый народ тем 
более гражданственен и образован, чем лучше в нём философствуют», - писал 
французский философ Р. Декарт. Как Вы понимаете это высказывание? 
8. В политическом сознании многих людей прочные позиции по-прежнему занимают 
предрассудки. Как это может быть выражено в политическом поведении?  
9. Как Вы считаете, победа страны на Олимпийских играх – это социальное или 
политическое явление? 
10. Немецкий философ XX века Карл Мангейм утверждал: «Молодёжь ни 
прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она готова к любому начинанию». 
Раскройте смысл данного высказывания, используя обществоведческие знания и 
факты общественной жизни. 
11. «В ядерной войне не может быть победителя или проигравшего. Это 
гарантированное взаимное уничтожение обеих воюющих сторон» (Н.С. Хрущёв). 
Раскройте смысл данного высказывания.  
12. Богатые и бедные страны: причины богатства и бедности. Проанализируйте эту 
дифференциацию с точки зрения социологии. 
13. Согласно концепции американских юристов в США действует «живая» 
конституция. В чём суть этой концепции, и есть ли необходимость в её 
заимствовании для России? 
14. «Зеленая экономика» как фактор устойчивого развития мировой экономики.  
15. Экономическая взаимозависимость на глобальном и региональном уровне имеет 
больше плюсов или минусов?  
16. Регионы мира с критической экологической ситуацией: пути преодоления 
кризисных явлений. 
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Темы для 10-11 классов: 
 

1. Первая мировая война: роль и значение в развитии международных отношений. 
2. «Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро 
Октябрьской революции» (Л.Д. Троцкий). В чём, по Вашему мнению, заключается 
смысл данного высказывания? 
3. Каковы, на Ваш взгляд, причины победы большевиков в Гражданской войне и 
причины проигрыша их противников? Свой ответ обоснуйте. 
4. Существует следующая оценка итогов Смутного времени: «Издержки успокоения 
были велики. Наступила стабильная, но чисто традиционная жизнь. […] Элементы 
правового государства, ростки которых зарождались в Смутное время, были забыты 
надолго» (В.Б. Кобрин). Проанализируйте данную точку зрения.  
5. «Многое, что насадил Пётр, было заглушено после него» (С.Ф. Платонов). 
Проанализируйте данное высказывание с позиций современной исторической науки. 
6. Оценивая роль Н.С. Хрущёва в истории страны, один из его политических 
противников Л.М. Каганович указывал, что должность первого секретаря партии 
«оказалась для него слишком высокой». А как считаете Вы? Аргументируйте свою 
точку зрения.   
7. Проанализируйте роль ядерного фактора в дипломатии середины XX – начала XXI 
вв.  
8. В мире существуют несколько десятков государств с авторитарными 
политическими режимами. В чём Вы видите причины устойчивости авторитаризма? 
Опасно ли это явление? 
9. В современном мире распространены настроения и движения антиглобализма и 
альтерглобализма. Каково Ваше отношение к ним? 
10. Идеология как фактор современной политики. 
11. Что такое бюрократия? Почему так часто раздаются призывы вести с ней борьбу? 
12. Т. Фридман, известный американский журналист, автор книг по глобализации, 
утверждал, что две страны, в которых открылся Макдональдс, не будут воевать друг 
с другом с этого момента. Чем обоснована такая позиция? Актуальна ли она сегодня?  
13. А.П. Чехов писал о романе Г. Сенкевича «Семья Поланецких»: «Цель романа: 
убаюкать буржуазию в её золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по 
молитвеннику, наживай деньги, люби спорт - и твоё дело в шляпе и на том, и на этом 
свете». О каком явлении писал А.П. Чехов? Назовите характерные признаки этого 
явления и проиллюстрируйте их примерами. 
14. Почему современные правоведы считают Гуго Гроция основоположником науки 
международного права? 
15. Раскройте содержание изречения Тита Ливия: «Законы, которые во время мира 
изданы, большей частью отменяет война, а которые изданы во время войны, отменяет 
мир». 
16. Четвёртая промышленная революция – перспективы развития мирового 
промышленного производства 
17. Роль развивающихся стран в посткризисном оживлении мировой экономики. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ I ЧАСТИ 

 
ВАРИАНТ 1 

Часть 1.  

Задание 1  
Ответ 1:  Александр I 

Ответ 2: Русско-персидская (русско-иранская) война 1804 – 1813 гг.; война 
третьей коалиции (1805 г.); война четвертой коалиции (1806 – 1807 гг.); русско-турецкая 
война 1806 – 1812 гг. Допустимы также ответы: наполеоновские войны/войны с 
Францией (1805 – 1807 гг.), участие России в войне второй коалиции (1798 – 1800 гг.), 
война с Великобританией (1807 – 1812 гг.).  

Ответ 3:  М.Б. Барклай-де-Толли 

Ответ 4:  Тильзитский 
 

Задание 2   

 

О первом Здесь находится самая западная из столиц стран — 
членов Лиги арабских государств 

Мавритания 
(Нуакшот) 

О втором Здесь находится крайняя западная точка материка Сенегал 

О третьем Раньше называлась Верхняя Вольта Буркина-Фасо 

О четвёртом Занимает первое место в мире по сбору какао-бобов Кот-д’Ивуар 

О пятом Самая большая по площади из стран, имеющих 
выход к Средиземному морю 

Алжир 

Страна Х – это  МАЛИ 

 

Задание 3 

Ответ 1: главы внешнеполитического ведомства СССР (допустимы 
равнозначные по смыслу варианты: главы НКИД/МИД и т.п.) 

Ответ 2: резиденции парламентов 

Ответ 3:  В.Г. Перов 

 

Задание 4   

Ответ 1:  Судебник; 1497 г.  
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Ответ 2: 

Аргументы «за»:  
1.  К концу XV в. в основном завершилось собирание земель Северо-Восточной 

Руси вокруг единого центра – Москвы (при  
Иване III присоединены Новгород в 1478 г., Тверь в 1485 г. и др.) 

2.  Падение ига в 1480 г. (стояние на Угре) способствовало укреплению 
положения Москвы как центра единого государства.  

3.  С принятием Судебника 1497 г. был создан единый свод законов.  
4.  Иван III принял титул «государь всея Руси», усилилась личная власть великого 

князя московского.   
5.  Существовали центральные органы власти (Дворец, Казна) 
6.  Появилась государственная символика единого государства (двуглавый орёл). 
 
Аргументы «против»:  
1.  К концу XV в. не все земли Северо-Восточной Руси входили в состав единого 

государства (Псков сохранял самостоятельность до 1510 г., Рязань – до 1521 
г.). 

2.  Сохранялись пережитки удельной системы: существовали уделы 
родственников великого князя. 

3. Существовала система кормлений, реальная власть на местах принадлежала 
кормленщикам.  

4.  Не существовало единой финансовой системы Московского государства: не 
было общерусской денежной единицы. 

5.  Не было единой системы налогообложения. 
6.  Система органов центральной власти была неразвитой, существовавшие 

органы (Дворец, Казна) были многофункциональными. 
7.  Отсутствовал единый внутренний рынок, единая система мер и весов. 

 

 

Задание 5    
 
Ответ: 

Преимущества: 

- в ходе выборов важную роль играют личные качества кандидатов, а не только их 
партийная принадлежность; 

- в ходе работы парламента депутаты ориентируются на настроения избирателей в 
своём округе; 

- беспартийные кандидаты имеют возможность успешного участия в выборах.   
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Недостатки: 

- мажоритарная система благоприятствует крупным партиям и в особенности – 
партии, наиболее популярной на момент выборов (её результат может значительно 
превышать уровень поддержки в целом по стране); 

- малые партии могут не получить представительства в парламенте даже при наличии 
существенного уровня поддержки в целом по стране;  

- для того, чтобы малые партии/меньшинства получили места в парламенте, 
требуется компактное проживание поддерживающих их избирателей на 
определённой территории; 

- на исход выборов может влиять изменение границ избирательных округов.   

 
Задание 6    

 
Ответ:  
Развитие человечества не идет прямолинейно, для него характерны кризисы и 

регрессивные движения. Прогресс совершается по законам диалектики. Прогресс в 
одной сфере жизни может вызывать застой в другой, возвышение одной группы 
стран – трудности в развитии другой группы.  

К. Маркс связывал прогресс с развитием производительных сил и 
производственных отношений, со сменой общественно-экономических формаций.  
Г.В.Ф. Гегель – со степенью сознания человеком свободы.   
 
 
Задание 7   

 
Ответ: 
Средним классом называют часть современного общества, занимающую по 

статусным позициям среднее положение между высшим и низшим классом.  
К функциям можно отнести внесение значительного вклада: в устойчивость и 

стабильность общества; в стимулирование экономического роста, т.к. средний класс 
является производителем огромной части благ и услуг и одним из основных 
потребителей, инвесторов и налогоплательщиков; в формирование ценностей, норм, 
стиля жизни и их сохранение; в процессы социальной мобильности. 

 
 

Задание 8   
Ответ: 
Уголовный кодекс РФ основывается на Конституции РФ и общепризнанных 

принципах и нормах международного права. Это означает, что нормы Уголовного 
кодекса РФ включают в свое содержание основные принципы уголовного права, 
установленные Конституцией РФ и нормами международного права, и не должны 
противоречить этим принципам. 
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Под общепризнанными принципами и нормами международного права следует 

понимать основополагающие императивные предписания международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в качестве 
обязательных. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
закреплены в международных пактах, конвенциях и других документах. 
 
Задание 9   

Ответ: 
 
 
 
 

 
Внедрение новой технологии в процесс производства повлияет на снижение 

издержек производителей товара, и таким образом, предложение товара возрастет 
при сохранении его цены. Возможно также снижение цены товара.  

На графике данный процесс отражается в правостороннем смещении кривой 
предложения. 
 

Задание 10   

Ответ 1:  Великобритания; 1907 г.  

Ответ 2:  Афганистан, Тибет  

Ответ 3:  
1. Недовольство России и Великобритании усилением Германии.  
2. Ослабление русско-британского соперничества в Средней Азии после 

завершения территориального расширения России в регионе. 
3. Ослабление русско-британского соперничества на Дальнем Востоке после 

поражения России в русско-японской войне.  
4. Усиление англо-германского соперничества на море (гонка вооружений).  
5. Усиление англо-германского соперничества в колониальном вопросе. 
6. Усиление германского влияния в Османской империи (в частности, 

строительство Багдадской железной дороги). 
7. Усиление соперничества между Россией и Австро-Венгрией на Балканах.  
8. Стремление создать противовес Тройственному союзу (Германии, Австро-

Венгрии, Италии). 
9. Участие России и Великобритании в двусторонних военных союзах с 

Францией.  

Ответ 4: окончательное складывание Антанты (варианты ответа: создание 
Антанты / союза России, Великобритании и Франции и т.п.) 

Ответ 5:  В 1921 г., по итогам революции 1917 г. 
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ВАРИАНТ 2 
Часть 1.  
Задание 1  

Ответ 1:  Николай I 

Ответ 2:  И.Ф. Паскевич; А.С. Грибоедов 

Ответ 3:  Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг.  

Ответ 4:  Священный союз 
 

Задание 2    

О первом Является одной из стран БРИКС ЮАР 

О втором Отказалась от собственной национальной валюты в 
результате гиперинфляции 

Зимбабве 

О третьем Ранее называлась Ньясаленд Малави 

О четвёртом Одна из стран «медного пояса» континента Замбия 

О пятом Объединяет в своём названии названия 
материковой и островной частей страны 

Танзания 

Страна Х – это  МОЗАМБИК 

Задание 3  

Ответ 1: Главы правительств СССР (варианты ответа: председатели 
СНК/Совета министров и т.п.) 

Ответ 2:  Великая русская революция 1917 г.  
Ответ 3:  Б.М. Кустодиев 

 
Задание 4   

Ответ 1: Соборное уложение; 1649 г.  

Ответ 2: 
Аргументы «за»:  

1.  В правление Алексея Михайловича снизилась политическая роль 
Земских соборов: последний Земский собор полного состава был созван 
в 1653 г.  

2.  Царь принял титул «самодержец». 
3.  Соборное уложение укрепило авторитет царской власти.   
4.  Был создан Приказ тайных дел, неподконтрольный Боярской думе.  
5.  Низложение патриарха Никона усилило роль царя в отношениях с 

церковью. 
6.  Выделение Ближней думы в составе Боярской думы.   
7.  Развитие системы приказов.  
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Аргументы «против»:  
1.  Сохранение местничества.  
2.  Сохранение Боярской думы.  
3.  В начале правления Алексея Михайловича Земские соборы по-прежнему 

созывались для принятия наиболее важных решений (1649 г. – принятие Соборного 
уложения, 1653 г. – решение о воссоединении с Украиной) 

4.  Созыв Земских соборов неполного состава прекратился лишь в 1680-е гг. 
5.  В 1650-е гг. патриарх Никон имел титул «великий государь», пытался 

усилить политическую роль церкви.  
 

Задание 5    
 

Ответ: 
Легитимность демократической власти основана на признании её народом, на 

его поддержке. Не всякая легальная власть легитимна. Легитимная власть 
правомерна, авторитетна и соответствует ожиданиям общества. Её источником 
служат рационально понятые интересы граждан.  

Кризис легитимности может проявляться в росте массовых оппозиционных 
настроений, попытках смены власти, со стороны власти – в неспособности 
осуществлять эффективное управление, в усилении принуждения. 

 
Задание 6    

 

Ответ:  
Равенство граждан при демократии не означает уравнительного распределения 

материальных благ. Свобода экономических отношений – неотъемлемая часть 
свободы в целом. Мировой опыт показывает, что частная собственность - стимул к 
совершенствованию производства и, в итоге, к развитию личности. Однако 
демократии следуют разным экономическим и социальным моделям. Например, 
страны «демократического социализма» (Северная Европа) допускают широкое 
участие государства в регулировании экономики, вводят очень высокие налоги на 
богатых, перераспределяют общественное богатство. В странах с либеральной 
экономикой имущественное расслоение значительно выше.  

 
Задание 7    

 

Ответ:  
Стереотипы влияют на восприятие – упрощают и систематизируют сложную 

информацию о мире в целом и об этнических общностях; разделяют общности на 
«свои» и «чужие»; повышают самооценку своей этнической общности, принижая 
другие общности; поддерживают солидарность, чувство единства своей этнической 
общности; провоцируют сотрудничество (со «своими») или напряженные отношения 
и конфликты между («чужими») этническими общностями. 
 
Задание 8    

Ответ: 
Необходимо связать ответ с понятием адвокатуры, раскрыть значение 

адвокатской профессии в современном гражданском обществе, пояснить сущность 
принципа состязательности при разрешении юридического спора. 
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Под адвокатом Бога понимается адвокат, защищающий в суде интересы 

общества, либо лиц, чьи права нарушены. Это так называемые социальные адвокаты. 
Большинство их услуг бесплатны. 

К адвокатам Дьявола можно отнести защитников военных преступников или 
серийных убийц, юридических консультантов табачных компаний и предприятий, 
загрязняющих окружающую среду. 

 

Задание 9   

Ответ: 
 
 
 
 
 

 
При достижении рыночного равновесия происходит совпадение планов 

покупателей и продавцов при достижении наилучших условий купли-продажи 
товаров. При сложившейся в данных условиях цене у продавцов и покупателей 
товара нет стимулов к изменению ситуации.  

Дефицит – ситуация на рынке, при которой объём спроса превышает объём 
предложения при данном уровне цены (цена ниже равновесного уровня).  

Возникать и сохраняться на рынке дефицит может в случаях, когда рост цены 
ограничен. Повлиять на это может государственное регулирование рынков, 
например, когда государство ограничивает цены от роста, устанавливая «потолок 
цен».   
 
Задание 10  

Ответ 1: Чехословакия; 1935 г.  

Ответ 2: М.М. Литвинов 
Ответ 3:  
1. Приход к власти А. Гитлера в Германии в 1933 г. и усиление фашистской 

угрозы в Европе.  
2. Отказ Германии от военных ограничений по Версальскому миру. 
3. Выход Германии и Японии из Лиги Наций.  
4. Стремление СССР и Чехословакии к созданию системы коллективной 

безопасности в Европе.  
5. Вступление СССР в Лигу Наций. 
6. Заключение СССР договора о взаимопомощи с Францией (имевшей 

союзный договор с Чехословакией).   
 

Ответ 4: В 1938 г., в результате Мюнхенского соглашения 

Ответ 5: Монголия  
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ОЛИМПИАДА 2017/18 УЧЕБНОГО ГОДА 

I ЧАСТЬ: ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 
Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы.  

 
 

1. Укажите название и хронологические рамки войны, начальный этап 
которой отображён на карте (1 балл за полный правильный ответ).  

Ответ: __________________________________________________________ 
2. Назовите полководца, командовавшего русской армией при неудачной 

осаде города, отмеченного на карте цифрой «1», которая стала главным событием 
этой войны. Укажите ещё как минимум одно историческое событие, в котором 
данный деятель сыграл активную роль (2 балла; по 1 баллу за каждый правильный 
элемент ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 
3. Укажите не менее двух итогов данной войны (2 балла; по 1 баллу за 

каждый верный элемент ответа). 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
4. Одновременно с событиями, отображёнными на карте, в зарубежной 

Европе велась другая масштабная война, итоги которой существенно повлияли на 
развитие принципов международного права. О какой войне идёт речь? (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов,  
по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа) 

 

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

 
 

О первом Данное государство находится одновременно в 
Восточном и Западном полушариях 

 

О втором 
На территории данного государства находится 
крупнейшая в мире ГЭС («Три ущелья»), 
расположенная на самой длинной реке континента 

 

О третьем Столица данного государства ранее называлась 
Фрунзе 

 

О четвёртом Не только данное государство, но и все его соседи 
не имеют выхода к морю 

 

О пятом Данное государство проводит политику 
постоянного нейтралитета  

 

Страна Х – это _____________________________________. 

 

Задание 3  (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 
 

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите  
объединяющий признак, ответив на нижеследующие вопросы (по 1 баллу за каждый 
правильный ответ). 

 

1. С каким конкретным событием связаны все три деятеля, изображённые на 
фотографиях? 
 

   

Ответ: __________________________________________________________ 
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2. С правлением какого монарха связаны исторические сюжеты, изображённые 

на картинах? 

  
 

 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 

3. Кто был архитектором, спроектировавшим данные сооружения?  

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  
«5-е. Да не лишится дворянин, или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не 
лишили оного преступлением, основаниям дворянского достоинства противным.  
8-е. Без суда да не лишится благородный дворянскаго достоинства.  
10-е. Без суда да не лишится благородный жизни.  
11-е. Без суда да не лишится благородный имения.  
12-е. Да не судится благородный, окроме своими равными.  
15-е. Телесное наказание да не коснется до благородного.  
17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному 
дворянству вольность и свободу.  
18-е. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службы продолжать и 
от службы просить увольнения по сделанным на то правилам.  
19-е. Подтверждаем благородным дозволение […] выезжать в чужие краи.  
21-е. Благородный имеет право по призвании своем писаться, как помещиком его поместий, 
так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных его вотчин.  
32-е. Благородным дозволяется оптом продавать, или из указных гаваней за моря отпускать 
товар, какой у кого родится, или на основании законов выделан будет, ибо им не 
запрещается иметь, или заводить фабрики, рукоделия и всякие заводы.  
36-е. Благородный самолично изъемлется от личных податей. 
37-е. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в той губернии, где 
жительство имеют, и составлять дворянское общество в каждом наместничестве. […] 
39-е. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать губернского предводителя 
дворянства той губернии […].  
47-е. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-губернатору или губернатору 
о своих общественных нуждах и пользах.  
48-е. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез 
депутатов их как Сенату, так и императорскому величеству […]». 

1. Укажите название источника и год его принятия (2 балла; по 1 баллу за 
каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «Данный документ не изменил 
кардинальным образом положение русского дворянства, сложившееся к моменту 
его принятия». Приведите не менее двух аргументов в поддержку и не менее двух 
аргументов в опровержение данного утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый 
аргумент, но суммарно не более 2 баллов за аргументы «за» и не более  
2 баллов за аргументы «против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Аргументы «против»: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; полный 
правильный ответ – 3 балла, неполный ответ – 2 балла, правильное направление 
ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
Предполагают ли тоталитарные и авторитарные режимы наличие плюрализма? 

Если да, то в каких сферах? 
 
Ответ: 
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; по  

1 баллу за каждый правильный ответ) 
 
Сформулируйте три предложения, которые свидетельствуют о наличии в 

федеративном государстве асимметричного федерализма. Приведите примеры 
асимметричных федераций. 

 
Ответ: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 
 

Задание 7   (Максимальная оценка за выполнение задания –  5 баллов; полный 
правильный ответ /с определением девиантного поведения/ – 5 баллов, неполный 
ответ – 2 балла, правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
Может ли девиантное поведение приводить к позитивным последствиям для 

общества? Если да, то в каких случаях? 
 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Задание 8  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с определением/ – 5 баллов, неполный ответ – 2 балла, правильное 
направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
Древнеримские мыслители считали, что «некоторые неписаные законы сильнее 

всех писаных». Как Вы понимаете данное высказывание? 
 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ /с графическим отображением/ – 5 баллов, правильный ответ на 
каждый вопрос /без графического отображения/ – 2 балла) 

Спрос и предложение на обеды в кафе «быстрого питания» описываются 
уравнением: 

Qd = 3100 – 100 P; 
Qs = 1350 + 250 P, 
где  Q – количество обедов в день; P – цена обеда ($). 
1) Рассчитайте и покажите на графике равновесную цену и количество 

проданных обедов по такой цене.  
2) Администрация кафе установила цену в 3 $ за обед. Охарактеризуйте и 

покажите на графике последствия такого решения.  
 
Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Задание 10  (Максимальная оценка за выполнение задания – 7 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на вопросы. 

«Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. оттоманский, движимые равным искренним 
желанием сохранить мир и доброе согласие, благополучно установленные между 
обеими державами, положили усилить и упросить совершенную дружбу и полную 
доверенность, которая существует между ними, заключением союзного 
оборонительного договора. 

Ст. I. Мир, дружба и союз будут на веки существовать между е. в. имп. 
всеросс. и е. в. имп. оттоманским, между державами их и между их подданными как 
на твердой земле, так и на водах. Поелику сей союз имеет единственно целью 
взаимную защиту их государств против всякого покушения, то их вел. обещают 
согласоваться откровенно касательно всех предметов, которые относятся до их 
обоюдного спокойства и безопасности и на сей конец подавать взаимно 
существенную помощь и самое действенное подкрепление. 

Ст. III. Е. в. имп. всеросс., в случае, если бы представились обстоятельства, 
могущие снова побудить блистательную Порту требовать от России воинской и 
морской помощи […] обещает снабдить сухим путем и морем таким количеством 
войск и сил, какое обе высокие договаривающиеся стороны признают нужным… 

Ст. V. Хотя обе стороны имеют чистосердечное намерение, дабы сие взаимное 
обязательство сохранило силу до отдаленного времени; но как впоследствии 
обстоятельства могут потребовать некоторых изменений в настоящем договоре, то 
постановлено определить срок действию оного на восемь лет, считая со дня размена 
[…] ратификаций […] 

Отдельная секретная статья 

…Поелику его в. имп. всеросс., желая освободить блистательную Порту от 
тягости и неудобств, которые произошли бы для нее от доставления существенной 
помощи, не будет требовать таковой помощи в случае, если бы обстоятельства 
поставили блистательную Порту в обязанность подавать оную, то блистательная 
Порта Оттоманская, взамен помощи, которую она в случае нужды обязана подавать, 
по силе правил взаимности явного договора, должна будет ограничить действия свои 
в пользу имп. российского двора закрытием Дарданелльского пролива, то есть не 
дозволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то 
ни было предлогом». 

1. Укажите название данного договора и императора, при котором он был 
заключён (2 балла; по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 

 

Ответ: __________________________________________________________ 
 

2. До какого года данный договор оставался в силе? (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 
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3. Объясните, в силу каких событий, непосредственно предшествовавших 

подписанию данного договора, Россия получила особые права по отдельной 
секретной статье к договору. (1 балл) 

Ответ: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Укажите не менее двух причин, по которым данный договор не был 
продлён по истечении срока его действия (2 балла; по 1 баллу за каждую верную 
составляющую ответа; за каждую ошибку оценка снижается на 1 балл). 

Ответ: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Чем завершилось развитие двусторонних отношений в правление 
императора, заключившего данный договор? Назовите конкретное событие.  
(1 балл) 

Ответ: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 2 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы. 

 
 

1. Укажите название и годы войны, указанной на карте. (1 балл за полный 
правильный ответ) 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Назовите полководца, командовавшего русской армией в походах, 
отмеченных на карте цифрами «1» и «2». Укажите ещё как минимум одно событие 
отечественной истории, в котором данный деятель сыграл активную роль.  
(2 балла; по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа) 

Ответ: __________________________________________________________ 

3. Укажите не менее двух итогов данной войны. (2 балла; по 1 баллу за каждый 
верный элемент ответа) 

Ответ: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. В преддверии данной войны Россия, чтобы избежать войны на два фронта, 
заключила договор с другой страной, добровольно уступив ей ранее завоёванные  
у неё территории. О какой стране идёт речь? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов,  
по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа) 

 

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

 
 

О первом Столица данного государства была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков 7 ноября 1943 г. 

 

О втором 
Территория большей части данного государства 
относится к региону, историческим названием 
которого является Бессарабия 

 

О третьем 
Столица данного государства возникла в XIX в. 
путём слияния двух городов, что отражено в её 
названии 

 

О четвёртом Флаг данного государства представляет собой 
триколор с изображением двуглавого орла 

 

О пятом Единственное государство ЕС, использующее 
кириллическую графику 

 

Страна Х – это _____________________________________. 

 

Задание 3 (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 
 

Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите 
объединяющий признак, ответив на следующие вопросы. (3 балла; по 1 баллу за 
каждый правильный ответ) 

 

1. С каким конкретным событием связаны все три деятеля, изображённые на 
портретах? 

 

   
 

Ответ: __________________________________________________________ 

 
 
 



 

58 

 

 
 
 

2. С правлением какого монарха связаны сюжеты данных картин? 
 

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

3. Кто был архитектором, спроектировавшим данные сооружения? 

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«Приказ […]; а в нем сидит диак, да подьячих с 10 человек, и ведают они и 
делают дела всякие царские, тайные и явные; и в тот Приказ бояре и думные люди не 
входят и дел не ведают, кроме самого царя. А посылаются того Приказу подьячие с 
послами в государства, и на посолские съезды, и в войну с воеводами, для того что 
послы, в своих посолствах много чинят не к чести своему государю, в проезде и в 
розговорных речах, как о том писано выше сего в посолской статье, а воеводы в 
полкех много неправды чинят над ратными людми, и те подьячие над послы и над 
воеводами подсматривают и царю приехав сказывают: и которые послы, или 
воеводы, ведая в делах неисправление свое и страшась царского гневу, и они тех 
подьячих дарят и почитают выше их меры, чтоб они будучи при царе их послов 
выславляли, а худым не поносили. А устроен тот Приказ при нынешнем царе, для 
того чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по его хотению, а бояре б и 
думные люди о том ни о чем не ведали». 

1. Укажите, как назывался данный приказ, и монарха, который его основал  
(2 балла; по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. Проанализируйте следующее утверждение: «Внутренние преобразования в 
правление монарха, при котором был создан данный приказ, были успешными и 
способствовали укреплению его власти и авторитета». Приведите не менее двух 
аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в опровержение данного 
утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый аргумент, но суммарно не более  
2 баллов за аргументы «за» и не более 2 баллов за аргументы «против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Аргументы «против»: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 
 
Приведите отличительные признаки и примеры известных Вам парламентских 

республик. 
 
Ответ: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; полный 

правильный ответ /с определением социального государства/ 4 балла; неполный 
ответ – 2 балла, правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
Большинство аравийских монархий имеют высокий показатель ВВП на душу 

населения, осуществляют масштабные социальные программы, включающие 
бесплатное образование, здравоохранение, помощь престарелым гражданам и 
инвалидам, предоставление субсидий на приобретение жилья. Можно ли считать эти 
государства социальными? Почему? 

 
Ответ:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

Задание 7  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ /с определением девиантного поведения/ – 5 баллов, неполный 
ответ – 2 балла, правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
Какие причины могут приводить к тому, что человек проявляет девиантное 

поведение? 

Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Задание 8   (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с определением/ – 5 баллов, неполный  ответ – 2 балла, 
правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 
«Лучшие законы рождаются из обычаев». Прокомментируйте данное 

высказывание с юридической точки зрения.  
 
Ответ: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с графическим отображением/ – 5 баллов, правильный ответ на 
каждый вопрос /без графического отображения/ – 2 балла) 

 
Функция спроса на товар выражена уравнением Qd = 10 – 2 Р, а функция 

предложения – уравнением Qs = - 2 + P. 
1) Рассчитайте и покажите графически равновесные цену и объём товара на 

рынке. 
2) Правительство вводит налог на товар в размере 3 рублей за единицу 

продукции. Определите параметры нового равновесия. Изобразите данную ситуацию 
на графике. 

 
 
Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Задание 10 (Максимальная оценка за выполнение задания – 7 баллов) 
Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на вопросы. 

«Императорские дворы Германии и России, равно одушевлённые желанием 
упрочить всеобщий мир при помощи соглашения, направленного к обеспечению 
оборонительного положения их государств, решили подтвердить особым договором 
согласие, установившееся между ними […] 

Ст. I. В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон оказалась 
в состоянии войны с третьей великой державой, другая сторона будет соблюдать по 
отношению к первой благожелательный нейтралитет и приложит все старания к 
локализации конфликта. Это обязательство не относится к войне против Австрии и 
Франции, в случае если бы таковая возникла вследствие нападения на одну из 
последних держав одной из высоких договаривающихся сторон».  

Ст. II. Германия признаёт права, исторически приобретённые Россией на 
Балканском полуострове, и особенно законность её преобладающего и решающего 
влияния в Болгарии и Восточной Румелии. Оба двора обязуются не допускать 
никаких изменений территориального status quo названного полуострова. […] 

Ст. IV. Настоящий договор будет иметь силу в течение трех лет со дня обмена 
ратификаций. 

Дополнительный и весьма секретный протокол 

2. В случае, если бы е.в. император всероссийский оказался вынужденным 
принять на себя защиту входа в Чёрное море в целях ограждения интересов России, 
Германия обязуется соблюдать благожелательный нейтралитет и оказывать 
моральную и дипломатическую поддержку тем мерам, как каким его величество 
найдёт необходимость для охраны ключа к своей империи». 

 
 
1. Укажите название данного договора и императора, при котором он был 

заключён (2 балла; по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

2. До какого года данный договор оставался в силе? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

3. В статье II данного договора упоминается понятие «Восточная 
Румелия». Укажите, по итогам какой международной конференции оно стало 
использоваться в международных отношениях. (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Укажите не менее двух причин, по которым данный договор не был 

продлён по истечении срока действия. (2 балла; по 1 баллу за каждую верную 
составляющую ответа; за каждую ошибку оценка снижается на 1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. К какому последствию для международных отношений привёл отказ от 
данного договора (в правление императора, его заключившего)? Назовите конкретное 
событие. (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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II ЧАСТЬ: ТЕМЫ ЭССЕ 
 

Темы для 7-9 классов: 
 

1. «Революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её 
плодами отпетые негодяи» (Т. Карлейль). Какие основания были у британского 
мыслителя XIX века высказаться таким образом? Подтвердились ли его слова в 
последующие периоды истории различных стран, в том числе России?  
2. «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль 
пошёл ко дну, когда гавань была на виду. Она уже перетерпела бурю, когда всё 
обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и 
измена овладели властью, когда задача была уже выполнена» (У. Черчилль). 
Раскройте смысл высказывания британского политика с позиций современной 
исторической науки. 
3. Историк С.Ф. Платонов считал, что «реформы Петра по своему существу и 
результатам не были переворотом», и его деятельность «была обусловлена всем 
ходом предшествовавшей исторической жизни России». Проанализируйте данное 
утверждение.  
4. «Анна Иоанновна не развила в себе ни привычки, ни способности заниматься 
делом» (Н.И. Костомаров). Проанализируйте данное высказывание с опорой на 
исторические факты.  
5. «Дней Александровых прекрасное начало…» (А.С. Пушкин). Как Вы 
понимаете данную фразу поэта в историческом контексте?  
6. «Берлинский конгресс есть самая чёрная страница в моей служебной карьере!» 
(А.М. Горчаков). Почему русский дипломат и политик дал такую оценку этому 
событию? Какое влияние оказал Берлинский конгресс на последующий курс 
российской дипломатии? 
7. Назовите причины падения самодержавия в России. Раскройте не менее трех 
причин. 
8. 11 ноября 1918 г. завершилась Первая мировая война, и началось обустройство 
послевоенного мира. Какое влияние оказало это событие на российскую историю? 
Приведите не менее трех примеров. 
9. Каковы, по Вашему мнению, критерии силы государства в современную 
эпоху? 
10. В чем состоит роль столицы в развитии государства? 
11. Усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве предполагает 
распространение и укрепление положения русского языка. Какие направления в этой 
области кажутся Вам наиболее перспективными?  
12. «Нет такой вещи, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть 
семьи» (М. Тэтчер). Согласны ли Вы с этим утверждением премьер-министра  
13. Великобритании 1979-1990 гг.? Аргументируйте Вашу позицию с 
социологической точки зрения. 
14. «При монархии правосудие исходит от короля, при республике оно должно 
исходить от народа» (В. Гюго). Согласны ли Вы с мнением Виктора Гюго? Свой 
ответ обоснуйте с позиций юриспруденции. 
15. Проект нового сухопутного Шёлкового пути. Открывает ли он новые 
возможности  для  России? 
16. XXI век  –  век  «экологически чистой энергетики»:  достижения и 
перспективы. 
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17. Планирование семьи – мода или необходимость в эколого-экономических 
реалиях современного мира? 
 

 
Темы для 10-11 классов: 

 
1. «Сила революционеров не в идеях их вождей, а в обещании удовлетворить 
хотя бы небольшую долю умеренных требований, своевременно не реализованных 
существующей властью» (Отто фон Бисмарк). Раскройте смысл высказывания 
канцлера Германии с позиций современной исторической науки. 
2. «Опричная политика не была чем-то единым на протяжении семи лет её 
существования, она не была подчинена ни субъективно, ни объективно единой цели, 
принципу или схеме» (Р.Г. Скрынников) Согласны ли Вы с данным утверждением 
историка? Аргументируйте свою позицию. 
3. «Елизаветинское царствование подготовило новую, екатерининскую эпоху» 
(Е.В. Анисимов). В чём Вы видите преемственность двух правлений в российской 
истории?  
4. Балканские события 1875-1878 гг. и их влияние на развитие русской 
общественно-исторической мысли и культуры. Раскройте тему на конкретных 
примерах. 
5. Анализируя международные отношения на рубеже XIX – XX вв., британский 
историк Э. Хобсбаум заметил: «Если союз с Францией мог считаться [для 
Великобритании] невероятным, то альянс с Россией – просто немыслимым. И все же 
невероятное стало очевидным». Объясните логику данного утверждения.  
6. С.Ю. Витте следующим образом охарактеризовал Основные законы Российской 
империи 1906 года: «Законы эти […] установили конституцию, но конституцию 
консервативную, без парламентаризма». Проанализируйте данное высказывание. 
7. По договорённости между СССР и США, достигнутой в 1942 г., в том же году 
должно было состояться открытие второго фронта. Но на практике это случилось 
лишь летом 1944 г. Как и по каким причинам менялась позиция стран-союзников по 
данному вопросу? 
8. Период нахождения у власти Л.И. Брежнева – «застой» или «золотой век» СССР? 
9. В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что в 
современных условиях повышается роль фактора силы в международных 
отношениях. В чём, по Вашему мнению, это выражается?  
10. Насколько действенны в международных отношениях такие меры 
экономического и политического давления, как санкции, эмбарго, непризнание 
власти, разрыв дипломатических отношений и др.? Проанализируйте данную 
проблему с опорой на исторические примеры. 
11. Проект единой Европы и попытки его реализации. Почему объединение проходит  
с  такими  большими  трудностями? 
12. Многие считают, что в современном мире растёт роль идеологии. Так ли это? 
Какие факторы или комбинации факторов определяют этот процесс?  
13. Политики и эксперты отмечают, что с появлением международной 
террористической организации «Исламское государство» глобальная 
террористическая угроза приобрела качественно новый характер. В чём, по Вашему 
мнению, это выражается? 
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14. «Ни жизнь человека, ни история общества не могут быть поняты отдельно друг от 
друга» (Ч.Р. Миллс). Согласны ли Вы с этим утверждением американского 
социолога? Аргументируйте Вашу позицию. 
15. Как Вы думаете, почему в демократических государствах избираются не только 
депутаты парламента, но и президент? Какие формы выборов главы государства, на 
Ваш взгляд, в наибольшей степени соответствуют принципам демократии? Свой 
ответ обоснуйте с юридической точки зрения.  
16. Импортозамещение и технологическая модернизация в современной российской 
экономике. 
17. Криптовалюты как новейшая форма денег: перспективы и проблемы применения.  
18. Загрязнение Мирового океана как одна из острейших глобальных экологических 
проблем современности. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ I ЧАСТИ 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1  
Ответ 1: Смоленская война 1632 – 1634 гг. (русско-польская война) 
Ответ 2: М.Б. Шеин; оборона Смоленска во время Смутного времени 

(Другие варианты ответа: участие в подавлении восстания И.И. Болотникова, 
начало создания «полков нового строя» и т.п.) 

Ответ 3:  
1. Граница между Россией и Речью Посполитой существенно не изменилась 

(России не удалось вернуть территории, потерянные в Смуту). 
2. Польский король Владислав IV отказался от претензий на русский 

престол. 
3. Россия выплачивала контрибуцию Речи Посполитой. 
Ответ 4: Тридцатилетняя война 1618 – 1648 гг. 

 
Задание  2  

О первом Данное государство находится одновременно в 
Восточном и Западном полушариях 

Россия 

 
О втором 

На территории данного государства находится 
крупнейшая в мире ГЭС («Три ущелья»), 
расположенная на самой длинной реке континента 

Китай 

О третьем Столица данного государства ранее называлась 
Фрунзе 

Киргизия 

О четвёртом Не только данное государство, но и все его соседи 
не имеют выхода к морю 

Узбекистан 

О пятом Данное государство проводит политику 
постоянного нейтралитета 

Туркмения 

 
Страна Х – это Казахстан 

 
Задание 3   

Ответ 1: Основание МХТ (Другие варианты ответа:  постановка  пьес  А.П. 
Чехова и т.п.) 

Ответ 2: Анна Иоанновна 
Ответ 3: А.В. Щусев 
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Задание 4  

Ответ 1: Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
 
Ответ 2: 

Аргументы «за»:  
1. На протяжении XVIII в. права и привилегии дворянства планомерно 

расширялись, и принятие Жалованной грамоты можно      рассматривать      как      
один      из      этапов      этого      процесса   (В ответе могут быть упомянуты 
ключевые вехи данного процесса). 

2. Документ подтверждал и расширял права, дарованные по Манифесту о  
вольности  дворянства  1762  г.  (право  не  служить  в  мирное  время, право 
свободно выезжать за границу с обязательством вернуться по требованию  

правительства и др.) 
3. К моменту принятия документа существовало дворянское 

самоуправление на уездном уровне. 
4. Дворяне не платили налогов. 
5. Документ не изменил условия вступления в личное и потомственное 

дворянство за службу, установленные Табелью о рангах. 
6. Различия между вотчиной и поместьем были окончательно 

ликвидированы ещё при Петре I. 
7. Дворянство по-прежнему не имело политических прав и политического 

представительства. 
8. Права дворянства, установленные Жалованной грамотой, не во всех 

случаях соблюдались на практике (например, заключение в крепость без суда Н.И. 
Новикова с 1792 г.). 
 

Аргументы «против»:  
1. Документ окончательно установил право дворян не    служить    (без    

оговорок    и    ограничений,    как    по     Манифесту   1762 г.) 
2. Документ затрагивал намного более широкий перечень вопросов, чем 

Манифест 1762 г. и другие нормативные акты о положении дворян. 
3. Было создано дворянское самоуправление на губернском уровне – 

дворянские губернские собрания. 
4. Были закреплены права сословного суда, без решения которого нельзя 

было подвергнуть дворянина наказанию. 
5. Отныне   дворяне   не   могли   подвергаться   телесным   наказаниям. 6.   

Всему дворянству был   дарован   титул   благородства (оно   было 
объявлено благородным сословием). 
7. Вступить во дворянство можно было не только на условиях Табели о рангах, 

но и при получении ордена. 
(В аргументах «за» и «против» могут быть приведены и другие верные 

положения.) 
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Задание 5  

Ответ: 
В авторитарных режимах существует ограниченный политический 

плюрализм. Очень часто они оставляют контролируемое пространство для 
деятельности оппозиции. Также для них часто характерен достаточно широкий  
социальный и экономический плюрализм. В тоталитарных режимах нет заметного 
политического, экономического или социального плюрализма. Официальная 
партия имеет монополию на власть. 

Задание 6  

Ответ:   
В асимметричной федерации субъекты федерации имеют неравный статус; 
В асимметричной федерации ряд субъектов федерации может входить в 

состав других субъектов; 
Для асимметричных федераций характерно присутствие смешанных 

оснований для выделения субъектов федерации (национальное, территориальное); 
В асимметричной федерации субъекты имеют неравный объем полномочий; 
Асимметричные федерации могут включать в себя федеральные территории; 
В асимметричных федерациях субъекты могут иметь неодинаковое 

представительство в верхней палате парламента. 
Асимметричные федерации: Россия, Индия, Бразилия и др. 

 
Задание 7  

Ответ: 
Под девиантным поведением в современной социологии понимают действия, 

которые не соответствуют принятым в данном обществе нормам и правилам 
поведения. 

Девиантное поведение может быть функциональным (т.е. позитивным) для 
общества или для группы людей. Поскольку нарушитель    норм получает 
наказание за не следование нормам, то обществу девиантное поведение помогает 
прояснить социальные нормы и пределы приемлемого поведения, отделить 
«хорошие» от «плохих» поступков. Кроме того, девиация индивида способствует 
интеграции других (не девиантных) членов общества: те, кто не считают себя 
девиантами, объединяются против носителей девиантного поведения. Девиация 
также обнаруживает скрытые в обществе проблемы (например, показывает нормы, 
которые устарели и им сложно следовать) и может способствовать корректировке 
норм, приведших к девиантному поведению. 
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Задание 8  

Ответ: 
Необходимо дать определение закона (закон – нормативный правовой акт, 

принимаемый в установленном порядке компетентным государственным органом и 
обладающий высшей юридической силой) и раскрыть его  признаки. Под термином 
«неписаные законы» древнеримские философы понимали обычаи народа, 
исходящие от общества, а под термином «писаные законы» - позитивное право, 
исходящее от законодателя (государства). Правовые обычаи – это исторически 
сложившиеся правила поведения людей, содержащиеся в сознании людей и 
вошедшие в привычку в результате многократного применения, санкционированные 
и охраняемые государством. Следует согласиться с мнением древнеримских 
мыслителей в том, что сильнее или эффективнее те законы, которые представляют 
собой сборники обычаев, поскольку в них отражается воля всего народа и они 
доказали свою целесообразность на протяжении длительного времени. 

Задание 9  
Ответ: 

1) При установлении равновесной цены Qd = Qs; Составим уравнение: 
3100 -100P = 1350 + 250P; 
Pе  = 5; 
Qе= 2600; 

2) При снижении цены на обеды до P = 3. Рассчитаем новую величину спроса и 
предложения:  
QD = 3100 – 100 * 3 = 2800; 
QS=1350 +250 * 3 = 2100. 
Таким образом, при введении сниженной цены в    3 $ в столовой образуется 
дефицит обедов в размере QD – QS = 2800 – 2100 = 700. 
Покажем данную ситуацию на графике: 

P 

S 

 

5 E 

 

3 D 

  
0             2100              2600 

 

 

2800 Q 
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Задание 10   
Ответ 1: Ункяр-Искелесийский договор; Николай I 

Ответ 2: 1841 г. 

Ответ 3: Россия оказала Турции военную помощь в ходе турецко- 
египетской войны (в Стамбул в 1833 г. были направлены войска и  флот, чтобы 
защитить его от наступления египетской армии Мухаммеда-Али). 

Ответ 4:  

1. Ункяр-Искелесийский договор вызвал неприятие других великих 
держав, в особенности Великобритании (поскольку предоставлял России 
эксклюзивные права). 

2. Во время следующей турецко-египетской войны Османская империя 
получила поддержку нескольких великих держав, настоявших на пересмотре 
режима проливов (по Лондонской конвенции 1841 г.) 

3. Османская империя опасалась усиления военно-политического 
влияния России в условиях постепенного подъёма национально- 
освободительных движений на Балканах. 

Ответ 5: Крымская война 1853 – 1856 гг. 

 

 

ВАРИАНТ  2 

Задание 1  

Ответ 1: Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. 

Ответ 2: Б.К. Миних; свержение Э.И. Бирона в 1740 г. (Другие варианты 
ответа: война за польское наследство 1733 - 1735 гг.; основание Шляхетского 
корпуса и т.п.) 

Ответ 3:  
1. В состав России вошёл Азов. 
2. Россия не должна была иметь флот и укрепления на Азовском море. 
3. Турция признала Запорожье владением России. 
4. Подтверждение обеими державами независимости Кабарды. 
5.    Австрия как союзница России потерпела поражение и уступила 

Турции Белград и часть Валахии. 

Ответ 4: Персия (Иран) 
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Задание  2    

О первом Столица данного государства была 
освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков 7 ноября 1943 г. 

Украина 

 
О втором 

Территория большей части данного 
государства относится к региону, 
историческим названием которого является 
Бессарабия 

Молдавия 

 
О третьем 

Столица данного государства возникла в 
XIX в. путём слияния двух городов, что 
отражено в её названии 

Венгрия 

О четвёртом Флаг данного государства представляет собой 
триколор с изображением двуглавого орла 

Сербия 

О пятом Единственное государство ЕС, использующее 
кириллическую графику 

Болгария 

 
Страна Х – это Румыния. 

 
Задание 3  

Ответ 1: Оборона Севастополя во время Крымской войны 

Ответ 2: Пётр II 

Ответ 3: Ф.О. Шехтель 

Задание 4  

Ответ 1: Приказ тайных дел; Алексей Михайлович 

Ответ 2: 
Аргументы «за»:  
1. В правление Алексея Михайловича было принято Соборное уложение 1649 г., 

надолго ставшее основой правовой системы государства, а также укрепившее авторитет 
царской власти. 

2. Укреплению личной власти монарха способствовал ряд мер: постепенное 
прекращение деятельности Земских соборов, принятие титула «самодержец», создание 
Приказа тайных дел, лишение Никона сана патриарха после его конфликта с царём. 
(Данные положения ответа могут быть названы по раздельности). 

3. Массовое создание «полков нового строя» способствовало победе в русско-
польской войне 1654 – 1667 гг. 

4. Деятельность царя способствовала созданию предпосылок для последующей 
вестернизации страны (создание Немецкой слободы, организация дворцового театра, 
строительство фрегата «Орёл» и др.) 

5. Продолжалось активное освоение Сибири, чему способствовала 
государственная политика. 

6. По решению царя в некоторых случаях допускалось продвижение по службе в 
обход местнических правил вследствие особых заслуг и таланта (например, А.Л. Ордин-
Нащокин, Ф.М. Ртищев). Это способствовало постепенному размыванию роли 
местничества. 
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Аргументы «против»:  
1. Резкое повышение налога на соль привело к Соляному бунту 1648 г. 
2. Попытка введения медных  денег  привела к Медному  бунту  1662 г.  
3.  Поддержка  церковных  реформ,  проводимых  патриархом  Никоном, 

привела к церковному расколу. 
4. В правление Алексея Михайловича произошло восстание Степана Разина 

– одно из крупнейших восстаний в истории России. Одной из причин массовой 
поддержки восставших является окончательное закрепощение крестьян в 1649 г. 

(В аргументах «за» и «против» могут быть приведены и другие верные 
положения.) 
 

Задание 5  
Ответ:   
В парламентской республике правительство формируется из депутатов 

партий, обладающих большинством голосов в парламенте; 
В парламентской республике президент формально назначает премьер- 

министра; 
Выборы в парламентской республике проводятся, как правило, по 

партийным спискам; 
Парламент в парламентской республике может выразить недоверие 

правительству; 
Для парламентских республик характерна ведущая роль парламента, 

который не только принимает законы, но и оказывает сильное влияние на 
деятельность правительства; 

Парламент в парламентской республике может выразить недоверие главе 
правительства или отдельному министру; 

Эффективность правительства в парламентской республике может зависеть 
от того, является ли правительство однопартийным или коалиционным. 

Премьер-министр на практике имеет больше полномочий и политического 
влияния, чем президент; 

Президент имеет на практике лишь церемониальные полномочия; Президент, 
как правило, избирается парламентом; Правительство несёт ответственность 
только перед парламентом. 

Примеры парламентских республик: Австрия, ФРГ, Эстония, Индия, 
Израиль и др. 
 
Задание 6  

Ответ: 
Социальное государство – особый тип современного высокоразвитого 

государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной 
защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по 
регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности 
общества, установлению в нем  социальной справедливости и солидарности. 
Социальное государство знаменует высокий уровень сближения целей и 
гармонизацию отношений государственных институтов и общества.  
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Аравийские общества не относятся к современным, в них слабо развиты 

гражданские структуры. Даже там, где есть конституции (Кувейт, Бахрейн и др.), 
политические права граждан ограничены. Граждане не имеют возможности 
активно влиять на политику государства. Власть в аравийских монархиях 
передается по наследству. Применительно к таким государствам можно говорить 
о традиционной опеке общества правителями, но не о гармонизации отношений 
власти и общества. 
 

Задание 7  

Ответ: 
Под девиантным поведением в современной социологии понимают 

действия, которые не соответствуют принятым в данном обществе нормам и 
правилам поведения. 

Такое поведение является следствием слабой идентификации человека с 
обществом, его социальными нормами и ценностями; неудач социального 
контроля; особенностей социализации, когда на человека оказывают влияние 
группы и субкультуры с сильно отличающимися от принятых в обществе 
ценностями и нормами, представлениями о «плохом» и «хорошем»; следствием 
«наклеивания ярлыков», в результате чего человек начинает действовать как 
девиант; следствием проблем и противоречий в самой ценностно-нормативной 
системе. 

 

Задание 8  
Ответ: 
Необходимо дать определение закона (закон – нормативный правовой акт, 

принимаемый в установленном порядке компетентным государственным 
органом и обладающий высшей юридической силой) и раскрыть его признаки. 
Правовые обычаи – это исторически сложившиеся правила поведения людей, 
содержащиеся в сознании людей и вошедшие в привычку в результате 
многократного применения, санкционированные и охраняемые государством. 
Следует согласиться с мнением, что сильнее или эффективнее те законы, 
которые представляют собой сборники обычаев, поскольку в них отражается 
воля всего народа, и они доказали свою целесообразность на протяжении 
длительного времени. 

 

Задание 9  
Ответ: 
1) При установлении равновесной цены Qd = Qs; Составим уравнение: 

10 – 2 P = - 2 + Р. Отсюда   P  = 4,   Q  = 2. Уравнение для определения равновесной 
цены – P = Qs + 2. 

2) Налог на товар повышает цену на три единицы (P = Qs + 5), поэтому 
формула для предложения меняется на Qs = - 5 + P. Приравниваем функцию спроса 
и новую функцию предложения. Новая цена Р* = 5. Цена поднялась на 1 рубль по 
сравнению с начальной. 
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Покажем данную ситуацию на графике. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Задание 10  

Ответ 1: Договор о перестраховке («Перестраховочный» договор); 
Александр III 

Ответ 2: 1890 г. 

Ответ 3: Берлинский конгресс 1878 г. 

Ответ 4:  
1. «Таможенные войны» между Россией и Германией. 
2. Приход   к    власти    в    Германии    Вильгельма    II,    отставка    О. 

фон Бисмарка с поста канцлера. 
3. Усиление внешнеполитических амбиций Германии вследствие роста её 

промышленной и военной мощи. 
4. Противоречия на Балканах между Россией и Австро-Венгрией – 

союзницей Германии по Тройственному союзу. 

Ответ 5: заключение русско-французского союза 1891 – 1893 гг. 
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ОЛИМПИАДА 2018/19 УЧЕБНОГО ГОДА 

I ЧАСТЬ: ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 
ВАРИАНТ 1 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 
Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы.  

 
 

1. Какие события обозначены на карте цифрами «1» и «2»?  
(2 балла; по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа).  

Ответ: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. Укажите год данных событий (1 балл). 
Ответ: __________________________________________________________ 
3. Назовите командующего Южным фронтом в ходе событий, изображённых 

на карте цифрой «2» (1 балл). 
Ответ: __________________________________________________________ 
4. К каким политическим последствиям привели события, указанные на 

карте цифрой «1»? Укажите не менее одного последствия. (1 балл). 
Ответ: __________________________________________________________ 
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5. Назовите государственный орган, отвечавший за организацию и 
управление советскими Вооружёнными силами во время событий, изображённых 
на карте (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 
 

Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов, по 1 
баллу за каждый правильный элемент ответа)  

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

 

О первом 
В экспорте данного государства-члена ОПЕК 
главную роль играет нефть; страна также является 
мировым лидером по экспорту икры и ковров 

 

О втором 

Данное государство, образованное в 1947 г. в 
результате раздела территории одной из 
британских колоний, является вторым в мире по 
численности мусульманского населения 

 

О третьем 

На территории данной страны находилась южная 
часть одного из крупнейших в мире озёр, 
высохшего после строительства в XX в. системы 
ирригационных каналов из питавших его рек 

 

О четвёртом 
В данном государстве находится гора, которая 
была высочайшей точкой СССР под названием Пик 
Коммунизма 

 

О пятом С историей данной страны связан военный поход 
русской армии под командованием М.Д. Скобелева 

 

Страна Х – это _____________________________________. 

Задание 3  (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 
Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите  

объединяющий признак, ответив на нижеследующие вопросы (по 1 баллу за 
каждый правильный ответ). 

 

1. С каким конкретным событием связаны все три деятеля, изображённые на 
фотографиях? 

   
Ответ: __________________________________________________________ 
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2. Какое историческое событие (процесс) объединяет сюжеты данных картин? 

  
 

 

 

Ответ: ___________________________________________________________ 
 

3. Кто является автором данных картин?  

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 
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Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  
«В феврале минувшего года Вашему Императорскому Величеству благоугодно 

было возложить на меня обязанности… главного начальника Верховной 
распорядительной комиссии, учрежденной для охранения государственного порядка и 
восстановления общественного спокойствия. Затем, в августе того же года по 
упразднении Верховной распорядительной комиссии Ваше Величество соизволили 
призвать меня к управлению министерством внутренних дел […]. Возлагая на меня столь 
трудные обязанности… Ваше Величество соизволили преподать мне указания на 
необходимость […] принятия мер, направленных не только к строгому преследованию 
вредных проявлений социального учения и к твердому упрочению правительственной 
власти, временно поколебленной прискорбными событиями минувших лет, но, главным 
образом, и к возможному удовлетворению законных потребностей и нужд населения. […] 

…Нельзя, по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание 
общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть 
именно то средство, какое и полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою. 
[…]  

По глубокому моему убеждению, для России немыслима никакая организация 
народного представительства в формах, заимствованных с Запада; формы эти не только 
чужды русскому народу, но могли бы даже поколебать все основные его политические 
воззрения и внести в них полную смуту, последствия коей трудно и предвидеть. Равным 
образом мне представляется далеко несвоевременным и высказываемое некоторыми 
приверженцами старинных форм Российского государства предположение о пользе 
образования у нас Земской думы или Земского собора. […]  

При таком воззрении на высказываемые в среде некоторой части общества мнения 
о необходимости прибегнуть к представительным формам для поддержания порядка в 
России, и признавая, что мнения эти составляют лишь выражение созревшей потребности 
служить общественному делу, мне представляется наиболее практическим способом дать 
законный исход этой потребности […]  

Исходя из этого основного начала и принимая во внимание, что на местах имеются 
ныне уже постоянные учреждения, способные представить сведения и заключения по 
вопросам, подлежащим обсуждению высшего правительства; мне казалось бы, что 
следует остановиться на учреждении в С.–Петербурге временных подготовительных 
комиссий […] с тем, чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с 
участием представителей от земства и некоторых значительнейших городов.  

Состав таких подготовительных комиссий мог бы быть определяем каждый раз 
Высочайшим указанием из представителей центральных правительственных ведомств и 
приглашенных с Высочайшего соизволения, сведущих и благонадежных служащих и не 
служащих лиц, известных своими специальными трудами в науке или опытностью по той 
или другой отрасли государственного управления или народной жизни. Председательство 
в комиссиях должно бы принадлежать особо назначенным по Высочайшему доверию, 
лицам из числа высших государственных деятелей. […] 

1. Укажите автора источника и год его создания (2 балла; по 1 баллу за 
каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 
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2. Проанализируйте следующее утверждение: «Данный проект 
предусматривал лишь формальные, имитационные меры, которые не вносили 
реальных изменений в формат взаимодействия между властью и обществом». 
Приведите не менее двух аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в 
опровержение данного утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый аргумент, но 
суммарно не более 2 баллов за аргументы «за» и не более 2 баллов за аргументы 
«против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Аргументы «против»: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 
 

Какие, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки характерны для 
унитарного типа государственного устройства? Укажите не менее двух достоинств 
и не менее двух недостатков. 

 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; по 1 

баллу за каждый правильный ответ) 
 

Каким образом можно определить, что в стране существует развитое 
гражданское общество? Укажите не менее трёх признаков.  

 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ /с обоснованием ответа и приведёнными примерами/ – 5 баллов, 
неполный ответ /без обоснования/ – по 1 баллу за каждый правильный пример или 
направление ответа) 

 

С точки зрения социологии современным социальным институтам и 
явлениям, в том числе спортивным состязаниям, присущи как явные, так и 
латентные (скрытые, не входящие в намерения) функции. Какие, на Ваш взгляд, 
функции можно отнести к явным, а какие к латентным, например, у чемпионата 
мира по футболу? Свой ответ обоснуйте. Приведите по два примера таких 
функций. 

 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ /с определением/ – 5 баллов, неполный ответ – 2 балла, 
правильное направление ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

 

Древнеримские мыслители утверждали: “Ubi jus, ibi remedium” («право там, 
где есть защита»). Как Вы понимаете данное высказывание?  

 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ /с графическим отображением/ – 5 баллов, правильный ответ на 
каждый вопрос /без графического отображения/ – 2 балла) 

Спрос и предложение на набор гелевых ручек в магазине канцтоваров 
описывается уравнением: 

Qd = 2000 -4Р;  
Qs = 500 + 6Р, 
где Q – количество покупаемых и продаваемых наборов гелевых ручек (штук 

в месяц); P – цена за 1 набор (руб.). 
1) Рассчитайте и покажите на графике равновесную цену и количество 

проданных наборов гелевых ручек по такой цене. 
2) Администрация магазина установила цену в 180 рублей за набор ручек. 

Охарактеризуйте и покажите на графике последствия такого решения. 
Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

       P 
 
 
 
 
 
 
 
 

     0           Q 
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Задание 10  (Максимальная оценка за выполнение задания – 7 баллов) 

Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на 
вопросы. 

«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы! Их Величества […] вследствие 
великих происшествий, ознаменовавших в Европе течение последних трех лет, 
наипаче же вследствие благодеяний, которые Божию Провидению было угодно 
излиять на государства, коих правительство возложило свою надежду и уважение 
на Единаго Бога, восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо 
предлежащих держав образ взаимных отношений подчинить высшим истинам, 
внушаемым вечным законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что 
предмет настоящаго акта есть открыть перед лицом вселенныя их непоколебимую 
решимость, как в управлении вверенными им государствами, так и в политических 
отношениях ко всем другим правительствам, руководиться не иными какими-либо 
правилами, как заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира, 
которыя не ограничивались приложением их единственно к частной жизни, 
долженствуют, напротив того, непосредственно управлять волею царей и 
водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее 
человеческиея постановления и вознаграждающия их несовершенство. На сем 
основании Их Величества согласились в следующих статьях: 

I. […] Три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами 
действительнаго и неразрывнаго братства, и почитая себя как бы единоземцами, 
они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, 
подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим, они, как 
отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которыми они 
одушевлены для охранения веры, мира и правды. 

II. По сему единое преобладающее правило да будет, как между помянутыми 
властями, так и поданными их, приносить друг другу услуги, оказывать взаимное 
доброжелательство и любовь, почитать всех себя как бы членами единаго народа 
христианскаго, поелику три союзные государя почитают себя, яко поставленными 
от Провидения [...], исповедая, таким образом, что Самодержец народа 
христианскаго, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно 
есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава, [...] т.е. Бог, наш 
Божественный Спаситель, Иисус Христос [...] Соответственно сим, Их Величества 
с нежнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться 
в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которыя поставил человеков 
Божественный Спаситель [...]». 

 
1. Укажите название данного источника и год его подписания (2 балла;  

по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 
Ответ: __________________________________________________________ 
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2. Назовите три государства, монархи которых подписали данный договор. 
(1 балл за полный правильный ответ без ошибок). 

Ответ: __________________________________________________________ 
3. О каких «великих происшествиях» в Европе идёт речь в начале данного 

источника? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Какие политические цели преследовали государства, подписавшие данный 
договор? Укажите не менее двух целей. (2 балла; по 1 баллу за каждую верную 
составляющую ответа; за каждую ошибку оценка снижается на 1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Укажите, в силу каких событий (процессов) данный договор впоследствии 
фактически утратил силу. (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 2 

Часть 1. Выполните следующие олимпиадные задания: 

Задание 1 (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 
      Ознакомьтесь с исторической картой и ответьте на вопросы. 

 
 

 
 

1. Какие события обозначены на карте цифрами «1» и «2»? (2 балла;  
по 1 баллу за каждый правильный элемент ответа). 

Ответ: ____________________________________________________ 
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2. Укажите годы данных событий (1 балл). 
Ответ: __________________________________________________________ 

3. Назовите командующего советскими войсками в ходе событий, 
отмеченных на карте цифрой «2» (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 

4. К каким политическим последствиям привели изображённые на карте 
события? Укажите не менее одного последствия (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Назовите марионеточное государство, находившееся под фактическим 
контролем государства-агрессора в годы данных событий (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 
 
 

Задание 2  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов, по 1 
баллу за каждый правильный элемент ответа) 

Определите страну Х, если об окружающих её государствах известно 
следующее  (их  тоже  определите): 

О первом 
Протяжённость данного государства с севера на юг в 10 раз 
превышает его протяжённость с запада на восток; на его 
территории находится самая сухая пустыня мира  

 

О втором Название данного государства связано с драгоценным металлом, 
который, впрочем, так и не был найден на её территории 

 

О третьем 
В середине XX в. столица данного государства была перенесена в 
город, который за свою уникальную планировку впоследствии 
был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

О четвёртом Доля метисов в населении данного государства, не имеющего 
выхода к морю, – наибольшая на континенте (90 %) 

 

О пятом 
До середины XVI в. на территории этого государства существо-
вала древняя империя со столицей Куско, что в переводе означает 
«Пуп Земли» 

 

 
Страна Х – это _____________________________________. 

 
Задание 3 (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла) 
Ниже представлены ряды изображений. Что их объединяет? Укажите 

объединяющий признак, ответив на следующие вопросы. (3 балла; по 1 баллу за 
каждый правильный ответ) 

 
 

1. С каким конкретным событием связаны все три деятеля, изображённые на 
портретах? 
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Ответ: __________________________________________________________ 
 
2. Какие исторические события объединяют сюжеты данных картин? 
 

  
 

 

 

Ответ: __________________________________________________________ 
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3. Кто является скульптором данных памятников? 

   
   

Ответ: __________________________________________________________ 

 
Задание 4  (Максимальная оценка за выполнение задания – 6 баллов) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы.  

«Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, 
исполнительная и судная. Начало и источник сих сил в народе: ибо они не что другое 
суть, как нравственные и физические силы людей в отношении их к общежитию. Но силы 
сии в рассеянии их суть силы мертвые. Они не производят ни закона, ни прав, ни 
обязанностей. Чтобы сделать их действующими, надлежало их соединить и привести в 
равновесие. Соединенное действие сил составляет державную власть.  

[…] 
…Права гражданские, как личные, так и вещественные, разделяются на два рода: 

одни суть общие всем подданным российским, другие особенные некоторым состояниям. 
а) Права гражданские общие. 
1) Никто без суда наказан быть не может. 
2) Никто не обязан отправлять личную службу по произволу другого, но по закону, 

определяющему род службы по состояниям.  
3) Всякий может приобретать собственность движимую и недвижимую и 

располагать ею по закону; но приобретение собственности недвижимой населенной 
принадлежит известным только состояниям. 

4) Никто не обязан отправлять вещественных повинностей по произволу другого, 
но по закону или добровольным условиям. 

[…] 
…Происходит следующее разделение состояний: 1) дворянство; 2) люди среднего 

состояния; 3) народ рабочий. […] 
…Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским 

вообще принадлежащими. […] 
…Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет особенных. […] 
…Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав политических. 
[…] 
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Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется законодательное 

сословие, под именем Государственной думы. Государственная дума есть место равное 
сенату и министерству. Государственная дума собирается по коренному закону и без 
всякого созыва ежегодно в сентябре месяце. Срок действия ее определяется количеством 
дел, eй предлагаемых. 

Действие Государственной думы пресекается двояким образом: 1) отсрочкою его 
до будущего года; 2) совершенным всех членов ее увольнением.  

Отсрочка производится актом державной власти в государственном совете.  
Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем же новых 

членов, назначенных последними выборами губернских дум. […]». 

3. Укажите автора данного источника и год его создания (2 балла; по 1 баллу 
за каждую составляющую ответа). 

Ответ: __________________________________________________________ 

4. Проанализируйте следующее утверждение: «Данный проект  
не затрагивал основ самодержавия как формы правления и предполагал 
сохранение за императором всей полноты реальной власти». Приведите не 
менее двух аргументов в поддержку и не менее двух аргументов в опровержение 
данного утверждения (4 балла; по 1 баллу за каждый аргумент, но суммарно не 
более 2 баллов за аргументы «за» и не более 2 баллов за аргументы «против»).   

Ответ: 

Аргументы «за»: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Аргументы «против»: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 5   (Максимальная оценка за выполнение задания – 4 балла; по 1 
баллу за каждый правильный ответ) 

Какие, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки характерны для 
федеративного типа государственного устройства? Укажите не менее двух 
достоинств и не менее двух недостатков. 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 6   (Максимальная оценка за выполнение задания – 3 балла; по 1 
баллу за каждый правильный ответ) 

Каким образом можно определить, что власть в стране является легитимной? 
Укажите не менее трёх признаков.  

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Задание 7  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с обоснованием ответа и приведёнными примерами/ – 5 баллов, 
неполный ответ /без обоснования/ – по 1 баллу за каждый правильный пример или 
направление ответа) 

 

С точки зрения социологии современным социальным институтам, в том 
числе образовательным организациям, присущи как явные, так и латентные 
(скрытые, не входящие в намерения) функции. Какие, на Ваш взгляд, явные и 
латентные функции можно выделить, например, у такого вуза, как МГИМО? Свой 
ответ обоснуйте. Приведите по два примера таких функций. 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 
правильный ответ – 5 баллов, неполный  ответ – 2 балла, правильное направление 
ответа при наличии неточностей – 1 балл) 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ лицам, совершившим тяжкое 
убийство в возрасте 14 лет, назначается максимальное наказание в виде 10 лет 
лишения свободы. «Взрослым преступникам» за аналогичное преступление – 
пожизненное лишение свободы. Не нарушает ли Уголовный кодекс общеправовые 
принципы равенства и справедливости? Аргументируйте свой ответ. 
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Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Задание 9  (Максимальная оценка за выполнение задания – 5 баллов; полный 

правильный ответ /с графическим отображением/ – 5 баллов, правильный ответ на 
каждый вопрос /без графического отображения/ – 2 балла) 

Спрос и предложение на поваренную соль описываются уравнением: 
Qd = 118 - 6Р; 
Qs = 19 + 3Р, 
где Q – количество покупаемой и продаваемой соли (тыс. кг в день);  

P – цена соли за 1 кг (руб.). 
1) Рассчитайте и покажите на графике равновесную цену и количество 

проданной соли по такой цене. 
2) Правительство устанавливает фиксированную цену на поваренную соль –

10 р./кг. Охарактеризуйте и покажите на графике последствия такого решения. 
 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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       P 
 
 
 
 
 
 
 
 

     0           Q 
 

Задание 10 (Максимальная оценка за выполнение задания – 7 баллов) 
Ознакомьтесь с отрывком из исторического источника и ответьте на 

вопросы. 

«[Три двора], равно одушевленные желанием укрепить всеобщий мир путем 
соглашения, имеющего целью обеспечение взаимной обороны их государств, 
пришли к соглашению по некоторым вопросам, особенно затрагивающим их 
взаимные интересы. [...] 

 

Статья I 
В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон оказалась в 

состоянии войны с четвертой великой державой, две другие сохранят по 
отношению к ней благожелательный нейтралитет и приложат старания к 
локализации конфликта. 

Это условие выполняется и в случае войны одной из трех держав с Турцией, 
но только если предварительно между тремя дворами будет заключено соглашение 
касательно результатов этой войны. [...] 

 

Статья II 
[…] Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются 

взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на Балканском 
полуострове. Сверх того, они дают взаимное обещание в том, что какие-либо 
изменения в территориальном status quo Европейской Турции могут произойти не 
иначе как по взаимному их соглашению. [...] 

 

Статья III 
Три двора признают европейское значение и взаимную обязательность 

принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, основанного на 
международном праве, подтвержденного трактатами и формулированного [...]  
в заседании Берлинского конгресса [...] 

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала исключения 
из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства. [...] 
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В случае нарушения этого обязательства […] три двора предупредят 

Турцию, что они в подобном случае будут считать, что она находится в состоянии 
войны со стороной, в ущерб Которой это будет сделано, и что с этого момента она 
лишается преимущества территориальной неприкосновенности, обеспеченной ей 
Берлинским трактатом. […] 

 

Cтатья VI 
Секретные конвенции, заключенные [тремя государствами за восемь лет  

до данного соглашения], заменяются настоящим договором […]». 
 
1. Укажите название данного источника и год его подписания (2 балла;  

по 1 баллу за каждую составляющую ответа). 
Ответ: __________________________________________________________ 

2. Назовите три государства, заключившие данный договор (1 балл за 
полный правильный ответ без ошибок). 

Ответ: __________________________________________________________ 

3. По итогам какого события было заключено международное соглашение, 
упомянутое в статье III документа? (1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
4. Укажите не менее двух причин, по которым был заключён данный 

договор. (2 балла; по 1 баллу за каждую верную составляющую ответа; за каждую 
ошибку оценка снижается на 1 балл) 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Укажите, в силу каких событий (процессов) данный договор впоследствии 
фактически утратил силу (1 балл). 

Ответ: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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II ЧАСТЬ: ТЕМЫ ЭССЕ  
 

Темы для 7 – 9 классов: 
 

1. «Москва обязана своим величием ханам» (Н.М. Карамзин). Проанализируйте 
данное высказывание русского историка. 

2. В годы Смутного времени сила и авторитет царской власти сильно ослабли. 
Почему Михаилу Фёдоровичу в данных условиях удалось не только 
утвердиться на престоле, но и стать основателем новой династии?  

3. Государственный деятель Д.А. Милютин вспоминал о правлении Николая I:    
«в [его] основании... лежали административный произвол, полицейский гнёт, 
строгий формализм. В большей части государственных мер... преобладала 
полицейская точка зрения». Проанализируйте данное высказывание с опорой на 
исторические факты. 

4. Роль новой экономической политики в развитии советского государства: успехи 
и неудачи.  

5. СССР в «холодной войне»: победы и просчёты советского руководства.  
6. «Демократия – худшая форма правления, не считая всех остальных» 

(У. Черчилль). Проанализируйте данное высказывание.  
7. Современный научно-технический прогресс и новые цифровые технологии: на 

благо обществу или во вред? 
8. «Дело образования есть не только дело образования человека, его личности, но 

и дело образования человечества, общества». (А.В. Луначарский). 
Проанализируйте данное высказывание с социологической точки зрения.  

9. Как Вы думаете, почему в эпоху глобализации этнические ориентиры остаются 
весьма важными для самоидентификации граждан, в том числе в 
демократических странах? 

10. Существует мнение, что «единственно возможная диктатура – это диктатура 
закона». Оцените с юридической точки зрения правильность этого 
высказывания.  

11. Роботизация и проблемы занятости: тенденции и перспективы.  
 

Темы для 10 – 11 классов: 
 

1. По словам современного историка Н.С. Борисова, «оригинальная стратегия 
Дмитрия Донского [в отношении Орды] не была востребована в правление 
Василия I и Василия II». Как Вы думаете, почему? 

2. В.О. Ключевский писал, что в деле реформирования страны в XVII в. русские 
государственные деятели «прошли меньше, чем сами думали», «ограничились 
робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада». Согласны 
ли Вы с данной оценкой? Свою позицию аргументируйте. 

3. По мнению современного историка А.Б. Каменского, после смерти Петра I,       
в эпоху дворцовых переворотов «никаких серьезных отступлений от его линии 
и, тем более, контрреформ осуществлено не было. […] В целом, петровские 
реформы именно тогда доказали свою необратимость». Согласны ли Вы с 
данной позицией? Аргументируйте свою точку зрения. 
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4. Проанализируйте эволюцию сословного строя Российской империи в годы 

«великих реформ». Насколько значительными, на Ваш взгляд, были перемены?  
5. Внешняя политика Советской России / СССР в 1920-е гг.: проблемы и пути их 

решения.  
6. В какой мере политическое наследие И.В. Сталина после его смерти 

подверглось пересмотру ещё до XX съезда КПСС? Проанализируйте характер и 
причины произошедших в данный период перемен.   

7. Неизбежны ли «двойные стандарты» при реализации целей внешней политики 
государства? Аргументируйте свою позицию с использованием конкретных 
примеров из сферы современных международных отношений.  

8. Ядерное оружие по-прежнему играет ключевую роль в системе международной 
безопасности? 

9. В чём суть проблемы разрыва между Севером и Югом (развитыми и 
развивающимися странами)? Можно ли преодолеть этот разрыв? 

10. В последние годы обострилась проблема нелегальной миграции в развитые 
страны. Как Вы считаете, каковы могут быть пути её решения? 

11. Социальная стратификация: позитивное или негативное влияние она оказывает 
на общество? 

12. «Задача государства – обеспечить свободу каждого следовать своему желанию 
во всех случаях, когда это не воспрещает закон» (Дж. Локк). Согласны ли Вы с 
мнением английского мыслителя? Свой ответ обоснуйте с позиций 
юриспруденции. 

13. «Право есть принудительное требование реализации определённого 
минимального добра, или порядка, не допускающего известных крайних 
проявлений зла» (В.С. Соловьёв). Какую идею высказал этими словами русский 
философ? Проанализируйте её с юридической точки зрения.  

14. Россия и новый этап промышленной революции: проблемы и перспективы.  
15. Сырьевая зависимость как проблема российской экономики: есть ли пути 

решения?  
16. Реалии и перспективы международного взаимодействия в целях решения 

глобальных экологических проблем.  
17. Необходим ли пересмотр национального и международного природоохранного 

законодательства в сторону ужесточения в условиях непрекращающегося роста 
населения планеты? 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ I ЧАСТИ 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1  
Ответ 1:  
1) Советско-польская война;  
2) Разгром войск Врангеля в Крыму 
Ответ 2: 1920 год (в отношении советско-польской войны может быть 

указана датировка 1919-1921 гг.) 

Ответ 3: М.В. Фрунзе 

Ответ 4:  
1) К подписанию Рижского мирного договора с Польшей;  
2) К утрате Западной Белоруссии и Западной Украины;  
3) К неудаче идеи распространения «мировой революции» на запад  

Ответ 5: Реввоенсовет 
 
Задание 2   

 

О первом 
В экспорте данного государства-члена ОПЕК главную 
роль играет нефть; страна также является мировым 
лидером по экспорту икры и ковров 

Иран 

О втором 

Данное государство, образованное в 1947 г. в результате 
раздела территории одной из британских колоний, 
является вторым в мире по численности мусульманского 
населения 

Пакистан 

О третьем 

На территории данной страны находилась южная часть 
одного из крупнейших в мире озёр, высохшего после 
строительства в XX в. системы ирригационных каналов 
из питавших его рек 

Узбекистан 

О четвёртом 
В данном государстве находится гора, которая была 
высочайшей точкой СССР под названием Пик 
Коммунизма 

Таджикистан 

О пятом С историей данной страны связан военный поход 
русской армии под командованием М.Д. Скобелева 

Туркмения 

Страна Х – это Афганистан 

Задание 3  
   

Ответ 1: Русская революция 1905 – 1907 гг. 
Ответ 2: Церковный раскол 
Ответ 3: А.А. Дейнека 
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Задание 4   

Ответ 1: М.Т. Лорис-Меликов; 1881 г. 

Ответ 2: 

Аргументы «за»:  
1. Не предполагалось создания законодательного органа (парламента). 
2. Несмотря на то, что данный проект зачастую называется «конституцией 

Лорис-Меликова», он не являлся конституцией и не предполагал введения 
конституции и конституционного строя. 

3. Не предполагалось введения политических и гражданских прав и свобод. 
4. Предполагалось, что все органы, в состав которых войдут представители 

земств и крупнейших городов, будут иметь лишь совещательный характер.  
5. В Государственном совете представители общественных учреждений 

должны были назначаться императором и составлять меньшинство его 
членов (10-15 человек). 

6. Главной целью проекта была стабилизация внутриполитической обстановки 
и поддержание порядка. Не предполагалось дальнейшего развития 
народного представительства в направлении парламентаризма.   

 
Аргументы «против»: 
1. Впервые предполагалось введение выборных представителей и 

представителей земств и городов в состав общегосударственных органов.  
2. Круг вопросов, в рассмотрении которых могли участвовать выборные 

представители земств и городов, включал в себя не только хозяйственные 
вопросы, но и некоторые важные вопросы политического значения (реформа 
губернского управления, крестьянский вопрос).  

3. Проект преследовал цель усилить поддержку власти в обществе и 
фактически был уступкой усилившемуся направлению общественных 
настроений, что создавало важный прецедент в отношениях власти и 
общества. 
 

Задание 5    
 

Ответ:  
Преимущества: 1) Облегчается проведение общегосударственного 

политического курса, реализация общегосударственных целей развития;  
2) Отсутствует дублирование полномочий между центральной властью и 
регионами; 3) Невозможно возникновение политических кризисов, вызванных 
отношениями центральной власти и регионов; 4) Облегчается проведение мер по 
снижению социально-экономического неравенства между различными регионами. 

Недостатки: 1) Недостаточно учитывается своеобразие отдельных 
территорий; 2) Снижается степень ответственности региональной власти перед 
населением; 3) Регионы имеет мало полномочий, что препятствует внедрению 
новаций в сфере государственного управления на региональном уровне; 4) 
Повышается цена ошибки при реализации мер, проводимых центральной властью, 
поскольку на региональном уровне её невозможно скорректировать. 
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Задание 6    

 
Ответ:  

1) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  
2) Наличие независимых от государства общественно-политических организаций; 
3) Высокий уровень гражданской активности населения;  
4) Политический плюрализм, соблюдение демократических принципов и норм;  
5) Свободно формирующееся общественное мнение;  
6) Многоукладный характер экономики; высокий уровень социальной 
ответственности власти и бизнеса;  
7) Высокий образовательный уровень населения;   
8) Высокий уровень правовой культуры в обществе. 
 

Задание 7   

Ответ: Явные функции: организации спортивной деятельности, выявления 
сильнейших, социализации в духе стремления к успеху; пропаганды спорта и 
здорового образа жизни; социальной мобильности (возможность повышения 
социального статуса через спорт) /на выбор/;  

Латентные функции: социоэмоциональная (социально приемлемый выход 
эмоций); зрелищная, коммерческая и рекламная функции (продвижение компаний-
спонсоров); расширение социального круга общения, интеграция людей на основе 
общих эмоций, не связанных непосредственно со спортом: укрепление и 
демонстрация патриотизма, национального и других коллективных форм единства, 
превосходства социально-экономической, политической системы и образа жизни; 
функция создания новых рабочих мест и т.д. /на выбор/. 

 
Задание 8 

 
Ответ: Римские юристы в этой фразе объясняли социальное назначение, 

роль права в жизни общества. Объективно существует специальная сфера 
общественной жизни – право. Дать определение права как официальному 
(позитивному) праву. Право в объективном смысле (официальное, позитивное 
право) – это совокупность общеобязательных правил поведения людей, 
выраженных в системе правовых норм. 

Нужно раскрыть охранительную функцию права, которая призвана 
обеспечивать регулятивную функцию права. Охранительная функция права 
проявляется в том, что государство с помощью права берет на себя обязанность 
гарантировать осуществление и защиту субъективных прав, свобод и законных 
интересов своих граждан. 
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Право (позитивное право) – это не только механизм предоставления 

человеку прав и свобод, но и это система специальных средств, позволяющих 
защищать эти права и свободы. 

 

Задание 9   

Ответ:  
1) При установлении равновесной цены Qd = Qs; Составим уравнение: 

2000 - 4P = 500 + 6P; Pе = 150; Qе= 1400; 
2) При увеличении цены на наборы ручек до P = 180. Рассчитаем новую 

величину спроса и предложения: QD = 2000 – 4 * 180 = 1280; QS=500 + 6 * 180 = 
1580. Таким образом, при введении повышенной цены в 180 рублей в магазине 
образуется избыток наборов гелевых ручек в размере QS  - QD =  1580 - 1280 = 300. 
Покажем данную ситуацию на графике: 

 
Задание 10   

Ответ 1: Акт Священного союза; 1815 г. 
 

Ответ 2: Россия, Пруссия, Австрия 
 

Ответ 3: Завершающий период наполеоновских войн (Отечественная война, 
заграничный поход русской армии/война шестой коалиции, «сто дней» 
Наполеона) 

 

Ответ 4:  
Могут быть указаны следующие цели: 
1) Не допустить новых агрессивных войн и передела границ в Европе 

(сохранить установленный после победы над Наполеоном баланс сил в 
Европе). 
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2) Способствовать сохранению абсолютной монархии как формы правления. 
3) Объединить усилия в борьбе с революционной угрозой.  

 

Ответ 5:  
Могут быть указаны следующие события (процессы): 
1) Поддержка Россией греков в борьбе за независимость во второй половине 

1820-х гг.  
2) Усиление революционных и национально-освободительных движений в 

Европе (в т.ч. революции 1830 г. во Франции и Бельгии) 
 
 

ВАРИАНТ 2 
Задание 1  

 
Ответ 1: 
1) Бои у озера Хасан;  
2) Бои на реке Халхин-Гол  
 

Ответ 2: 1938 – 1939 гг. 
 

Ответ 3: Г.К. Жуков 
 

Ответ 4: Варианты ответа: 1) К отказу Японии от планов экспансии в 
направлении СССР; 2) Данные события в конечном счёте способствовали  
заключению советско-японского договора о ненападении в 1941 г.;  
3) Необъявленная война с Японией была одной из причин, по которым СССР 
пошёл на заключение договора о ненападении с Германией в августе 1939 г. 

 

Ответ 5: Маньчжоу-го 
 

Задание 2   
 

О первом 
Протяжённость данного государства с севера на юг в 10 раз 
превышает его протяжённость с запада на восток; на его 
территории находится самая сухая пустыня мира  

Чили 

О втором Название данного государства связано с драгоценным металлом, 
который, впрочем, так и не был найден на её территории 

Аргентина 

О третьем 
В середине XX в. столица данного государства была перенесена в 
город, который за свою уникальную планировку впоследствии 
был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

Бразилия 

О 
четвёртом 

Доля метисов в населении данного государства, не имеющего 
выхода к морю, – наибольшая на континенте (90 %) 

Парагвай 

О пятом 
До середины XVI в. на территории этого государства существо-
вала древняя империя со столицей Куско, что в переводе означает 
«Пуп Земли» 

Перу 

 

Страна Х – это Боливия. 
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Задание 3 

Ответ 1: Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

Ответ 2: Стрелецкие бунты 

Ответ 3: Е.В. Вучетич 

Задание 4   

Ответ 1: М.М. Сперанский; 1809 г. 
 
Ответ 2: 

Аргументы «за»:  
1) Императору по-прежнему принадлежала вся полнота исполнительной 

власти. 
2) Без одобрения императора не мог быть принят ни один закон.  
3) Только императору принадлежало право законодательной инициативы. 
4) Император формировал состав Государственного совета.  
5) Император утверждал в должности членов сената.  
6) Не ограничивались права императора назначать на министерские, 

губернаторские, военные должности и др.  
7) Несмотря на то, что проект предполагал разделение властей, предполагалось, 

что в императорской («державной») власти они сливаются воедино, а их 
действия требуют её верховного утверждения.   

 

Аргументы «против»:  
1) Вводилась система разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную.  
2) Государственная дума получала статус законодательного органа, т.е. законы 

не могли быть приняты без одобрения Государственной думой. 
3) Вводилась многоступенчатая система выборов в Государственную думу. 
4) Вводилась система выборов на судебные должности. 
5) Государственную думу нельзя было ликвидировать как орган власти, её 

роспуск требовал назначения новых выборов.  
6) Члены сената назначались из числа лиц, представленных императору 

губернскими думами.  
7) Вводились гражданские права и свободы.  

 
Задание 5    

Ответ:  

Преимущества: 1) Федеративный тип государственного устройства 
позволяет лучше учитывать особенности отдельных регионов, проводить  
в регионах более гибкую политику; 2) Возрастает ответственность региональной 
власти перед населением; 3) Субъекты федерации имеют возможность внедрять 
новации в сфере государственной политики, которые в случае успеха могут быть 
реализованы в общегосударственном масштабе; 4) Ослабляются негативные 
последствия ошибочных решений, принятых на общегосударственном уровне;       
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5) Федеративный тип государственного устройства востребован в 
многонациональных государствах и государствах, имеющих ярко выраженные 
исторические особенности развития отдельных регионов. 

Недостатки: 1) Усложняется проблема координации общегосударственного 
курса, процесс определения и согласования целей общегосударственной политики; 
2) Усложняется проблема снижения социально-экономического неравенства между 
различными субъектами федерации; 3) Возможны политические кризисы при 
усилении противоречий между центральной властью и отдельными субъектами 
федерации; 4) Может возникать дублирование полномочий, неясность при 
разграничении полномочий по предметам совместного ведения центральной 
федерации и субъектов федерации.  

 

Задание 6    

Ответ: 1) Проведение честных конкурентных выборов; 2) Верховенство 
закона; 3) Ответственность как принцип осуществления властных полномочий; 4) 
Признание населением власти и процедур её формирования; 5) Использование 
только законных способов осуществления власти и политической борьбы 
 
 
Задание 7   

 
Ответ: Явные функции: образование, профессиональная социализация 

(усвоение профессиональных ролей, норм и ценностей); социализация и интеграция 
в общество (усвоение ценностей и норм общества); воспитание, культурно-
просветительская, социальной мобильности (повышение социального статуса 
после окончания университета); социальной селекции (отбора студентов, 
подходящих для выполнения профессиональных ролей)    /на выбор/;  

Латентные функции: социальной стратификации (закрепление социального 
неравенства между теми, кто получил и не получил высшее образование); 
удержания студентов от выхода на рынок труда, коммуникационная, 
формирования сети социальных связей, способствования социальным и 
культурным новациям, рекреационная (предоставление возможностей для 
проведения досуга) и др. /на выбор/. 
 
Задание 8   

Ответ: Уголовный кодекс РФ не только не нарушает, но и определяет 
принципы уголовной ответственности на основе общеправовых принципов 
равенства и справедливости.В данном случае справедливостьозначает, что 
наказание,которое применяется к лицу, совершившему тяжкое убийство, должно 
быть справедливым, то есть соответствовать личности виновного. Уголовный закон 
требует с учетом принципа справедливости проявлять снисхождение к 
несовершеннолетним преступникам при назначении наказаний. 

 



 

107 

 

 
Общеправовой принцип юридического равенства граждан перед законом и 

судом в данном случае проявляется в том, что суд применяет одинаковые правила 
при назначении наказаний в отношении одной  категории преступников 
(несовершеннолетних и совершеннолетних). 

 
Задание 9   

 
Ответ: 1) При установлении равновесной цены Qd = Qs; Составим 

уравнение: 
118 – 6Р = 19 + 3Р 
Pе = 11; 
Qе= 52; 
2) При снижении цены на поваренную соль  P = 10.  
Рассчитаем новую величину спроса и предложения: QD = 118 – 6*10 = 58; 
QS=19 + 3*10 = 49. Таким образом, при введении сниженной цены в 10 рублей за 1 
кг соли образуется дефицит в размере QD – QS = 58 – 49 = 9 тыс. кг.  
Покажем данную ситуацию на графике. 

 
Задание 10  

Ответ 1: Соглашение о Союзе трёх императоров; 1881 г.  

Ответ 2: Россия, Германия, Австро-Венгрия 

Ответ 3: Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Ответ 4: Могут быть названы следующие причины: 
1) Стремление России обезопасить западные границы в условиях усиления 

соперничества с Великобританией в Средней Азии и по «восточному 
вопросу».  
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2) Стремление России при отсутствии союзников избежать конфронтации с
военным союзом Германии и Австро-Венгрии, созданным в 1879 г.

3) Стремление Германии не допустить попытки реванша со стороны
Франции и создания русско-французского союза.

4) Стремление Австро-Венгрии сдержать рост влияния России на Балканах,
ограничить его определёнными рамками.

5) Стремление трёх держав не допустить возникновения условий для
восстановления польской государственности.

Ответ 5: Могут быть названы следующие причины: 1) Усиление 
соперничества между Россией и Австро-Венгрией на Балканах; 2) Болгарский 
кризис 1885-1887 гг. 
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