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3 курс, дизайн!!!  

Пояснительная записка к заданиям по истории 

В прикрепленном файле по темам курса сформировано несколько заданий, их нужно выполнить 

письменно, до конца месяца, то есть до 31 марта. Тетрадь с выполненным заданием можно 

принести и оставить на вахте или сфотографировать и выслать в вк.  

Из предложенных тестов решить один на выбор. 

Позже из вопросов теста будет составлен итоговый тест. Так что, посмотрите все, это будет 

тренировкой к экзамену. 

Помимо этого, остаются текущие задания: написать эссе на основе интервью: «Мои 90-е»; 

познакомиться с поправками к Конституции и выписать несколько с комментариями, на Ваш 

взгляд самые неоднозначные поправки или самые нужные, важные… и посмотреть одну из серий 

цикла передач «Намедни», автор Леонид Парфенов (НТВ). Период выбираете самостоятельно: с 

1996- по 2000 

В решении задач по истории можете опираться на всевозможные ресурсы Интернет и в помощь 

прикрепляю файл в пдф формате Россия 90-е гг. Автор материала: российский историк Леонид 

Кацва. Однако это лишь пожелание. 

  

Тема: Внутренняя политика в РФ, экономические реформы 1990-х гг. 

Цель: продолжить формировать и развивать умение работать с исторической 

информацией, осуществлять систематизацию и анализ информации при работе с 

историческим текстом, производить анализ, синтез информации, выстраивать 

самостоятельные умозаключения (по аналогии, дедуктивные, индуктивные) через 

выявление взаимосвязей отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем, сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв., основных 

процессов (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира, через понимание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержания и 

назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

 

Задание   № 1 

Задание: Внимательно прочитайте текст исторического документа и ответьте на 

нижеприведенные вопросы. Ваш ответ должен быть четко аргументирован. 

 

План ответа (примерные вопросы для формулировки выводов к анализу 

исторического источника): 

 

1) Кто в указанные годы находился во главе государства? Назовите хронологические 

рамки периода его руководства страной. 

2) В каком году произошел социально-экономический кризис, описанный в источнике? 

Укажите не менее трех причин его начала. 
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3) Используя текст документа, назовите две модели реформирования экономики. По 

какой из них развивалась российская экономика до кризиса? Какая из этих моделей 

развития, по мнению автора, является наиболее предпочтительной? Ответ аргументируйте. 

 

Из работы экономиста Н.Н. Думной 

«Направление реформ шло по пути чистого, а порой и «дикого» капитализма. 

Государство фактически самоустранилось от регулирования экономики, а стихийные 

механизмы, обеспечивающие права человека в развитых странах, еще не окрепли. Выделим 

основные слагаемые развития страны. 

С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в реальном секторе 

экономики – промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому привело к 

зависимости России от импорта продовольствия, потребительских и многих 

инвестиционных товаров. Возникла и чрезмерная зависимость страны от доходов от 

экспорта сырья (особенно нефти и газа), а следовательно, и от цен мирового рынка. 

Тяжелое положение в экономике вызывало уменьшение поступления налогов в 

государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. Иссякли источники 

финансирования пенсий, зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, 

образование и здравоохранение. 

Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать государственные 

расходы за счет эмиссии денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать 

свои финансовые проблемы за счет огромных займов. 

На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание финансово-

банковского сектора за счет завышенных ставок процента по государственным займам и 

спекулятивной игры на валютных рынках… 

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась тупиком, 

поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в ходе тяжелого 

социально-экономического кризиса в России начался официальный процесс смены модели 

реформирования. Речь идет о повороте к созданию «смешанной» рыночной экономики». 

 

Форма представления результата: ответы на вопросы могут быть представлены в виде 

тезисного письменного ответа, либо в устном виде на занятии. 

 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - развернутые и точные ответы, данные на все поставленные вопросы. 

«4» - ответы даны на вопрос № 3 и 1 (или 2), или в аргументации ответа на вопрос № 3 есть 

неточности в рассуждениях (несоответствие исторической действительности) 

«3» - ответ, данный на только третий вопрос (имеются доказательства и обоснования 

введения экономических систем), или даны только фактические ответы на все 3 вопроса.  

«2» - неверные ответы, отсутствие ответов на все три вопроса, или фактические ответы на 

2 из 3 вопросов. 

 

Задание   № 2 

Задание: Составьте тезисный перечень важнейших изменений в политическом, 

экономическом, социальном развитии РФ по Конституции РФ. 

 

План ответа (примерные вопросы для формулировки выводов к анализу 

исторического источника): 
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1) Ознакомьтесь с текстом Конституции РФ. 

2) Попробуйте составить «коллаж идей»: от чего к чему произошли изменения по 

Конституции РФ в экономической, политической  социальной сферах (отвечая, при 

составлении коллажа, на вопросы «что было?» и «что стало?»). 

3) Сформируйте из частей «коллажа» список тезисов по рубрикам: социальные изменения, 

политические изменения, экономические изменения. 

 

Форма представления результата: письменно оформленный список тезисов важнейших 

изменений по Конституции РФ по рубрикам: социальные изменения, политические 

изменения, экономические изменения. 

Критерии оценивания выполнения творческого задания: 

«5» - выстроенный «коллаж идей», и максимально раскрытый спектр социальных, 

политических и экономических изменений, произошедших в государстве от Конституции 

1977 г. до Конституции 1993 г. 

«4» - список социальных, политических и экономических изменений, произошедших 

в государстве от Конституции 1977 г. до Конституции 1993 г. (по пять изменений на 

каждую указанную сферу) 

«2» - задание не выполнено 

 

 

. 

Тема:   Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Цель: продолжить формировать и развивать умение работать с исторической 

информацией, осуществлять систематизацию и анализ информации при работе с 

историческим текстом, производить анализ, синтез информации, выстраивать 

самостоятельные умозаключения (по аналогии, дедуктивные, индуктивные) через 

выявление взаимосвязей отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем, сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв., основных 

процессов (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира, через понимание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.  

 

Задание   № 1 

Задание: внимательно прочитайте текст и заполните таблицу: 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 

 

Направление Основные договоренности Результаты, 

перспективы 

США   

Страны Западной 

Европы 

  

СНГ   

Восточная Европа   
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Государства Азии   

 

Российской Федерации как правопреемнице СССР необходимо было выработать новый 

внешнеполитический курс. В его основу было положено четыре главных направления: 

 1) утверждение себя в мире в качестве независимого государства с сохранением статуса 

великой державы; 

 2) строительство новых взаимоотношений с бывшими республиками СССР и странами 

бывшего социалистического блока; 

 3) создание взаимоотношений со странами Запада и США на новой основе; 

 4) формирование новых отношений со странами Востока. 

 Основополагающим принципом российской внешней политики в 1990-е гг. стала защита 

национальных интересов России не через конфронтацию, а через партнерство. Теперь 

Россия не рассматривала ни одно из государств мира в качестве своего потенциального 

противника. 

 Кроме того, России необходимо было создать благоприятные условия для притока 

иностранных инвестиций, которые так нужны были ей для развития экономики. 

 Не менее важными во внешнеполитической деятельности России стали вопросы всеобщей 

безопасности, запрещения ядерных испытаний, химического и бактериологического 

оружия, сокращения ядерных и других вооружений и т.д. В течение 1990-х гг. между 

Россией и странами Запада была подписана серия договоров по безопасности и 

сотрудничеству и подтверждены все ранее подписанные договоры в этой области. 

 Первым государством, признавшим независимость России, были США. За ними 

дипломатические отношения установили Германия, Франция, Италия, Англия, другие 

страны. 24 декабря 1991 г. Россия стала членом ООН. 

 С первых же дней российская дипломатия поставила перед собой главную задачу укрепить 

доверие и установить партнерские отношения с США как с бывшим своим главным 

противником, от взаимоотношений с которыми в значительной степени зависели судьбы 

мирового сообщества. 

В 1992 г. на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке между Россией и США была 

подписана декларация о новых отношениях, в которой обе страны более не рассматривали 

друг друга «в качестве потенциальных противников. В том же году Россия была принята в 

Совет Североатлантического сотрудничества (ССАС). 

 Летом 1992 г. в США на встрече президентов двух стран была подписана Хартия 

российско-американского партнерства и дружбы. В январе 1993 г. в Москве состоялась 

новая встреча российского и американского президентов. Они подписали Договор СНВ-2, 

по которому США и Россия договорились взаимно сократить до 2003 г. примерно в 3,5 раза 

с каждой стороны стратегические ядерные вооружения и ликвидировать устаревшие виды 

ядерных ракет. 

 В 1995 г. Россия и США провели ряд переговоров по проблемам европейской 

безопасности. В частности, была подтверждена приверженность обе стран Договору по 

ПРО 1972 г., на основе которого строилась стратегическая стабильность в мире. К 1998 г. 

США стала самым крупным международным инвестором в экономику России. Объем 

торговли между двумя странами увеличился в 2 раза. Начала реализовываться совместная 

космическая программа. Обе страны становятся стратегическими партнерами.  Однако, 

после дефолта 1998 года и последовавшего за ним политического кризиса Запад вдруг 

почувствовал ужасную усталость от России и крайнее раздражение от нее. Тут подоспел и 

очередной внешнеполитический конфликт – война НАТО с Югославией, которая зимой и 

весной 1999-го чуть не привела к полному разрыву отношений между Россией и США. 

Впрочем, как и в случае с расширением Альянса, Россия вновь пошла на уступки, 

демонстрируя, что полномасштабной конфронтации не желает. К осени 1999-го отношения 
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опять резко ухудшилась. В европейских и американских СМИ началась масштабная 

кампания по разоблачению российской мафии и коррупции, ее мишенью стала и семья 

президента Ельцина. Борьба за власть в России резко обострилась, на Кавказе вспыхнула 

новая война, вызвавшая бурю возмущения на Западе.  

Россия, так же как и страны Западной Европы, была заинтересована в развитии 

сотрудничества на мирной и демократической основе. В 1990-е гг. перед всеми 

европейскими странами стояла задача создания единой Европы. Исходя из этого они 

строили свои взаимоотношения. Летом 1992 г. Б. Ельцин в Мюнхене встретился с 

руководителями семи ведущих стран Западной Европы («большая семерка»). На этой 

встрече страны «семерки» провозгласили программу оказания финансовой помощи России 

для поддержания реформ. 

В феврале 1996 г. Россия была принята в Совет Европы (СЕ). Отныне каждый гражданин 

России имел право обратиться в высший Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Демократические завоевания Европы стали распространяться и на Россию. Для укрепления 

экономического сотрудничества и развития торговых связей со странами Запада Россия 

осенью 1996 г. подписала Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским 

Союзом (ЕС). Странам ЕС предоставлялись льготные условия для торговли в России. Летом 

1997 г. Россия была принята в состав «большой семерки», которая стала теперь «большой 

восьмеркой». Вступление в «восьмерку» открыло широкие возможности для получения 

Россией экономической помощь Всемирного банка. В этом же году Россию принимают в 

Парижский клуб — международное объединение стран-кредиторов. Став членом клуба, 

Россия получила перспективу возврата долгов со стороны развивающихся стран по кредит 

выделенным им Советским Союзом. 

Развитие отношений с бывшими союзными республиками осуществлялось Россией по двум 

направлениям: в рамках СНГ и на основе двусторонних соглашений. В основном 

преобладала тенденция развития двусторонних отношений. В 1991 г. состав СНГ был 

расширен — в него вошли 11 из 15 бывших союзных республик. Весной 1994 г. в него 

вошла Грузия. 

 В рамках СНГ формировался экономический союз, устанавливался совместный контроль 

внешних границ, был подписан ряд таможенных и торговых соглашений, облегчающих 

экономические связи между республиками. В военно-политической области страны СНГ 

подписали Договор о коллективной безопасности. России было передано все хранившееся 

на территориях других республик ядерное оружие, и она сохранила статус ядерной 

державы. В 1994 г. в Москве подписано трехстороннее соглашение между Россией, США и 

Украиной о безъядерном статусе Украины. России возвращены Украиной 176 

межконтинентальных ракет и 1800 ядерных боеголовок. Вместе с тем обострялись 

конфликты по спорным вопросам с ближайшими соседями: с Украиной за судьбу 

Черноморского флота и вопрос владения Крымом, с прибалтийскими странами о правовом 

положении русскоязычного населения на их территории. Усилились тенденции 

сотрудничества между Россией и Белоруссией. Особое место занимала проблема защиты 

русскоязычного населения, проживающих на постсоветском пространстве (около 26 млн. 

человек).  

Основной задачей в 1990-е гг. во внешнеполитических отношениях со странами Восточной 

Европы для России было укрепление доверия и партнерских отношений, а также вывод 

российских войск с их территорий. К лету 1991 г. советские войска были выведены из 

Венгрии и Чехословакии, а в последующие три года — из Германии и Польши. 

Во второй половине 1990-х гг. начался процесс сближения России со своими 

традиционными партнерами на Востоке: Индией, Китаем и Японией. С этими странами был 

заключен ряд соглашений по приграничной торговле, таможенным пошлинам и др. Вместе 
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с тем Россия начала восстанавливать и налаживать сотрудничество с Вьетнамом, Кореей, 

Ираном и Ираком. 

Отношения с Японией удалось перевести из конфронтационных в рабочие. Этому 

способствовал визит в Японию президента Б. Ельцина в октябре 1993 года, завершившийся 

подписанием Токийской декларации о российско-японских отношениях. Не удалось, 

однако, продвинуться в решении наиболее острого вопроса о том, кому должны 

принадлежать входящие ныне в состав России южные острова Курильского архипелага, 

которые Япония продолжает считать своей территорией, незаконно оккупированной СССР 

в конце Второй мировой войны. Нерешенность территориальной проблемы не позволяла 

заключить мирный договор между двумя странами (состояние войны между ними было 

официально прекращено Московской декларацией в 1956 году). В ходе визита Б. Ельцин 

лишь подтвердил содержавшееся в декларации 1956 года обещание передать Японии после 

заключения мирного договора остров Шикотан и гряду Хабомаи. Япония, со своей стороны, 

продолжала претендовать также на острова Итуруп и Кунашир. 

 Начало российской политике на китайском направлении было положено Совместной 

декларацией об основах взаимоотношений между РФ и КНР, подписанной в декабре 1992 

года. В апреле 1996 года была подписана Шанхайская декларация, провозгласившая 

необходимость сотрудничества между Россией, Китаем и государствами Центральной Азии 

для обеспечения безопасности в регионе. В 2001 году «Шанхайская пятерка» (Россия, 

Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) была преобразована в Шанхайскую 

организацию сотрудничества (к ней в момент создания присоединился также Узбекистан). 

 В декабре 1998 года в ходе визита в Индию Е. Примаков объявил о необходимости 

строительства многополярного мира и выдвинул идею «стратегического треугольника 

Москва – Дели – Пекин». Однако на первых порах дальше деклараций дело не пошло, 

главным образом из-за существенных проблем в отношениях между Индией и Китаем. 

 

Форма представления результата: письменная. 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - полностью соответственно заданию заполненная таблица  

«4» - на 2/3 заполненная таблица  

«3» - на 1/3 заполненная таблица  

«2» - менее чем на 1/3 заполненная таблица, отсутствие ответов в пункте «результаты, 

перспективы». 

 

Задание № 2 

Задание: объясните существование отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к государственной политике, 

используя исторические примеры времен «Парада суверенитетов» и первой половины 

1990-х гг. 

 

План выполнения задания: 

1. Найдите и выпишите себе определения понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность». Устно ответьте на вопрос: в чем между ними смысловая разница. 

Сформулируйте и кратко запишите ответ в тетради. 

2. Подберите к каждому понятию по 1 – 2 исторических «иллюстрации»: описания 

исторического события-примера времен «Парада суверенитетов» и первой половины 1990-

х гг. 
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3. Сделайте общий вывод о существенных отличиях понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к государственной политике. 

 

Форма представления результата: устный ответ, письменная работа. 

Критерии оценивания выполнения творческого задания: 

«5» - выстроенный, логически верный, фактически аргументированный ответ-

рассуждение по теме. 

«4» - логически верный, частично (50%) фактически аргументированный ответ-

рассуждение по теме. 

«2» - задание не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   Россия и мировые интеграционные процессы. 

Цель: продолжить формировать и развивать умение работать с исторической 

информацией, осуществлять систематизацию и анализ информации при работе с 

историческим текстом, производить анализ, синтез информации, выстраивать 

самостоятельные умозаключения (по аналогии, дедуктивные, индуктивные) через 

выявление взаимосвязей отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем, сформировать общую картину 

положения России на мировом рынке труда и ее взаимодействия с современными 

мировыми организациями. 

 

Задание   № 1 

Задание: изучите историю создания и проанализируйте программные документы 

современных международных организаций и участия в них России. 

  

План работы: 

 

1. Ознакомьтесь с программными документами и историей создания современных 

международных организаций. 

2. Составьте себе список международных организаций с перечнем их основных видов 

деятельности и полномочий. 

3. Ответьте на вопрос: какова степень участия России в деятельности современных 

международных организаций. 

 

Форма представления результата: письменная: список международных организаций с 

перечнем их основных видов деятельности и полномочий, ответ на вопрос может быть 

оформлен письменно как вывод к списку, а может быть представлен устно на занятии. 



8 

 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - список международных организаций с перечнем их основных видов деятельности и 

полномочий + ответ на вопрос № 3. 

«4» - список международных организаций с неполным перечнем (70 %) их основных видов 

деятельности и полномочий + ответ на вопрос № 3 (анализ, но без умозаключения). 

«3» - список международных организаций с неполным перечнем (70 %) их основных видов 

деятельности и полномочий.  

«2» - неверные ответы, ответ, данный в меньшем процентном соотношении, чем указано в 

пункте «3», отсутствие ответов на вопросы. 

 

Международные организации 

Всемирная торговая организация (ВТО) - преемница с 1995 г. действовавшего до этого 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, подписано в 1947 г.; в начале 90-

х гг. в нем участвовали свыше 150 стран). 

Пакет документов по созданию ВТО включает также Генеральное соглашение по торговле 

услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности. 

Ныне наиболее важной задачей ВТО служит либерализация мировой торговли путем 

последовательного сокращения уровня импортных пошлин и устранения различных 

нетарифных барьеров. В своей деятельности эта организация исходит из того, что 

расширение международного обмена позволит наиболее оптимально использовать 

мировые ресурсы, обеспечит стабильность экономического развития всех стран и 

сохранение окружающей среды. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) - региональная экономическая 

группировка, созданная в 1960 г. Первоначальный ее состав включал в себя Австрию, 

Великобританию, Данию (до 1973 г.), Норвегию, Португалию (до 1983 г.), Швейцарию, 

Швецию. 

На более позднем этапе к этой организации присоединились Исландия, Финляндия и 

Лихтенштейн. В 1991-1993 гг. соглашения о свободной торговле были подписаны с 

Турцией, Чехословакией, Израилем, Польшей, Румынией, Венгрией и Болгарией. Согласно 

соглашению о Европейском экономическом пространстве (вступило в силу в 1994 г.) 

страны-члены ЕАСТ стали его участниками (исключение при этом составили Швейцария и 

Лихтенштейн). 

Европейские сообщества (ЕС) - обобщающее название трех региональных 

интеграционных группировок Западной Европы: Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС, создано в 1957 г.), Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, 1951 

г.), а также Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом, 1958 г.). 

После прохождения участниками этих организаций ряда ступеней развития 

интеграционных процессов наиболее заметным событием стало принятие Единого 

европейского акта (1986 г.), четко обозначившего идею создания Европейского союза. 

Европейский союз (ЕС) - интеграционное объединение, созданное на основе Европейских 

сообществ в 1993 г. согласно Маастрихтскому Договору (1992 г.). Первоначально в ЕС 

имели членство 12 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Франция. По соглашениям 1994 

г. к союзу присоединились (1995 г.) еще три страны: Австрия, Финляндия и Швеция. 

Продолжая развивать идеи создания единой Европы (так называемой "Европы без границ"), 

эта группировка стремится к формированию политического, экономического и валютного 

союза стран-участниц. 
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, United Nations Conference on 

Trade and Development, UNCTAD) - представляет собой созданный в 1964 г. орган 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Важнейшей задачей ЮНКТАД является содействие развитию международной торговли. 

Международная Ассоциация развития (MAP) - специализированное учреждение ООН; 

создана в 1960 г. как филиал Международного банка реконструкции и развития. MAP 

осуществляет предоставление займов прежде всего развивающимся странам на несколько 

более льготных, чем МБРР, условиях. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - кредитный орган, 

обладающий статусом специализированного учреждения ООН. МБРР был основан в 1944 

г., но деятельность начал осуществлять с 1946 года, предоставляя средне- и долгосрочные 

кредиты. Членство в этой организации предоставляется только членам МВФ. 

МБРР имеет филиалы: Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. В совокупности 

с его филиалами МБРР иногда именуют Мировым банком. 

Международный валютный фонд (МВФ) - финансовая организация, имеющая статус 

специализированного учреждения ООН. 

МВФ основан в 1944 году (Бреттон-Вудс, США), а операции осуществляет с 1 марта 1947 

года. Важнейшими задачами Фонда являются содействие развитию валютно-финансовых 

отношений между странами-членами, поддержание валютных курсов, оказание кредитной 

помощи в целях выравнивания платежных балансов. 

Членами Фонда ныне являются около 180 государств, в том числе Россия (с 1992 года) и 

другие страны СНГ. 

Организация объединенных наций (ООН) - международная организация, членами 

которой ныне являются свыше 180 стран. 

ООН создана в 1945 г. с целью поддержания и укрепления мира, безопасности и развития 

международного сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Ряд ее главных 

органов и специализированных учреждений играют заметную роль в современных 

международных экономических отношениях. 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - международная 

межправительственная организация. Создана в 1960 г. в целях защиты интересов основных 

нефтедобывающих государств Азии, Африки и Латинской Америки, координации добычи 

и экспорта нефти, а также согласования цен на этот энергоноситель. 

Членство в ОПЕК имеют 13 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Индонезия, Ирак, Иран, 

Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор. 

В 70-гг. ОПЕК неоднократно повышала и вводила единую продажную цену на нефть. 

Однако существенно увеличившаяся нефтедобыча в странах, которые не являются членами 

этой организации, снизила роль ОПЕК в мировой добыче и торговле нефтью. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - организация 

наиболее развитых в экономическом отношении стран мира; создана в 1960 г. в целях 

координации их экономической и социальной политики. К 1997 году число ее членов 

возросло до 29-ти (последним из них в ноябре 1996 г. стала Республика Корея). 

ОЭСР на данном этапе не является интеграционным объединением типа ЕС. Эта 

организация сосредоточивает свою деятельность на разработке рекомендаций странам-

участницам по внешнеэкономическим проблемам, существенно не затрагивая при этом 

вопросы их внутреннего социально-экономического развития. 

"Парижский клуб" - межправительственная организация стран-кредиторов, членов МВФ. 

Группа ведущих промышленно развитых государств образовала этот "клуб" в 1961 г. с 

целью создания условий для заимствования у него финансовых средств странами-членами 

МВФ в случае нехватки ресурсов фонда в кризисных ситуациях. 
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"Парижский клуб" начал свою деятельность в 1962 г. в рамках Генеральных соглашений о 

займах с МВФ. 

"Римский клуб" - международная общественная организация, созданная в 1968 г. с целью 

изучения основных аспектов развития человечества в эпоху НТР. "Клуб" сыграл важную 

роль в привлечении внимания мирового сообщества к глобальным проблемам современной 

цивилизации, порожденным противоречиями общественного развития, резко возросшими 

масштабами воздействия человека на окружающую среду. 

Экономические комиссии ООН - пять региональных экономических комиссий, 

деятельность которых осуществляется под руководством Экономического и социального 

совета ООН (ЭКОСОС). Это - Европейская экономическая комиссия (ЕАК, создана в 1947 

г.), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, 1947 г.), 

Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА, 1948 и 1951 гг.), Экономическая 

комиссия для Африки (ЭКА, 1958 г.), Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии (ЭКЗА, 1974 г.). 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) - один из основных органов ООН, 

несущий наряду с Генеральной Ассамблеей ООН и под ее руководством ответственность 

за выполнение функций ООН в экономической и социальной сферах. 

Совет является органом, руководящим и координирующим деятельность учреждений ООН 

в этих областях. В рамках ЭКОСОС проводится обсуждение вопросов международной 

экономической и социальной политики, разработка основополагающих рекомендаций 

правительствам государств-членов ООН и учреждения ее системы. 

 

 

Тест по теме: «СССР в период перестройки» 

Цель: организация контроля для определения уровня освоения фактического материала по 

истории СССР второй половины 1980-начала 1990-х гг., знание персоналий и ключевых дат 

периода, установление причинно-следственных связей внутриполитического кризиса, 

выявление закономерностей формирования внешнеполитического курса «новое 

политическое мышление». 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

95-100% - «5» 

81-94% - «4» 

60-80% - «3» 

менее 60% - «2». 

 

 

 

1. Для внутреннего курса М.С. Горбачева было характерно  

1) укрепление авторитета сталинских кадров  2) «омоложение» высших партийных кадров  

3) усиление позиций силовых структур               4) усиление центральной власти на местах  

2. Что из перечисленного характерно для экономической жизни СССР второй 

половины XX в.?  

1) реализация плана «ускорения социально-экономического развития»  

2) разработка Продовольственной программы  

3) увеличение инвестиций в жилищное строительство  

4) превращение колхозов в совхозы  

3. Для борьбы за качество выпускаемой продукции было решено  
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1) начать кампанию по укреплению трудовой дисциплины  

2) закрыть нерентабельные предприятия  

3) ввести госприемку  

4) повысить заработную плату на предприятиях  

4. Какое из названных событий произошло в 1987 г.?  

1) принят закон о государственном предприятии               2) проведена денежная реформа  

3) разрешено частное предпринимательство                       4) началась приватизация  

5. Что из названного является одним из результатов пере стройки в экономике?  

1) рост благосостояния граждан                                       2) увеличение дефицита бюджета  

3) уменьшение потребления алкогольной продукции             4) стабилизация курса рубля  

6. Авария на Чернобыльской АЭС произошла  

1) в апреле 1986 г.               2) в мае 1989 г.              3) в апреле 1990 г.        4) в марте 1991 г.  

7. Что из названного появилось в СССР в 1985-1990 гг.?  

1) паспорта для колхозников                                2) обязательное страхование вкладов в банках  

3) закон о частной собственности на землю       4) товарные биржи  

8. Радикальная экономическая реформа, которая была разработана под руководством 

Н.И. Рыжкова, была принята  

1) в 1985 г.                  2) в 1987 г.                 3) в 1989 г.                4) в 1991 г.  

9. Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым?  

1) создание Государственной Думы  

2) утверждение программы построения коммунизма  

3) введена система выборов руководителей предприятий и учреждений  

4) все промышленные предприятия переведены на само окупаемость и 

самофинансирование  

10. Отметьте положение, не являющееся причиной перестройки.  

1) идеологический кризис  

2) нарастание противоречий между экономическими потребностями страны и 

существующей советско-социалистической системой  

3) нарастание националистических движений в республиках  

4) стремление западных государств выйти на советский рынок 

 

 

 

11. Какое событие из названных произошло в период пере стройки?  

1) развернулось диссидентское движение  

2) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС  

3) сформулирована концепция построения, развитого социализма  

4) разработана «Продовольственная программа»  

12. Что из названного характерно для периода перестройки социализма?  

1) политика гласности  

2) широкое распространение самиздатовской продукции  

3) введение партийного контроля за деятельностью право защитных организаций  

4) преследование диссидентов  

13. Комиссия по реабилитации жертв сталинских репрессий была создана  
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1) в 1985 г.             2) в 1987 г.                   3) в 1990 г.                4) в 1991 г.  

14. XIX партконференция, на которой была принята про грамма политических 

преобразований, состоялась  

1) в 1986 г.             2) в 1988 г.                   3) в 1991 г.                4) в 1992 г.  

15. Какое событие из названных произошло в 1989 г.?  

1) состоялся XXVII съезд КПСС  

2) начата антиалкогольная кампания  

3) провозглашена программа формирования правового государства  

4) состоялись выборы народных депутатов СССР  

16. Недовольство ряда членов КПСС политикой М.С. Горбачева было вызвано  

1) критикой в адрес КПСС                               2) низким рейтингом Генерального секретаря  

3) разрешением многопартийности                4) нерешительностью проведения реформ  

17. Н. Андреева в статье «Не могу поступиться принципами»  

1) отстаивала идею сохранения политических традиций советского общества 

2) высказывала мысль о необходимости дальнейшей демократизации общества  

3) призывала к развитию институтов гражданского общества  

4) призывала к созданию демократических партий  

18. Выборы первого Президента РСФСР состоялись  

1) в 1985 г.            2) в 1989 г.               3) в 1990 г.               4) в 1991 г.  

19. М.С. Горбачев был избран Президентом СССР  

1) в ходе всеобщих и равных выборов                2) на заседании съезда народных депутатов  

3) на заседании Президиума Верховного совета СССР      4) на заседании ЦК КПСС  

20. В ходе процесса реабилитации было восстановлено доброе имя  

1) политических заключенных, подвергшихся репрессиям в 30-50-е гг.  

2) диссидентов, осужденных в 60-80-е гг.  

3) членов политической оппозиции 1918-1923 гг.  

4) граждан, осужденных по обвинению в незаконном предпринимательстве в 

«андроповский период» 

 

 

 

 

21. Какое положение из названных характеризует внешнеполитический курс М.С. 

Горбачева?  

1) введение моратория на испытания ядерного вооружения  

2) провозглашение политики ограниченного суверенитета по отношению к 

капиталистическим государствам  

3) размещение ракет на Кубе  

4) политика принуждения к миру  

22. Какое событие из названных произошло в 1985 г.?  

1) рухнула Берлинская стена  

2) состоялась встреча М.С. Горбачева и Р. Рейгана в Рейкъявике  

3) сформулированы положения нового политического мышления  

4) в СССР начался переход к рыночной экономике  



13 

 

23. Соглашение между НАТО и ОВД о взаимном сокращении сил в Европе было 

подписано  

1) в 1987 г.              2) в 1990 г.                   3) в 1992 г.            4) в 1994 г. 

24. Какое положение из названных характеризует «новое по литическое мышление»?  

1) призыв к разрешению конфликтов за столом переговоров  

2) стремление установить ядерный паритет с США  

3) ведение политики «умиротворения агрессоров»  

4) продолжение «холодной войны»  

25. Определите причину распада Организации Варшавского договора.  

1) усиление НАТО                                2) прекращение «холодной войны»  

3) вступление СССР в Совет Европы 4) смягчение политических режимов в странах соц-

лагеря  

26. Советские войска были выведены из Афганистана  

1) в 1985 г.                   2) в 1989 г.                   3) в 1990 г.                 4) в 1992 г.  

27. Военный союз бывших социалистических стран прекратил свое существование  

1) в 1986 г.                2) в 1988 г.                       3) в 1991 г.                4) в 1993 г.  

28. В период реализации политики «нового политического мышления» были 

улучшены отношения между СССР и…  

1) Индией               2) Китаем                     3) Ираном                4) Афганистаном  

29. Что из названного является одним из результатов внешней политики М.С. 

Горбачева?  

1) роспуск военных блоков                                     2) увеличение расходов на вооружение  

3) сокращение численности Советской Армии  4) участие в западноевропейской интеграции 

30. Военная операция США и ряда европейских государств «Буря в пустыне» была 

проведена по решению Совета Безопасности ООН в 1991 г.  

1) в Ираке                  2) в Иране                      3) в Афганистане                 4) в Пакистане 

 

 

 

 

 

Тест по теме: «Распад СССР» 

Цель: организация контроля для определения уровня освоения фактического материала по 

истории СССР начала 1990-х гг., знания персоналий и ключевых дат периода, умений 

устанавливать причины и следствия возникновения системного кризиса приведшего к 

распаду государства.  

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

95-100% - «5» 

81-94% - «4» 

60-80% - «3» 

менее 60% - «2». 

 

1. Суверенитет РСФСР был провозглашен  

1) в 1989 г.               2) в 1990 г.                     3) в 1991 г.                  4) в 1993 г.  
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2. Отметьте причину межнациональных конфликтов в период перестройки.  

1) недовольство национальных элит монополией КПСС в обществе  

2) религиозные различия между народами, населяющими союзные республики  

3) недовольство республик внешней политикой союзного правительства  

4) отсутствие толерантности в обществе  

3. Какое из названных событий произошло в 1987 г.?  

1) вооруженное столкновение правительственных войск и демонстрантов в Тбилиси  

2) в Прибалтийских республиках начали действовать Народные фронты  

3) конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за На горного Карабаха  

4) альтернативные выборы народных депутатов СССР  

4. Какое положение из названных характеризует политическое развитие СССР в 

период перестройки?  

1) усиление националистических настроений в союзных республиках  

2) провозглашение «права наций на самоопределение»  

3) разработка проекта реконструкции СССР на основе конфедеративного устройства  

4) принятие Продовольственной программы  

5. «Парад суверенитетов» стал чертой политического развития СССР… 

1) в 1985 г.                    2) в 1988 г.                 3) в 1990 г.                4) в 1993 г. 

6. Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 декабря 1991 г. 

между…  

1) РСФСР, Молдавией и Белоруссией        2) РСФСР, Украиной и Белоруссией  

3) РСФСР, Грузией и Украиной                  4) РСФСР, Белоруссией и Казахстаном  

7. Референдум по вопросу о сохранении Союза состоялся…  

1) 19 марта 1991 г. 2) 12 июня 1991 г. 3) 19 августа 1991 г. 4) 12 октября 1991 г.  

8. Отметьте одну из целей участников путча ГКЧП  

1) стимулировать развитие рыночных отношений в СССР  

2) усилить позиции республик в центральных органах власти СССР  

3) сохранить централизованное советское государство  

4) развивать институты гражданского общества 

 

 

9. Что из названного является одним из результатов августовского кризиса 1991 г.?  

1) усиление политического авторитета Президента СССР  

2) принятие экономической программы «500 дней»  

3) отмена Конституции СССР, принятой в 1977 г.  

4) запрещение КПСС  

10. Декларация об образовании СНГ была подписана  

1) 21 августа 1991 г.           2) 21 декабря 1991 г.         3) 6 января 1992 г.       4) 23 января 1992 

г. 

 

Тест по теме: «Суверенная Россия в 1990-е гг.» 

Цель: организация контроля для определения уровня освоения фактического материала по 

истории России 1990-х гг., знания персоналий и основных дат периода, умений выявлять 
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ключевые особенности внутриполитического курса государства в условиях перехода к 

капиталистической модели развития экономики. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

95-100% - «5» 

81-94% - «4» 

60-80% - «3» 

менее 60% - «2». 

 

1. «Шоковая терапия» — ускоренный переход России к рыночному хозяйству — стала 

осуществляться  

1) с 1992 г.                  2) с 1996 г.                  3) с 1998 г.                   4) с 2000 г.  

2. Что из названного характерно для политики «шоковой терапии»?  

1) государственная финансовая помощь малорентабельным предприятиям  

2) ликвидация колхозов и совхозов  

3) введение госприемки на промышленных предприятиях  

4) либерализация цен  

3. Кто из названных политических деятелей на практике осуществлял политику 

«шоковой терапии»?  

1) Г. Явлинский и С. Шаталин 2) Е. Лигачев и Н. Рыжков 3) Е. Гайдар и А. Чубайс 4) М. 

Горбачев и Е. Лигачев  

4. Денежная реформа, укрепившая национальную валюту, была проведена  

1) в 1993 г.                   2) в 1996 г.                  3) в 1998 г.                 4) в 2000 г. 

5. Переход государственной собственности в частную называется  

1) конверсией               2) приватизацией            3) экспроприацией              4) монополизацией  

6. Что из названного является одним из результатов экономической политики Б. 

Ельцина в начале 1990-х гг.?  

1) формирование рыночных отношений  

2) введение централизации управления экономикой в условиях экономического кризиса  

3) создание агрогородов для решения продовольственной проблемы  

4) снижение уровня безработицы  

 

7. Отметьте черту экономической политики правительства B.C. Черномырдина.  

1) приоритетное развитие тяжелой промышленности  

2) накопление валютного запаса  

3) обеспечение страны отечественными продуктами питания  

4) регулярные финансовые заимствования у Международного Валютного Фонда  

8. Что из названного относится к причинам противостояния Верховного Совета и 

Президента РФ?  

1) разработка новой Конституции  

2) недовольство депутатов Верховного Совета разрешением деятельности КПРФ  

3) стремление Б. Ельцина возродить принципы социалистической экономики  

4) недовольство депутатов введением должности Президента РФ  

9. Референдум о доверии Президенту России состоялся  

1) в 1990 г.                    2) в 1991 г.                  3) в 1992 г.                4) в 1993 г.  
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10. Попытка отстранить Б. Ельцина от власти была предпринята  

1) в 1991 г.                    2) в 1993 г.                  3) в 1994 г.                4) в 1996 г.  

11. Федеративный договор между субъектами Российской Федерации был подписан  

1) в 1992 г.                2) в 1995 г.                  3) в 1997 г.                 4) в 1999 г.  

12. Стремление республик к отделению, проведению самостоятельной внутренней и 

внешней политики  

1) коалиция                         2) сепаратизм               3) консолидация                    4) аннексия  

13. В 1992 г. Федеративный договор не подписали республики  

1) Якутия и Алтайский край                            2) Башкортостан и Северная Осетия  

3) Татарстан и Чечня                                        4) Ингушетия и Северная Осетия  

14. Указ «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 

правопорядка на территории Чеченской Республики» был подписан Б. Ельциным  

1) в 1992 г.                       2) в 1994 г.                  3) в 1996 г.                   4) в 1998 г.  

15. Что из названного является одним из результатов внутренней политики Б.Н. 

Ельцина?  

1) урегулирование взаимоотношений между центром и субъектами Федерации  

2) прекращение национальных конфликтов  

3) ликвидация автономий республик, входящих в Федерацию  

4) создание федеральных округов  

16. Какое из названных событий произошло в 1995 г.?  

1) провозглашение независимости Чечни              2) подписание Хасавюртских соглашений  

3) захват заложников в Буденновске                      4) создание СНГ  

17. Вторые президентские выборы в России состоялись  

1) в 1995 г.                 2) в 1996 г.                     3) в 1998 г.                  4) в 2000 г.  

18. Для экономического развития Российской Федерации второй половины 1990-х гг. 

было характерно  

1) установление профицита бюджета         2) увеличение расходов на вооруженные силы 

страны  

3) проведение политики «шоковой терапии»     4) увеличение количества безработных  

 

19. Одна из причин дефолта 1998 г.  

1) увеличение цен на нефть                                   2) высокие темпы инфляции  

3) увеличение трат на социальные программы   4) деятельность коммерческих предприятий  

20. Вопрос о реструктуризации долгов России был успешно решен Правительством 

РФ под руководством  

1) С. Кириенко                  2) Е. Примакова               3) В. Путина                 4) С. Степашина 

 

 

Тест по теме: «Внешняя политика России в 1990-е гг.» 

Цель: организация контроля для определения уровня освоения фактического материала по 

истории Российской Федерации в 1990-е гг., знание персоналий и ключевых дат периода, 

установление причинно-следственных связей во внешнеполитическом курсе государства, 

выявление закономерностей во взаимоотношениях нашей страны с НАТО. 
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Критерии оценивания результатов тестирования: 

95-100% - «5» 

81-94% - «4» 

60-80% - «3» 

менее 60% - «2». 

 

1. Что из названного относится к внешней политике России в 1992-1999 гг.?  

1) вывод советских войск из Афганистана  

2) присоединение к программе НАТО «Партнерство во имя мира»  

3) конфликт с Китаем  

4) участие России в миротворческих акциях во Вьетнаме и Афганистане  

2. Какое событие произошло в 1996 г.?  

1) вступление России в Совет Европы   2) подписание Договора о СНВ-2  

3) объединение Германии                        4) подписание программы «Партнерство во имя 

мира»  

3. Россия осудила операцию НАТО в Сербии… 

1) в 1992 г. 2) в 1996 г. 3) в 1999 г. 4) в 2000 г.  

4. Отметьте одно из последствий перестройки для внешней политики Российской 

Федерации в 1992-1999 гг.  

1) укрепление обороноспособности страны  

2) расширение НАТО на восток  

3) усиление позиций России в странах бывшего соцлагеря  

4) создание российских военных баз на территории государств Юго-Восточной Европы  

5. Отметьте фактор, влияющий на внешнюю политику Рос сии в 90-е гг. XX в.  

1) усиление России на международной арене  

2) ликвидация ядерного оружия в России  

3) ухудшение отношений между Россией, Китаем, Индией, Ираном  

4) окончание «холодной войны»  

 

 

6. Для развития взаимоотношений России и стран СНГ в 90-е гг. XX в. характерно  

1) расширение экономических контактов  

2) усиление позиций России в ГУАМ  

3) увеличение количества участников СНГ  

4) урегулирование споров вокруг собственности бывших союзных республик  

7. Какое из названных событий произошло в 2000 г.?  

1) подписан договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП)  

2) подписано соглашение об образовании Евроазиатского экономического сообщества  

3) образовано Союзное государство в составе России и Белоруссии  

4) ликвидировано ядерное оружие на территории Украины, Белоруссии и Казахстана 

8. В начале 2000-х гг. Россия во внешней политике сблизилась  

1) с Францией и Германией                          2) с США и Великобританией  

3) с США и Японией                                     4) с Китаем и Австралией  

9. Министры иностранных дел России в 2000-2008 гг.  
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1) М. Суслов и Э. Шеварднадзе                        2) С. Лавров и И. Иванов  

3) Е. Примаков и А. Козырев                            4) С. Миронов и С. Шойгу  

10. Что из названного является одним из результатов внешнеполитического курса 

России в 2000-2008 гг.?  

1) прекращение «холодной войны»  

2) снижение угрозы международного терроризма  

3) усиление влияния России в Азии и Латинской Америке  

4) прекращение деятельности военных блоков 

 

Тест по теме: «Российская Федерация на современном этапе» 

Цель: организация контроля для определения уровня освоения фактического материала по 

истории Российской Федерации начала XXI века, знание персоналий и ключевых дат 

периода, установление причинно-следственных связей внутриполитических реформ, 

выявление новых закономерностей во внешней политике. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

95-100% - «5» 

81-94% - «4» 

60-80% - «3» 

менее 60% - «2». 

 

1. В.В. Путин был избран Президентом Российской Федерации  

1) в 1999 г.                  2) в 2000 г.                 3) в 2002 г.                      4) в 2003 г.  

2. Общественно-политическая жизнь в России в 2000-2004 гг. была отмечена  

1) противостоянием Президента и Государственной Думы по вопросам внутренней 

политики  

2) «парадом суверенитетов» субъектов Российской Феде рации  

3) кампанией реабилитации жертв политических репрессий  

4) утверждением новой государственной символики  

 

3. России удалось выплатить долги МВФ в период работы Правительства РФ под 

руководством  

1) Б. Грызлова                  2) С. Степашина                  3) М. Касьянова                4) В. Кириенко 

4. Для укрепления роли федерального Центра (вертикали власти) Президент В.В. 

Путин учредил  

1) Общественную палату                        2) федеральные агентства  

3) Федеральное Собрание                      4) федеральные округа 

5. Какое событие из названных произошло 1 сентября 2004 г.?  

1) захват террористами школы в Беслане  

2) захват заложников в театральном центре на Дубровке  

3) взрыв в Московском метро  

4) создан Совет при Президенте по реализации национальных проектов  

6. Какое событие произошло раньше всех других? 

1) принятие закона «О гражданстве Российской Федерации»  

2) создание партии «Единая Россия»  
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3) изменение порядка избрания руководителей субъектов Федерации  

4) сокращение срока службы призывников до 1 года 

7. В результате выборов 1999 г. большинство мест в Государственной Думе получила 

партия  

1) ЛДПР                  2) «Единство»                3) КПРФ                    4) «Единая Россия»  

8. Отметьте один из результатов внутренней политики В.В. Путина в 2000-2004 гг.  

1) снижение налогов                                                    2) приватизация крупных предприятий  

3) прекращение закупок продовольствия за рубежом    4) снижение инфляции до 5% в год  

9. Авторы гимна России  

1) С. Михалков и А. Александров                     2) М. Дунаевский и А. Пахмутова  

3) М. Таривердиев и С. Добронравов               4) М. Блантер и М. Исаковский  

10. В 2000-2004 гг. в России появился…  

1) Конституционный Суд       2) Верховный Суд      3) совестный суд       4) суд присяжных 

11. Что из названного характерно для экономической жизни России в 2004-2008 гг.?  

1) дефицит бюджета              

2) введение госконтроля за мелким и средним бизнесом  

3) увеличение золотого запаса страны  

4) регулярные заимствования у европейских государств  

12. Какое из названных событий произошло в 2004 г.?  

1) создан Стабилизационный фонд  

2) начато осуществление нацпроекта «Здоровье»  

3) увеличены расходы на фундаментальные научные исследования  

4) создан фонд национального благосостояния  

13. Для развития федеративных отношений в 2004-2008 гг. характерно  

1) подписание нового Федеративного договора  

2) делегирование полномочий Центра правительствам субъектов Федерации  

3) усиление национальных элит  

4) укрупнение регионов  

14. На выборах в Государственную Думу в 2007 г. победу одержала партия 

1) «Справедливая Россия»    2) «Единая Россия»   3) ЛДПР     4) «Демократическая Россия»  

15. В 2007 г. Председателем Правительства РФ был назначен  

1) М. Фрадков               2) В. Зубков               3) А. Козырев                4) Б. Грызлов  

16. Реформа аппарата управления была осуществлена Президентом России  

1) в 2004 г.               2) в 2006 г.                  3) в 2008 г.                   4) в 2009 г.  

17. Что из названного характерно для политической жизни России в 2004-2008 гг.?  

1) увеличение количества партий в стране  

2) усиление сепаратизма субъектов Федерации  

3) активизация политической борьбы в парламенте  

4) укрепление влияния Президента в регионах  

18. Изменения в порядке выборов в Государственную Думу (по партийным спискам) 

были введены… 

1) в 1999 г.            2) в 2004 г.                   3) в 2007 г.                  4) в 2009 г. 

19. Какое событие произошло позже других?  

1) начато осуществление проекта «Образование»  



20 

 

2) начат переход к формированию трехгодичных бюджетов вместо одногодичных  

3) начата реформа системы социального обеспечения (замена льгот денежными выплатами) 

4) принят закон о гражданстве Российской Федерации  

20. Пятые выборы Президента России состоялись  

1) в 2005 г.               3) в 2008 г.                  2) в 2007 г.                     4) в 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


