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Задание 1. Заполните пропуски в таблице 
 

ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
 

Дата Событие 

12 июня 
1990 г. 

 

21 декабря 
1991 г. 

Подписание Алма-Атинской декларации, в которой из-
лагались цели и принципы Содружества Независимых 
Государств 

12 июня 
1991 г. 

 

Январь 
1992 г. 

Начало радикальной экономической реформы (либера-
лизация цен) 

 Указ Президента РФ о введении в действие системы 
приватизационных чеков (ваучеров), начало приватиза-
ции госимущества 

 Подписание субъектами РФ Федеративного договора 
(кроме Татарстана и Чечни) 

 Подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 
 Референдум о доверии Президенту Б. Н. Ельцину и Вер-

ховному совету 
21 сентября 
1993 г. 

Указ Президента РФ № 1400 «О поэтапной конституци-
онной реформе», объявление о роспуске съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета 

Октябрь 
1993 г. 

Трагические события в Москве, обстрел Белого дома 

 Принятие Конституции РФ и выборы в Федеральное 
Собрание РФ 

Август  
1994 г. 

Завершение вывода советских / российских войск из 
Германии 

 Начало военно-политического кризиса в Чеченской Рес-
публике 

Июнь  
1995 г. 

Нападение боевиков на г. Буденновск 

 Подписание программы «Партнёрство во имя мира» в 
рамках НАТО 
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Продолжение табл. 
 

Дата Событие 

1996 г. Выборы Президента РФ 
 Вступление России в Совет Европы 
 Дефолт, финансовый кризис 
31 декабря 
1999 г. 

Добровольная отставка (сложение полномочий) 
Б. Н. Ельцина 

 Выборы и вступление в должность Президента РФ 
В. В. Путина 

 Создание института Полномочных представителей Пре-
зидента РФ в федеральных округах, создание Государ-
ственного Совета РФ 

 Избрание В. В. Путина Президентом РФ (на второй 
срок) 

1 сентября 
2004 г. 

Террористический акт в городе Беслан 

10 февраля 
2007 г. 

Речь президента Российской Федерации В. В. Путина на 
Мюнхенской конференции по вопросам политики безо-
пасности, посвящённая однополярности современной 
мировой политики, видению места и роли России в со-
временном мире с учётом нынешних реалий и угроз 

 Избрание Д. А. Медведева Президентом РФ 
2008 г. Вступление России в мировой финансовый кризис, кор-

ректировка тактики социально-экономического развития 
в условиях финансово-экономического кризиса в РФ 

Август  
2008 г. 

 

 Принятие закона об увеличении срока полномочий Го-
сударственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет 

 Избрание В. В. Путина Президентом РФ  
 Зимняя Олимпиада в Сочи 
 Договор о принятии Республики Крым и г. Севастополя 

в состав России 
29 мая  
2014 г. 

Подписан в Астане (Казахстан) договора о создании 
Евразийского экономического союза 

 Воздушная операция против запрещённого в РФ «Ис-
ламского государства» 
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Задание 2. Заполните пропуски в текстах. 
 

Президент России 
 

Первые выборы Президента Российской Федерации состоялись 
_________________ года. Президент Российской Федерации является гла-
вой государства, гарантом ________________________________. Прези-
дент избирается сроком на ________ лет гражданами Российской Федера-
ции на основе ________________________ права при тайном голосовании. 

Статус Президента определяется в четвёртой главе _______________. 
Президент определяет основные направления внутренней политики. 
Президент определяет основные направления внешней политики. 
Президент является Верховным ___________________ Вооружённы-

ми Силами. 
Президент решает вопросы гражданства Российской Федерации, на-

граждает государственными наградами, осуществляет помилование. 
 

Борис Николаевич Ельцин 
 

Президент России в 1991 – 1999 го-
дах. 

 

Ельцин Б. Н. родился 1 февраля 
1931 года в селе Бутка Талицкого района 
________________ области. В 1955 году 
окончил Уральский политехнический 
институт им. С. М. Кирова с квалификацией «_______________________». 
В 1976 – 1985 годах – первый секретарь Свердловского обкома КПСС.  
С декабря 1985 года по ноябрь 1987 года работал первым секретарём 
_______________ городского комитета КПСС. 29 мая 1990 года избран 
Председателем Верховного Совета ____________. _____________ года 
всенародным голосованием избирается первым Президентом Российской 
Федерации. Вновь был избран главой государства в _______ году. 

 
Владимир Владимирович Путин 

 

Избран Президентом России 4 марта 2012 года. 
 

Родился 7 октября ________ года в Ленинграде.  
В 1975 году закончил ____________________ факуль-
тет Ленинградского государственного университета.  
По распределению был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985 – 1990 годах 
работал в ГДР. С марта 1997 года – заместитель Руко-
водителя Администрации Президента Российской Фе-
дерации, начальник Главного контрольного управления Президента Рос-
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сийской Федерации. С мая 1998 года – первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации. В июле 1998 года 
назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации, одновременно – с марта 1999 года – Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации. С августа 1999 года – Председатель 
___________________ Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года –  
Исполняющий обязанности __________________ Российской Федерации. 
26 марта ________ года избран Президентом Российской Федерации. 
Вступил в должность 7 мая __________ года. 14 марта 2004 года избран 
_______________________ на второй срок. C 8 мая 2008 года – Председа-
тель ___________________ Российской Федерации. 4 марта 2012 года  
избран __________________ Российской Федерации. Вступил в долж-
ность 7 мая 2012 года. 

 
Дмитрий Анатольевич 

Медведев 
 

Президент России в 
2008 – 2012 годах. 

 

Родился ____________ 
года в Ленинград. Окончил 
__________________ фа-
культет Ленинградского 
государственного универси-
тета в 1987 году и аспиран-
туру ЛГУ в 1990 году. Кан-
дидат юридических наук, 

доцент. В 1990 – 1999 годах – на преподавательской работе в Санкт-
Петербургском государственном университете. С октября 2003 года – Ру-
ководитель Администрации Президента Российской Федерации. В ноябре 
2005 года назначен Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации. 2 марта 2008 года избран _________________ 
Российской Федерации. C 8 мая 2012 года – _____________________ Рос-
сийской Федерации. 

 
Задание 3. Заполните пропуски в тексте и в таблице. 

 
Правительство Российской Федерации 

 

– высший федеральный орган, осуществляющий 
___________________ власть в России. 

Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и нормативных указов пре-
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зидента Российской Федерации (ст. 3 Закона «О Правительстве Россий-
ской Федерации»). 

На основании ст. 114 ____________________ Российской Федерации 
Правительство осуществляет следующие полномочия: 

• разрабатывает и представляет _______________________ феде-
ральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государ-
ственной думе отчёт об исполнении федерального бюджета; представляет 
Государственной думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельно-
сти, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой; 

• обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, 
_______________ и денежной политики; 

• обеспечивает проведение единой государственной политики в 
области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, экологии; 

• осуществляет управление ___________________ собственностью; 
• осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государст-

венной безопасности, реализации внешней политики государства; 
• осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью; 

• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации. 

На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, нормативных указов президента Российской Феде-
рации правительство издаёт ___________________________, обеспечивает 
их исполнение. Подзаконные постановления и распоряжения правитель-
ства обязательны к исполнению в Российской Федерации. Постановления 
и распоряжения правительства в случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и указам президента Рос-
сийской Федерации могут быть отменены ___________________________. 

Правительство России состоит из _________________ Правительства 
России, _______________ председателя Правительства России и феде-
ральных министров. 

Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
_______________ с согласия ______________. В случае трёхкратного от-
клонения Государственной думой представленных кандидатур президент 
назначает ______________, распускает _______________________ и на-
значает ____________________. Президент России не имеет права распус-
кать Государственную думу на этом основании в течение последних шес-
ти месяцев действия его полномочий, в период действия ____________ 
или ________________ положения на всей территории государства, а так-
же в случае инициирования Государственной думой процедуры отреше-
ния ____________ от должности в порядке ________________________. 
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Заместители председателя Правительства и федеральные министры 
назначаются на должность и освобождаются от должности ____________ 
Российской Федерации по предложению _______________. 

 
Руководители Правительства РФ 

 

Председатель Правительства Срок полномочий 

 
Борис Николаевич Ельцин 

6 ноября 1991 г. – 15 июня 1992 г. 

 
Егор Тимурович Гайдар (и.о.) 

Июнь – декабрь 1992 г. 

 
Виктор Степанович  

Черномырдин 

14 декабря 1992 г. – 23 марта 1998 г. 

 
___________________ 
___________________ 

24 апреля 1998 г. – 23 августа 1998 г. 
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Продолжение табл. 
 

Председатель Правительства Срок полномочий 

 
Евгений Максимович Примаков 

11 сентября 1998 г. – 12 мая 1999 г. 

 
_________________ 
_________________ 

19 мая 1999 г. – 9 августа 1999 г. 

 
Владимир Владимирович Путин 

16 августа 1999 г. – 7 мая 2000 г. 

 
Михаил Михайлович  

Касьянов 

17 мая 2000 г. – 24 февраля 2004 г. 
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Продолжение табл. 
 

Председатель Правительства Срок полномочий 

 
__________________ 
_________________ 

5 марта 2004 г. – 12 сентября 2007 г. 

 
__________________ 
__________________ 

14 сентября 2007 г. – 7 мая 2008 г. 

 
__________________ 
__________________ 

8 мая 2008 г. – 7 мая 2012 г. 

 
Дмитрий Анатольевич  

Медведев 

С 8 мая 2012 г. 
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Задание 4. Заполните пропуски в текстах. 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статус Федерального собрания определён в гл. 5 _______________. 
Функции и полномочия Федерального собрания распределены между 

двумя палатами – __________________ и __________________________ 
(согласно ст. 95 Конституции Российской Федерации). 

Федеральное собрание является постоянно действующим органом 
(ст. 99 Конституции Российской Федерации). 

Палаты заседают в различных зданиях, но могут собираться совме-
стно для заслушивания посланий __________________________________, 
_________________________________, выступлений руководителей ино-
странных государств (ст. 100 Конституции Российской Федерации). 

В Совет Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 95 Конституции Россий-
ской Федерации входят по _______ представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации (по одному от законодательного (представитель-
ного) и _______________ органов государственной власти), а также 
«представители Российской Федерации, назначаемые _________________ 
Российской Федерации, число которых составляет не более десяти про-
центов от числа членов Совета Федерации – представителей от законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Совет Федерации формируется 
и структурируется по _____________________ принципу. Члены Совета 
Федерации не создают фракции и _____________________ объединения». 
В отличие от Государственной Думы Совет Федерации не может быть 
________________ Президентом. Тамбовскую область в Совете Федера-
ции в настоящее время представляют ___________. ___________________ 

 
К ведению Совета Федерации относятся: 

 

а)  утверждение ________________________ между субъектами Рос-
сийской Федерации; 

б)  утверждение указа _________________ Российской Федерации о 
введении военного положения; 

в)  утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
__________________ положения; 

г)  решение вопроса о возможности использования _______________ 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

д)  назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е)  отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
ж)  назначение на должность судей ______________________ Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 
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з)  назначение на должность и освобождение от должности 
___________________ Российской Федерации и заместителей 
____________________ Российской Федерации; 

и)  назначение на должность и освобождение от должности замести-
теля Председателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов. 

 
Председатели Совета Федерации 

 
Владимир Филиппович Шумейко  
(13 января 1994 г. – 23 января 1996 г.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Егор Семёнович Строев  
(23 января 1996 г. – 5 декабря 2001 г.) 
 
 
 

 
 
_____________________________  
 
(5 декабря 2001 г. – 18 мая 2011 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  
 
(с 21 сентября 2011 г.) 
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К ведению Государственной Думы относятся: 
 

а)  дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
____________________________ Российской Федерации; 

б)  решение вопроса о доверии Правительству Российской Феде-
рации; 

в)  заслушивание ежегодных отчётов Правительства Российской  
Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой; 

г)  назначение на должность и освобождение от должности Предсе-
дателя Центрального ____________ Российской Федерации; 

д)  назначение на должность и освобождение от должности Предсе-
дателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов; 

е)  назначение на должность и освобождение от должности Уполно-
моченного по ________________, действующего в соответствии с феде-
ральным конституционным законом; 

ж)  объявление амнистии; 
з)  выдвижение ______________ против ______________ Российской 

Федерации для отрешения его от должности. 
 

Государственная дума I созыва 
(14 января 1994 г. – 17 января 1996 г.) 

 

Председатель Рыбкин Иван Петрович, фракция Аграрной партии 
России (АПР). Выборы проводились по смешанной системе. 12 декабря 
1993 года было избрано 444 депутата: 225 по общефедеральному избира-
тельному округу и 219 по одномандатным избирательным округам.  
В 5 округах выборы не состоялись, в Чеченской республике не проводились 
вообще. Избиралась на ______ года. Ни у одной партии не было конститу-
ционного большинства. Политически отличалась неустойчивостью. Состав 
фракций в Госдуме постоянно менялся. Крупнейшие фракции: «Либерально-
демократическая партия России», «Выбор России», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», «Аграрная партия России». 

 
Государственная дума II созыва 

(17 января 1996 г. – 18 января 2000 г.) 
 

Председатель ____________ Геннадий Николаевич, фракция КПРФ. 
Избиралась на _____ года Пятипроцентный барьер преодолели четыре 
избирательных объединения: Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации (КПРФ), «Наш дом – Россия» (НДР), Либерально-демокра-
тическая партия России (ЛДПР) и «Яблоко». Законодательная деятель-
ность отличалась вниманием к внешнеполитическим и социальным де-
лам. В мае 1999 года депутаты предприняли попытку начать процедуру 
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импичмента президента России Бориса Ельцина, но левая оппозиция по-
терпела поражение. 

 
Государственная дума III созыва  

(18 января 2000 г. – 29 декабря 2003 г.) 
 

Председатель ______________ Геннадий Николаевич, фракция 
КПРФ, с 4 июня 2002 г. – независимый депутат. Избиралась на 4 года.  
В процессе работы произошла консолидация проправительственных сил 
вокруг президента В. В. Путина: было объявлено о слиянии обществен-
ных движений «Единство» и «Отечество». Видную роль также играли 
фракция КПРФ, Агропромышленная депутатская группа, Союз правых 
сил, «Яблоко», депутатские группы Регионы России и Народный депутат. 

 
Государственная дума IV созыва  

(29 декабря 2003 г. – 24 декабря 2007 г.) 
 

Председатель _______________________________, фракция «Единая 
Россия». Победив на выборах 2003 года и приняв в свой состав большин-
ство независимых депутатов, прошедших по одномандатным округам, 
всех депутатов от Народной партии и «перебежчиков» из других партий, 
«Единая Россия» получила конституционное большинство, что позволило 
ей проводить в Думе свою собственную линию, не принимая во внимание 
никакие возражения оппозиции (КПРФ, Родина, ЛДПР). 

 
Государственная дума V созыва  

(24 декабря 2007 г. – 4 декабря 2011 г.) 
 

Председатель _______________________________________, фракция 
«___________________» Согласно закону, принятому думой предыдущего 
созыва, для формирования фракции в Думе избираемой партии требова-
лось набрать не менее 7% (против действовавшего ранее порога в 5%), 
при этом были убраны нижний порог явки и возможность голосовать про-
тив ________, отменена мажоритарная система и голосование по одно-
мандатным округам, членам одной партии запрещено проходить по спи-
скам другой, а партиям запрещено объединяться в выборные блоки. Со-
гласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии – ____________________ 
(70% мест), _________ (12,7%), __________ (8,9%) и __________ (8,4%). 

 
Государственная дума VI созыва (с 21 декабря 2011 г.) 

 

Председатель Нарышкин Сергей Евгеньевич, фракция «Единая Рос-
сия». В Думу прошло 4 партии — ____________________, __________, 
_____________________ и ___________. Избрана на _____ лет. 
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Задание 5. Выберите из данного списка деятелей культуры и нау-
ки современной России фамилии тех, кто изображён на нижеприве-
дённых фотографиях: А. А. Абрикосов, С. С. Алексеев, Ж. И. Алфёров, 
Ю. А. Башмет, Е. П. Велихов, В. А. Гергиев, В. Л. Гинзбург, И. С. Гла-
зунов, Т. И. Заславская, А. П. Звягинцев, С. П. Капица, К. Н. Лавроненко, 
Д. Л. Мацуев, Е. В. Миронов, В. О. Пелевин, Г. Я. Перельман, Л. М. Ро-
шаль, А. Н. Сокуров, А. И. Солженицын, В. Т. Спиваков, В. Е. Фортов, 
Ч. Н. Хаматова, З. К. Церетели. 

 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI века 

 

__________________________________ 
 

Председатель Комитета конституционного над-
зора СССР, народный депутат СССР (1989 – 1991), 
выдающийся российский правовед, доктор юриди-
ческих наук, член-корреспондент РАН, создатель и 
первый директор Института философии и права  
УрО РАН. 

 
__________________________________ 
 

Народный артист РФ, известный широкой пуб-
лике по ролям в фильмах «Анкор, ещё анкор!»,  
«В августе 44-го», «Идиот», «Апостол» и др. Худо-
жественный руководитель Государственного театра 
наций. 

 
______________________________ 
 

Советский и российский альтист и дири-
жёр, педагог. Народный артист СССР. Лауреат 
Государственной премии СССР и четырёх Го-
сударственных премий РФ. 

 
 
______________________________ 
 

Советский физик, лауреат Нобелевской премии 
по физике за исследования сверхпроводников второ-
го типа и создание теории «вихревой решётки» (на-
званной его именем), член-корреспондент Академии 
наук СССР. 
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__________________________________ 
 

Советский и российский дирижёр, художе-
ственный руководитель и генеральный директор 
Мариинского театра, народный артист России, 
Герой Труда Российской Федерации, четырежды 
лауреат Государственной премий России, По-
чётный консул Люксембурга в Санкт-Петер-
бурге. 

 
 
 
__________________________________ 
 

В 1990-е годы триумфально вернулся в Рос-
сию, получили известность его новые произве-
дения «Как нам обустроить Россию», «Россия в 
обвале», «Двести лет вместе» и др. 

 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский физик, лауреат 
Нобелевской премии – «За развитие полупро-
водниковых гетероструктур для высокоскорост-
ной и оптоэлектроники» (Швеция, 2000), обще-
ственный и политический деятель, депутат 
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский художник-
живописец, педагог, основатель и ректор Рос-
сийской академии живописи, ваяния и зодчества 
(носящей его имя), академик РАХ, Народный 
художник СССР. 
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__________________________________ 
 

Советский и российский социолог, экономист 
и политолог, академик РАН, директор-организатор 
Всесоюзного центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), почётный президент Левада-
Центра. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский физик-теоретик, ака-
демик РАН, лауреат Нобелевской премии по физи-
ке, автор около 400 научных статей и около 10 мо-
нографий по теоретической физике, радиоастроно-
мии и физике космических лучей. 

 
 
 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский учёный-физик, вице-
президент РАЕН, создатель феноменологической 
математической модели гиперболического роста 
численности населения Земли, один из основопо-
ложников клиодинамики, знаменитый телеведу-
щий.  

 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

Российский пианист и музыкально-общест-
венный деятель, Народный артист РФ, лауреат Го-
сударственной премии Российской Федерации, ру-
ководитель музыкальных фестивалей «Звезды на 
Байкале» и «Crescendo». 

 
 



 18

__________________________________ 
 

Русский писатель, автор романов «Омон Ра», 
«Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и 
«Empire V». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________________________ 
 

Выдающийся российский математик, дока-
завший гипотезу Пуанкаре, за что получил между-
народную премию «Медаль Филдса». 

 
 

 
 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский дирижёр, скрипач, 
педагог, Народный артист СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР, лауреат Государственной 
премии России (2012), художественный руководи-
тель и главный дирижёр Национального филармо-
нического оркестра России и Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы», прези-
дент Московского международного Дома музыки. 

 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский педиатр и хирург, 
доктор медицинских наук, профессор, обществен-
ный деятель, директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, «Детский доктор ми-
ра», вел переговоры с террористами во время тер-

рористического акта в Беслане (2004). 
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__________________________________ 
 

Советский и российский живописец, скульп-
тор, дизайнер, педагог, профессор, Президент Рос-
сийской академии художеств, создатель памятни-
ка Петру I в Москве, руководитель работ по вос-
становлению Храма Христа Спасителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

Советский и российский физик, академик 
РАН, доктор физико-математических наук, про-
фессор, Президент Российской академии наук, 
сфера научных интересов – физика мощных удар-
ных волн в плотной плазме и экстремальные со-
стояния вещества. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

Российская актриса театра и кино, общест-
венный деятель, артистка московского театра  
«Современник», одна из учредителей благотвори-
тельного фонда «Подари жизнь», Народная арти-
стка РФ. 

 
 
__________________________________ 
 

– российский кинорежиссёр и сценарист. 
Лауреат Венецианского и Каннского кинофестива-
лей. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант 
на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном  
языке». 
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__________________________________ 
 

В 1995 году по решению Европейской Кино-
академии его имя включено в число ста лучших 
режиссеров мирового кино. В сентябре 2011 года 
получил «Золотого льва» и премию Экумениче-
ского жюри Венецианского фестиваля за картину 
«Фауст». В 2015 году получил Приз Федерации 
кинокритиков Европы и Средиземноморья Fedeora 
«Лучший европейский фильм» конкурсной про-
граммы Венецианского кинофестиваля за фильм 
«Франкофония». 

 
 

 
 
__________________________________ 
 

Единственный российский актёр – облада-
тель приза Каннского кинофестиваля за лучшую 
мужскую роль. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание 6. Выделите правильные ответы на тесты. 
 
1.  Укажите событие, произошедшее 12 декабря 1993 года: 
А)  принятие Конституции Российской Федерации; 
Б)  начало радикальной рыночной реформы; 
В)  политический кризис, вызванный действиями ГКЧП; 
Г)  принятие программы реформ «500 дней». 
 
2.  После распада СССР его правопреемником(-ами) на международ-

ной арене становится(-ятся)… 
А)  Россия; 
Б)  Россия и Украина; 
В)  Казахстан, Белоруссия, Россия и Украина; 
Г)  Белоруссия, Россия и Украина. 
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3.  Прочтите отрывок из документа и укажите год, когда он был при-
нят. «Содружество Независимых Государств в составе республик Белару-
си, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех госу-
дарств-членов Союза ССР...»: 

А)  1985 г.; 
Б)  1991 г.; 
В)  1993 г.; 
Г)  1998 г. 
 
4.  Экономическая политика «шоковой терапии» осуществлялась под 

руководством… 
А)  Н. И. Рыжкова; 
Б)  М. С. Горбачева; 
В)  Е. Т. Гайдара; 
Г)  Е. М. Примакова. 
 
5.  Укажите одно из изменений в социальной структуре общества в 

России в 1990-е годы: 
А)  появление слоя собственников крупного капитала; 
Б)  сокращение слоя бюрократии; 
В)  появление многочисленного среднего класса; 
Г)  значительное увеличение числа промышленных рабочих. 
 
6.  С января 1992 года в России началось… 
А)  действие закона об индивидуальной трудовой деятельности; 
Б)  проведение радикальной экономической реформы; 
В)  действие закона о долгосрочной аренде земли; 
Г)  введение госприемки на предприятиях. 
 
7.  Общественно-политическая жизнь в России в 1990-х годах харак-

теризовалась… 
А)  борьбой за свободу выезда из страны; 
Б)  подпольным распространением запрещенных литературных про-

изведений; 
В)  идеологическим плюрализмом; 
Г)  проведением безальтернативных выборов. 
 
8.  Укажите новое явление в общественно-политической жизни Рос-

сии 1990-х годов: 
А)  проведение выборов на безальтернативной основе; 
Б)  провозглашение курса на обновление социализма; 
В)  развертывание движения диссидентов; 
Г)  предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей. 
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9.  Укажите изменение, произошедшее в международных отношени-
ях после распада СССР: 

А)  сокращение числа стран-членов блока НАТО; 
Б)  выход России из Организации Объединённых Наций; 
В)  превращение США в единственную сверхдержаву мира; 
Г)  ухудшение отношений России со странами Азиатско-Тихо-

океанского региона. 
 
10. В 1990-е годы в Москве заново построен… 
А)  Успенский собор; 
Б)  храм Христа Спасителя; 
В)  Новодевичий монастырь; 
Г)  храм Василия Блаженного. 
 
11. В 2014 году субъектами Российской Федерации стали Республика 

Крым и … 
А)  Чечня; 
Б)  Дагестан; 
В)  Ставропольский край; 
Г)  Севастополь. 
 
12. Одной из основных задач, решавшихся руководством России в 

1990-е годы, был(-о)… 
А)  совершенствование командно-административной системы управ-

ления; 
Б)  переход к рыночной экономике; 
В)  переселение в Россию русского населения из стран СНГ; 
Г)  наращивание ядерных вооружений. 
 
13. Характерной чертой развития экономики России в 1990-е годы 

стало(-а)… 
А)  преимущественно развитие тяжёлой промышленности; 
Б)  усиление военно-промышленного комплекса; 
В)  развитие различных форм собственности; 
Г)  финансовая поддержка государственных предприятий. 
 
14. Полученные гражданами России в начале 1990-х годов ваучеры – 

это … 
А)  облигации государственного займа; 
Б)  акции владельцев предприятий; 
В)  приватизационные чеки; 
Г)  кредитные карточки. 
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15. Укажите период, с которым в истории России связаны понятия: 
«либерализация цен», «шоковая терапия», «монетаризм»: 

А)  1930-е гг.; 
Б)  перестройка; 
В)  нэп; 
Г)  начало 1990-х гг. 
 
16. Экономическая реформа правительства Е. Гайдара 1992 года во-

шла в историю под названием… 
А)  «новое экономическое мышление»; 
Б)  дефолт; 
В)  «шоковая терапия»; 
Г)  экономический стресс. 
 
17. В 1991 году Президент Российской Федерации вступил в долж-

ность в результате… 
А)  избрания Государственной думой; 
Б)  назначения Федеральным собранием; 
В)  всенародных выборов; 
Г)  назначения Конституционным судом. 
 
18. Объявление чрезвычайного положения в Москве в октябре 

1993 года, обстрел Белого дома были связаны с… 
А)  визитом президента США; 
Б)  образованием ГКЧП; 
В)  проведением референдума о сохранении СССР; 
Г)  противостоянием между Президентом и Верховным Советом РФ. 
 
19. Укажите политического деятеля, одержавшего победу на выборах 

президента Российской Федерации в 2004 году: 
А)  Г. А. Зюганов; 
Б)  В. В. Путин; 
В)  Г. А. Явлинский; 
Г)  М. С. Горбачев. 
 
20. Укажите фамилию Президента РФ в 2008 – 2012 годы: 
А)  М. С. Горбачев; 
Б)  Д. А. Медведев; 
В)  В. С. Черномырдин; 
Г)  Б. Н. Ельцин. 
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21. По Конституции 1993 года Россия является… 
А)  демократическим светским государством; 
Б)  парламентской монархией; 
В)  конфедерацией; 
Г)  унитарным государством. 
 
22. По Конституции Российской Федерации 1993 года высшим орга-

ном законодательной власти стало… 
А)  Федеральное собрание; 
Б)  Правительство РФ; 
В)  Конституционный суд; 
Г)  Всероссийский съезд Советов. 
 
23. Под термином «Ново-Огаревский процесс» подразумевается… 
А)  концепция перестройки; 
Б)  распад мировой системы социализма; 
В)  подготовка нового союзного договора; 
Г)  появление в СССР новых политических партий. 
 
24. Укажите событие, произошедшее осенью 1993 года: 
А)  начало массовой приватизации; 
Б)  избрание первого Президента РФ; 
В)  острый конфликт сторонников Президента и Верховного Совета 

РФ; 
Г)  принятие Конституции РФ. 
 
25. Председателем Верховного Совета РСФСР в 1990–1991 годы 

был… 
А)  М. С. Горбачев; 
Б)  А. В. Руцкой; 
В)  Б. Н. Ельцин; 
Г)  Р. И. Хасбулатов. 
 
26. В конфликте исполнительной и законодательной властей в пери-

од политического кризиса 1993 года законодательную власть представ-
лял… 

А)  Верховный Совет РСФСР; 
Б)  Конституционный суд; 
В)  Президент РСФСР; 
Г)  Арбитражный суд. 
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27. Начавшаяся в России в 1992 году приватизация части государст-
венной собственности проводилась в форме… 

А)  распределения денежной стоимости собственности между граж-
данами поименно; 

Б)  организации аукционных продаж акций, в которых могли участ-
вовать только иностранцы; 

В)  прямого распределения среди населения акций предприятий; 
Г)  выдачи приватизационных чеков (ваучеров) гражданам России. 
 
28. Политика «шоковой терапии» включала в себя… 
А)  поддержку государственных предприятий; 
Б)  социальную поддержку населения; 
В)  либерализацию цен; 
Г)  национализацию собственности. 
 
29. В августе 1998 года Правительство РФ вынуждено было объя-

вить о(об)… 
А)  установлении фиксированного курса рубля; 
Б)  полном отказе от государственного вмешательства в экономику; 
В)  выдаче населению новых ваучеров; 
Г)  дефолте по основным видам российских гособязательств. 
 
30. Укажите одну из мер, которая была связана с проведением в Рос-

сии в 1990-е годы радикальных экономических реформ: 
А)  оснащение колхозов новейшей техникой; 
Б)  массовая национализация промышленности; 
В)  отказ от командных методов управления экономикой; 
Г)  возвращение к пятилетним планам развития народного хозяйства. 
 
31. Понятие «макроэкономическая стабилизация» относится к ре-

формам… 
А)  А. Косыгина в 1960-е гг.; 
Б)  Е. Гайдара в начале 1990-х гг.; 
В)  Н. Хрущева в конце 1950-х – начале 1960 гг.; 
Г)  П. Столыпина в начале ХХ в. 
 
32. Укажите черту, характеризовавшую экономику России в середи-

не 1990-х годов: 
А)  значительный рост производительности труда в промышленности; 
Б)  внедрение элементов хозрасчёта в деятельность предприятий; 
В)  внедрение во все отрасли производства новейших технологий; 
Г)  резкое сокращение доли России в мировом производстве. 
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33. Укажите дату в новейшей истории России, с которой связано по-
нятие «дефолт», когда ведущие банки страны отказались от выплат по 
государственным краткосрочным облигациям: 

А)  17 августа 1998 г.; 
Б)  11 октября 1994 г.; 
В)  10 августа 1992 г.; 
Г)  18 октября 1994 г. 
 
34. По Конституции РФ 1993 года официальное название правитель-

ства РФ – … 
А)  Государственная Дума; 
Б)  Совет Федерации; 
В)  Федеральное Собрание; 
Г)  Правительство РФ. 
 
35. В конце XX века создано Союзное государство России и … 
А)  Казахстана; 
Б)  Беларуси; 
В)  Абхазии; 
Г)  Армении. 
 
36. В 1993 году в современной России впервые выбирались предста-

вители в… 
А)  Верховный Совет; 
Б)  Общественную палату; 
В)  Государственную Думу; 
Г)  Государственный Совет. 
 
37. Основу политической борьбы в России в 1992–1993 годы состав-

ляло(а)… 
А)  противостояние законодательной и исполнительной властей; 
Б)  проблема создания союза России и Белоруссии; 
В)  учреждение должности президента России; 
Г)  отмена статьи 6-й Конституции о руководящей роли КПСС. 
 
38. В целях укрепления российской государственности, обеспечения 

гражданского согласия и единства общества руководством России в нача-
ле XXI века были приняты меры, направленные на… 

А)  возрождение системы Советов; 
Б)  усиление «вертикали» власти; 
В)  ликвидацию всевластия Советов; 
Г)  подписание нового Федеративного Договора. 
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39. Укажите памятники, которые были возведены в Москве в 1990-е 
годы: 

А)  Кириллу и Мефодию, Г. К. Жукову – скульптора В. Клыкова; 
Петру I – скульптура З. Церетели; 

Б)  М. В. Ломоносову у здания МГУ – скульптора И. Козловского; 
Н.В. Гоголю – скульптора Н. Томского; 

В)  К. Марксу – скульптора Е. Кербеля; В. В. Маяковскому – скульп-
тора А. Кибальникова; 

Г)  А. С. Пушкину – скульптура А. Опекушина; М. Ю. Лермонтову – 
скульптура И. Бродского. 

 
40. Одной из задач внешней политики России в начале XXI века яв-

лялось… 
А)  укрепление БРИК; 
Б)  оказание экономической помощи странам Восточной Европы; 
В)  вывод войск из Афганистана; 
Г)  подписание советско-американского договора о сокращении ра-

кет средней дальности. 
 
41. В 2012 году выборы в Государственную Думу РФ завершились 

победой партии… 
А)  «Единая Россия»; 
Б)  ЛДПР; 
В)  «Справедливая Россия»; 
Г)  КПРФ. 
 
42. Реформа Совета Федерации Федерального Собрания РФ, соглас-

но которой в него стали входить представители от законодательных и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ, была осу-
ществлена в период президентства… 

А)  М. С. Горбачева; 
Б)  Б. Н. Ельцина; 
В)  В. В. Путина; 
Г)  Д. А. Медведева. 
 
43. Летняя Универсиада 2013 года проходила в… 
А)  Сочи; 
Б)  Казани; 
В)  Москве; 
Г)  Красноярске. 
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42. В группу БРИКС (англ. – BRICS) входят… 
А)  Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика; 
Б)  Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Армения; 
В)  крупнейшие ядерные державы; 
Г)  крупнейшие производители нефти. 
 
44. Международная организация, основанная в 2001 году лидерами 

Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, полу-
чила название… 

А)  Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); 
Б)  Евразийский союз; 
В)  Содружество независимых государств; 
Г)  БРИКС. 
 
45. Ангелина Сотникова – … 
А)  олимпийская чемпионка по плаванию; 
Б)  олимпийская чемпионка по фигурному катанию; 
В)  автор сценария Открытия Олимпиады в Сочи; 
Г)  «Мисс Вселенная–2015». 
 
46. Известные театральные актеры современной России – … 
А)  Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ольга Аросева; 
Б)  Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова; 
В)  Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Леонид Собинов; 
Г)  Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Кваша. 
 
47. Российские космонавты XXI века – … 
А)  Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова; 
Б)  Герман Титов, Георгий Гречко, Светлана Савицкая; 
В)  Валентина Гризодубова, Валерий Чкалов, Иван Кожедуб: 
Г)  Сергей Крикалев, Сергей Волков, Олег Котов. 
 
48. XX век, вошедший в историю как век космический, завершился 

началом осуществления грандиозного международного проекта – строи-
тельства… 

А)  Международной космической станции; 
Б)  Международного космодрома на экваторе; 
В)  Российско-китайского корабля многоразового использования; 
Г)  международной станции наблюдения на Венере. 
 
49. Выдающиеся оперные исполнители начала XXI века – … 
А)  Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Хибла Герзмава; 
Б)  Николай Басков, Алсу, Кристина Орбакайте; 
В)  Татьяна Миткова, Евгений Киселёв, Владимир Познер; 
Г)  Юлия Липницкая, Максим Траньков, Виктор Ан. 
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Задание 7. Напишите эссе на тему «Наш выдающийся современ-
ник», пытаясь обосновать упоминание о том или ином человеке в бу-
дущем учебнике истории. В эссе желательно кратко, но чётко отра-
зить: 

1.  Исторические условия и факторы влияния на мировоззрение  
и выбор сферы деятельности реального исторического лица: историче- 
ская обстановка, окружение, условия формирования взглядов и убежде-
ний и т.д. 

2.  Направленность деятельности на определённые сферы, социаль-
ные группы. 

3.  Средства и способы достижения личностью поставленных целей. 
4.  Качества личности, способствовавшие реализации жизненных  

целей. 
5.  Типичные представления, ценности, интересы, стереотипы, нор-

мы поведения, принятые в данной социальной группе. 
6.  Результаты деятельности и их последствия. 
7.  Оценки личности современниками и причины противоречивости 

их суждений. 
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