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1. Основные понятия 

Либерализация цен - отказ от государственного регулирования цен. 

Международный валютный фонд (МВФ) – специализированная орга-

низация ООН. Создан 27 декабря 1945 года. Предоставляет кратко- и средне-

срочные кредиты государствам на определенных, направленных на улучшение 

ситуации условиях. МВФ предоставил также кредиты РФ для проведения 

рыночных реформ. 

Правовое государство — государство, в котором обеспечивается равенст-

во всех людей перед законом и обязательное соблюдение этих законов. 

Приватизация – форма преобразования собственности путем передачи 

(полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в 

частные руки. 

Рыночная экономика – экономическая система, при которой существу-

ют разные формы собственности, свободное предпринимательство. Весь про-

цесс экономических отношений регулирует рынок. 

Совет Европы - международная европейская организация. Создан в 1949 

году; развивает сотрудничество между всеми странами Европы в области защи-

ты прав человека, демократического развития, культурного взаимодействия. 

2. Основные даты и события 

1990,12 июня - подписание Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР. 

1991-1999 – правление Президента Б.Н. Ельцина. 

1992 – подписание Президентом Б.Н. Ельциным Федеративного договора 

с субъектами Федерации. 

1993, 3-4 октября – конституционно-политический кризис в России.  

1993, 12 декабря – принятие Конституции РФ. Первые выборы в Госу-

дарственную Думу. 

1993 – принят Устав СНГ. 

1996 – вступление РФ в Совет Европы. 



1999 – подписание договора об образовании Союзного государства России и 

Белоруссии. 

 

3. Основные имена 

Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) - государственный и политиче-

ский деятель, Председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991). В 1991— 

1999 - Президент РФ. 

Путин Владимир Владимирович (род. в 1952 году) - государственный и 

политический деятель, директор Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). 

С 1999 года - секретарь Совета безопасности РФ. 1999-2000 - председатель 

Правительства РФ. 2000-2008 - Президент РФ. 2008-2012 - председатель пра-

вительства РФ, председатель партии «Единая Россия». С апреля 2012 года 

-Президент РФ. 

Хасбулатов Руслан Имранович (род. в 1942 году) - политик, учѐный и 

публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного 

Совета РСФСР. 

4. Вопросы и ответы 

1. Каков национальный состав современной России? 

(Россия - многонациональная страна. Здесь проживают люди 160 (ста 

шестидесяти) национальностей.) 

2. Какие основные религии представлены в России? 

(Россия - многоконфессиональная страна. Большинство людей испове-

дует христианство (в основном - православие). Традиционными религиями 

являются также ислам, иудаизм, буддизм.) 

3. Какие экономические реформы проводились в России в 1990-е годы? 

(В 1991 году в стране начались экономические реформы. Главной целью 

реформ было создание в России рыночной экономики. В стране были введены 

свободные цены. Начался процесс приватизации. Сократились расходы на 

оборону. Появилось много товаров. При этом упал уровень жизни большинства 

людей.) 



4. Какой новый класс появился в России в результате экономических ре-

форм? 

(В результате экономических реформ произошло разделение на богатых и 

бедных, снизился уровень жизни большей части населения. Появился новый 

средний класс, который поддерживает рыночные реформы. Кроме того, 

сформировался слой крупных частных собственников (банкиры, предприни-

матели).) 

5. Какое влияние оказали экономические реформы на материальное 

положение населения России? 

(В результате реформ появились новые возможности для людей. Часть из 

них получила хорошую работу на государственных и частных предприятиях. 

Но значительная часть населения России, прежде всего пенсионеры, в 1990-е 

годы стали жить хуже. В целом уровень жизни населения России снизился.) 

6. Какие изменения произошли в государственной системе России после 

принятия Конституции 1993 года? 

(12 декабря 1993 года была принята Конституция России. По Конститу-

ции Россия является демократическим федеративным государством с рес-

публиканской формой правления. Органом законодательной власти Российской 

Федерации стало Федеральное Собрание (парламент/ Оно состоит из двух 

палат: верхняя палата - Совет Федерации, нижняя палата - Государственная 

Дума (выборный орган). 

Главой исполнительной власти является Президент РФ. В России появи-

лись также новые государственные символы: Государственный герб, Государ-

ственный флаг и Государственный гимн РФ.) 

7. Как развивались отношения России со странами Запада в 1990-е годы? 

(Россия проводила новую внешнюю политику. Она потеряла союзников 

в Восточной и Центральной Европе. Период холодной войны закончился. Раз-

вивались отношения с США. Вместе с США и западными странами Россия 

боролась с терроризмом и наркотрафиком. Начался процесс интеграции РФ в 

мировой рынок. 



В 1996 году Россия была принята в Совет Европы. Расширялось эконо-

мическое сотрудничество РФ с зарубежными странами. Россия стала членом 

стран «семѐрки». Эта организация стала называться «восьмѐркой» ведущих 

экономических держав. Россия стала также членом Международного валют-

ного фонда (МВФ).) 

 

 

5. Тест для самопроверки 

1. Экономические реформы 1990-х годах в России характеризовались .... 

A) развитием рыночных отношений 

Б) созданием колхозов 

B) индустриализацией 

2. Главой государства в современной России является .... 

A)премьер-министр 

Б) президент  

B)генеральный секретарь ЦК партии «Единая Россия» 

3. 12 июня в России отмечают государственный праздник .... 

A) День защитника Отечества 

Б) День народного единства 

B) День России  

4. Конституция РФ была принята в ... . 

А) 1985 году 

Б) 1993 году  

В)2012 году 

5. День Конституции в России отмечают .... 

A) 12 июня  

Б)4 ноября 

B) 12 декабря 

6. В 1991 году был подписан .... 

A)Договор о создании НАТО 



Б) Договор об образовании СССР 

B) Договор о создании СНГ  

7. Парламент современной России называется.... 

A) Федеральное Собрание  

Б) Верховный Совет России 

B) Народный хурал 

8. Самый крупный по числу жителей город России - это .... 

A) Москва  

Б) Нижний Новгород 

B) Владивосток 

9. В 1999 году Россия подписала Договор об образовании Союзного 

государст- 

ва с ... . 

A) Киргизией 

Б) Белоруссией  

B) Казахстаном 


