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1. Основные понятия 

Гражданское общество - социально организованная структура, которая состоит 

из разных общественных (негосударственных) организаций. С их помощью граждане 

могут выражать и отстаивать свои интересы во взаимоотношениях с 

государством. 

Коррупция - умышленное использование представителями власти своего 

служебного статуса для получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а также подкуп этих лиц. 

Фракция в парламенте (парламентская фракция) - объединение избранных 

депутатов в составе Государственной Думы, которые принадлежат к одной партии, 

движению. 

2. Основные даты и события 

2000-2008 - Президент РФ В.В. Путин. 

2008- 2012 - Президент РФ ДА. Медведев. 

2012 - избрание В.В. Путина Президентом РФ.  

2012 - вступление России в ВТО. 

2014, февраль - XXII зимние Олимпийские игры в городе Сочи.  

2014, март - Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. 

2014, май - создание Евразийского экономического союза. 

 

3. Основные имена 

Путин Владимир Владимирович (род. в 1952 году) - российский госу-

дарственный и политический деятель, председатель Правительства Российской 

Федерации (1999-2000); Президент Российской Федерации (2000-2008); пред-

седатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» 

(2008-2012). С 2012 года - Президент РФ. 

Медведев Дмитрий Анатольевич (род. в 1965 году) - российский госу-

дарственный и политический деятель. В 2008-2012 годах - Президент Россий-

ской Федерации. С 2012 года - председатель Правительства РФ, председатель 

партии «Единая Россия». 



Алфѐров Жорес Иванович (род. в 1930 году) - советский и российский 

физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку 

полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных 

компонентов. 

Гергиев Валерий Абисалович (род. в 1953 году) - один из ведущих 

дирижѐров мира, художественный руководитель - директор Мариинского театра 

(город Санкт-Петербург), народный артист России (1996). Герой труда Российской 

Федерации (2013). 

Глазунов Илья Сергеевич (род. в 1930 году) - советский и российский 

художник-живописец. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества. Народный художник СССР (1980). Академик Российской академии 

художеств (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Автор 

многочисленных произведений, посвященных истории и культуре России (циклы 

«Русь», «Мистерия XX века», «Поле Куликово», «Вечная Россия» и др.). 

Исинбаева Елена Гаджиевна (род. в 1982 году) - российская прыгунья с 

шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), обладательница 

бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года. Трѐхкратная чемпионка мира на 

открытом воздухе и четырѐхкратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 

28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. 

Михалков Никита Сергеевич (род. в 1945 году) - советский и российский 

актѐр, кинорежиссѐр, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР. 

Председатель Союза кинематографистов России (с 1998 года). Лауреат кинопремии 

«Оскар» (1994) в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм 

«Утомлѐнные солнцем». 

Ростропович Мстислав Леопольдович (1927-2007) - советский и российский 

виолончелист, пианист и дирижѐр, общественный деятель, защитник прав человека 

и духовной свободы, педагог. Народный артист СССР (1966). Лауреат Ленинской 

премии (1964), Сталинской премии второй степени (1951) и двух государственных 

премий России (1991,1995). 

Церетели Зураб Константинович (род. в 1934 году) - советский и 

российский художник и скульптор. Президент Российской академии художеств (с 



1997 года). Народный художник СССР (1980). Академик Академии художеств 

СССР (1988). Герой Социалистического Труда (1990). Полный кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством». Автор памятника Петру I в Москве и др. 

4. Вопросы и ответы 

1. Какие социально-экономические изменения произошли в России в 

2000-е годы? 

(В 2000 году В.В. Путин стал Президентом РФ. Главная экономическая 

задача в это время - улучшить жизнь людей, вести борьбу с бедностью. На-

чался подъѐм российской экономики. Страна начала продавать зерно за гра-

ницу. 50 лет Россия не могла торговать свои зерном. В это же время Россия 

выплатила внешний долг другим странам. Повысилась заработная плата, 

пенсии стали платить регулярно и т.д.) 

2. Какое влияние оказали реформы на материальное положение 

населения 

России? 

(Материальное положение населения улучшилось: повысились зарплата, 

пенсии, начали выдавать пособия на детей. У населения России улучшились 

жилищные условия. Но одна четверть населения страны, как и раньше, 

оставалась очень бедной.) 

3. Что было сделано руководством страны для укрепления Российского 

государства? 

(В стране были проведены военная, судебная и другие реформы. Госу-

дарство активно начало бороться с коррупцией. В это время началась реали-

зация национальных проектов. Развивались новые технологии в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. Начали выполняться государственные программы 

по увеличению рождаемости. Большая финансовая помощь оказывалась 

регионам, особенно Северному Кавказу.) 

4. Охарактеризуйте культурную жизнь современной России. 

(В стране проходит реформа образования, изменяется его качество. На-

чался подъѐм в науке. Особые достижения наблюдаются в области физики. 

Лауреатами Нобелевской премии стали известные ученые-физики Ж.И. Ал-



феров, В.Л. Гинзбург, А.А. Абрикосов. 

Активно развиваются в современной России театр и кинематограф. В театре 

работают известные режиссеры Ю.П. Любимов, О.П. Табаков, кинорежиссеры - 

П.С. Лунгин, Н.С. Михалков (председатель Союза кинематографистов России) и др. 

Важное место в жизни россиян занимает классическая музыка. Известным во 

всем мире музыкантом был М.Л. Ростропович. В настоящее время широко известны 

музыканты В.А. Гергиев, Ю.А. Башмет, Д.Л. Мацуев. Современное российское 

искусство представлено различными направлениями и жанрами. Известными 

художниками являются И.А. Глазунов, З.К. Церетели. 

Государство активно занимается пропагандой спорта и здорового образа 

жизни. В 2014 году в Сочи успешно прошли XXII зимние Олимпийские игры. 

Важную роль в жизни россиян играют традиционные религии. У людей много 

религиозных праздников. У православных самыми важными и почитаемыми 

являются Рождество (7 января), Крещение (19 января), Пасха. Мусульмане России 

также отмечают все свои самые важные праздники - Навруз, Рамадан, Ураза-байрам 

и Курбан-байрам и др.) 

5. Назовите государственные праздники современной России. 

(В России есть следующие государственные праздники: 12 июня -День России 

(день принятия Декларации о государственном суверенитете - независимости); 4 

ноября - День народного единства (он связан с историей завершения Смутного 

времени в России начала XVII (семнадцатого) века и победой народного ополчения 

(войска) под руководством К. Минина и Д. Пожарского над польской 

интервенцией); 12 декабря - День Конституции РФ; 1 января - Новый год; 23 

февраля - День защитника Отечества; 8 Марта - Международный женский день; 9 

мая -День Победы.) 

6. Охарактеризуйте успехи и трудности внешней политики РФ. 

(Внешняя политика современной России в первую очередь защищает 

национальные интересы государства. Она выступает против лидерства США в мире. 

Вместе с другими государствами РФ борется с терроризмом. РФ не допустила 

военного вторжения США на территорию Сирии. Между Россией, США и странами 

Евросоюза существуют разногласия по вопросам политики в отношении Сирии, 



признания независимости Южной Осетии и Абхазии, событий на Украине. В 

настоящее время важным направлением остается развитие сотрудничества со 

странами СНГ и создание Евразийского экономического союза на постсоветском 

пространстве.) 

5. Тест для самопроверки 

1. Столицей XXII зимних Олимпийских игр 2014 года стал город .... 

A) Казань  

Б) Москва 

B) Сочи 

2. После отставки Б.Н. Ельцина в 2000 году президентом РФ стал .... 

A) В.В. Путин  

Б) М.С. Горбачѐв 

B) Д.А. Медведев 

3. Для укрепления Российского государства в 2000 году были созданы .... 

A) политические партии 

Б) федеральные округа  

B) новые республики 

4. В 2012 году президентом России был избран .... 

A) В.В. Путин  

Б) Б.Н. Ельцин 

B) Д.А. Медведев 

5. Одной из важных религиозных организаций мусульман России является 

A) Союз российских мусульман 

Б) Совет муфтиев России  

B) объединение «Мусульмане России» 

6. 23 февраля в России отмечают.... 

A) Международный женский день 

Б) День защитника Отечества  

B) День народного единства 

7. Елена Исимбаева является известной российской .... 

A) спортсменкой  



Б) певицей 

B) художницей 

8. Главой Русской православной церкви является .... 

A) Патриарх  

Б) Президент РФ 

B) глава правительства РФ 

9. Известный российский художник, автор картины «Куликово поле» .... 

A)Н.С. Михалков 

Б) И.С. Глазунов  

B)В.А. Гергиев 

10. Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в 

A) 1985 году  

Б) 1993 году 

B) 2014 году  


