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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 

 
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Конституция РСФСР 1978 г. (извлечения). 
 

Глава  13.  Съезд народных депутатов Российской Федерации и Верховный Совет Российской Федерации. 
… Статья 104  
Высшим органом государственной власти Российской Федерации является Съезд народных депутатов Российской Фе-

дерации. 
Съезд народных депутатов Российской Федерации правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой во-

прос, отнесенный к ведению Российской Федерации. 
К исключительному ведению Съезда народных депутатов Российской Федерации относятся: 
2)   определение внутренней и внешней политики Российской Федерации; 
10) утверждение Председателя Совета Министров Российской Федерации; 
12) избрание Конституционного Суда Российской Федерации; 
14) отмена актов, принятых Верховным Советом Российской Федерации, а также указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации… . 
… Статья 107 
Верховный Совет Российской Федерации – орган Съезда народных депутатов Российской Федерации, постоянно дейст-

вующий законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной власти Российской Федерации… . 
… Статья 109 
Верховный Совет Российской Федерации: 
3)   дает согласие на назначение на должность Председателя Совета Министров – Правительства Российской Федера-

ции, министра иностранных дел Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации, министра безопасности 
Российской Федерации, министра внутренних дел Российской Федерации; 

4)   избирает Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации …, назначает 
Генерального прокурора Российской Федерации, назначает председателя Центрального банка Российской Федерации; 

5)   регулярно заслушивает отчеты образуемых или избираемых им органов, а также назначаемых или избираемых 
должностных лиц; решает вопрос о доверии Правительству Российской Федерации; 

8)   дает толкование законов Российской Федерации; 
13) … утверждает государственные планы экономического и социального развития Российской Федерации, государст-

венный бюджет Российской Федерации; осуществляет контроль за ходом выполнения плана и бюджета, утверждает отчеты 
об их выполнении; в случае необходимости вносит изменения в план и бюджет; 

14) устанавливает доходы, поступающие на образование государственного бюджета Российской Федерации; 
19) отменяет … указы и распоряжения Президента Российской Федерации на основании заключения Конституционного 

Суда Российской Федерации; … вправе приостанавливать действие указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции до разрешения Конституционным Судом Российской Федерации дел об их конституционности в случае обращения Вер-
ховного Совета Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации; 

26) решает другие вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации, кроме тех, которые относятся к исключи-
тельному ведению Съезда народных депутатов Российской Федерации. 

… Статья 120 
Съезд народных депутатов Российской Федерации и Верховный Совет Российской Федерации осуществляют контроль 

за деятельностью всех подотчетных им государственных органов. 
Глава  131 .  Президент Российской Федерации. 
… Статья 1211 
Президент Российской Федерации является высшим должностным лицом Российской Федерации и главой исполни-

тельной власти в Российской Федерации. 
… Статья 1215  
Президент Российской Федерации: 
3) представляет не реже одного раза в год доклады Съезду народных депутатов Российской Федерации о выполнении 

принятых Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации социально-
экономических и иных программ, о положении в Российской Федерации … Съезд народных депутатов Российской Федера-
ции большинством голосов … вправе потребовать от Президента Российской Федерации внеочередного доклада; 

4)   назначает Председателя Совета Министров Российской Федерации с согласия Верховного Совета Российской Феде-
рации; 

5)   назначает и освобождает от должности министров, руководителей комитетов и ведомств Российской Федерации по 
представлению Председателя Совета Министров Российской Федерации; 

6)   руководит деятельностью Совета Министров Российской Феде-рации; 
61)   представляет Верховному Совету Российской Федерации предложения об образовании, реорганизации и упраздне-

нии министерств, государственных комитетов и ведомств Российской Федерации; 
7)   принимает отставку Правительства Российской Федерации с согласия Верховного Совета Российской Федерации; 
11) … Президент Российской Федерации не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации; 
… Статья 1216 



 

Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-
государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избран-
ных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно. 

… Статья 12110 
Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности в случае нарушения Конституции Российской 

Федерации, законов Российской Федерации, а также данной им присяги. 
Такое решение принимается Съездом народных депутатов Российской Федерации на основании заключения Конститу-

ционного Суда Российской Федерации большинством в две трети голосов от общего числа народных депутатов Российской 
Федерации по инициативе Съезда народных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации 
или одной из его палат. 

Глава  14.  Совет Министров Российской Федерации. 
… Статья 122 
Совет Министров – Правительство Российской Федерации – орган исполнительной власти, подотчетный Съезду народных 

депутатов Российской Федерации, Верховному Совету и Президенту Российской Федерации. 
… Статья 123 
Решение об отставке Правительства Российской Федерации принимается Съездом народных депутатов Российской Фе-

дерации или Верховным Советом Российской Федерации путем выражения недоверия Правительству Российской Федера-
ции либо Президентом Российской Федерации по своей инициативе с согласия Верховного Совета Российской Федерации 
или Президентом Российской Федерации по инициативе самого Правительства Российской Федерации. 

… Статья 125 
Совет Министров Российской Федерации правомочен решать вопросы государственного управления, отнесенные к ве-

дению Российской Федерации, постольку, поскольку они не входят согласно Конституции Российской Федерации и законам 
Российской Федерации в компетенцию Съезда народных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской 
Федерации и Президента Российской Федерации. 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Проанализировав статьи Конституции РСФСР 1978 г., сделайте вывод, насколько соблюдался провозглашаемый 
принцип разделения властей. Вывод обоснуйте. 

2. Как вы думаете, насколько четко в Конституции выражена та или иная форма республиканского правления? 
3. Укажите, какие конституционные полномочия Верховный Совет и Съезд народных депутатов Российской Федера-

ции использовали для того, чтобы вмешиваться в экономическую политику, осуществляемую Президентом и Советом Ми-
нистров. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2  

 

Из доклада первого заместителя Председателя Госкомимущества России П.П. Мостового Председателю Государствен-
ной Думы И.П. Рыбкину. 
 

… Практика приватизации в Российской Федерации показывает, что привлечение в инвестиционные программы ис-
ключительно отечественного капитала далеко не всегда обеспечивает достаточный уровень эффективности производства и 
оптимальные сроки окупаемости инвестиций.  

… В 1992 – 1994 гг. иностранными инвесторами приобретено на аукционах и инвестиционных торгах в общей сложно-
сти около 10 % акций приватизированных государственных и муниципальных предприятий, что тем не менее принесло го-
сударству более 1 млрд. долл. США. 



 

Наибольший интерес иностранные инвесторы проявили к объектам промышленности строительных материалов, авто-
мобильного и водного транспорта, пищевой промышленности, а также лесной и лесоперерабатывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии. 

Следует отметить, что спад производства именно в этих отраслях приводит к наиболее негативным последствиям ввиду 
изношенности основных фондов предприятий. В связи с этим поступление инвестиционных средств извне способно сущест-
венно улучшить их положение …1 

 

Д о к у м е н т  3  
 

Из письма Председателя Государственного Комитета по управлению государственным имуществом В.П. Полеванова 
Председателю Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдину: 

 

«II. Реализация главных целей приватизации. 
… 6.   Привлечение иностранных инвестиций. 
По данным Госкомстата РФ объем иностранных инвестиций резко сократился с 2921 млн. долл. США в 1993 г. до 768 

млн. долл. за 9 месяцев 1994 г. Причем валютные инвестиции, в основном, направляются в добывающие отрасли промыш-
ленности. Так, в январе – сентябре 1994 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти в 2,5 раза воз-
росла доля валютных инвестиций в топливно-энергетические отрасли – от 25 до 63 % при одновременном резком их сниже-
нии в машиностроении – с 17 до 3 % и строительстве – с 11 до 4 % …  

III. Отрицательные последствия первого этапа приватизации и их причины. 
… 2.1. Экономические последствия. 
… В одном из последних бюллетеней английского консультационного агентства «Независимая стратегия» («Индепен-

дент стрейтеджи») говорится: «Большая часть основных производственных фондов России была продана в процессе прива-
тизации за какие-то 5 млрд. долл. Даже если считать, что в России стоимость основных производственных фондов равна ва-
ловому внутреннему продукту, – а в ведущих странах Запада фонды превышают ВВП в 2,4 – 2,8 раза, – то для экономики с 
ВВП порядка 300 – 400 млрд. долл. Сумма, вырученная при приватизации, просто ничтожна» (12 сентября 1994 г., с. 8). В 
связи с этим агентство рекомендует английским инвесторам не упустить шанс и принять участие в покупке акций россий-
ских предприятий, что «обещает немалую выгоду» … 

… 2.3. Оборонные последствия. 
… Одним из существенных аспектов приватизации предприятий оборонных отраслей промышленности является стрем-

ление иностранных компаний и фирм использовать происходящие процессы в оборонном комплексе для проникновения в 
его управленческие структуры путем скупки акций приватизируемых предприятий на чековых аукционах. 

Причем иностранные фирмы, чтобы избежать их проверки со стороны ФСК России, предусмотренной п. 10 «Государ-
ственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», утвержден-
ной Указом Президента России № 2284 от 24.12.1993, при приобретении акций российских предприятий оборонного ком-
плекса в большинстве случаев прибегают к услугам посреднических фирм, зарегистрированных в России. 

В тех случаях, когда предприятия российского ВПК включены в перечень объектов, не подлежащих приватизации, зару-
бежные предприниматели добиваются выделения из их состава структурных подразделений, которые получают статус совме-
стных предприятий и производств. По мнению южнокорейских экспертов, создание при российских оборонных фирмах даже 
небольших СП представит широкие возможности по оказанию влияния на администрацию и последующему получению досту-
па к имеющимся и разрабатываемым технологиям. Например, голландская фирма «Асм–Фико» проводит подобную линию по 
отношению к ПО «Элмаш», а болгарская фирма «Пластхим» и немецкая «ЕОС2» – к ПО «Тантал». 

Отмечен повышенный интерес иностранных инвесторов к таким отраслям, как электроника, авиация, ракетостроение, 
атомная энергетика, выпускающим конкурентоспособную гражданскую продукцию. Действуя через посредников, они пы-
таются взять под контроль не только отдельные предприятия, но и целые отрасли промышленности. Анализ ситуации, скла-
дывающейся на рынке ценных бумаг оборонных отраслей промышленности, показывает, что форма приобретения иностран-
ными фирмами российской собственности через посредников носит скрытый характер интервенции иностранного капитала с 
целью подрыва обороноспособности и экономики страны».2  

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Укажите, какими мотивами руководствовались реализаторы приватизации, стремясь привлечь в российскую эко-
номику иностранные инвестиции. 

2. Определите сферу интересов иностранных инвесторов в российской экономике, а также факторы подобных пред-
почтений. 

3. Постарайтесь объяснить, почему участие иностранных инвесторов в процессе приватизации имело зачастую не-
гативные последствия для приватизируемых государственных и муниципальных предприятий. 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                 
1  Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.) / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1996. – С. 123–124. 
2  Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.) / под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1996. – С. 128 – 132. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Дайте определения понятиям 
 
Активное избирательное право – _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Акция – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Вотирование – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Девальвация – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Декларация – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Дефицит государственного бюджета – _________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Дефолт – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Дивиденды – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Избирательный блок – ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

 



 

Импичмент – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Инаугурация – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Инфляция – ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Кворум – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Монетаризм – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью – _________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Референдум – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Суверенитет – ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Фракция – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Чековый инвестиционный фонд – ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

«Шоковая терапия» – _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Заполните пропуски 
 

1. Стремление автономных республик к государственному суверенитету в рамках РСФСР, активно поощряемое феде-
ральной властью в 1990–1991 гг., получило название _______________________________________. 

2. Под ___________________________________________ понимается способность граждан быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления. 

3. Полномочие главы государства отклонить принятый парламентом законодательный акт принято именовать 
____________________________. 

4. Способ определения результатов выборов, при котором депутатские мандаты распределяются пропорционально по-
данному за каждую по-литическую партию количеству голосов известен как __________________ 
________________________________________________________________. 

5. Высший судебный орган Российской Федерации, правомочный осуществлять официальное, обязательное к приме-
нению толкование Конституции именуется______________________________________________. 

6. Способ определения результатов выборов, осуществляющимся по избирательным округам, при котором депутатские 
мандаты передаются кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов, называется 
___________________________________________ избирательная система. 

7. Признание законности полномочий высших органов государственной власти, должностных лиц, их полное соответ-
ствие выраженной воле народа, законам и конституции именуется _______________________. 

8. Законодательный акт, обладающий наивысшей юридической силой, – это 
_____________________________________________________. 

9. Совокупность избирателей иногда называют __________________. 
10. Внесение уполномоченными субъектами проектов законов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

следует расценивать как реализацию права ________________________________________________. 



 

11. Неподконтрольное обществу производство, распределение, обмен 
и потребление материальных благ, услуг принято именовать _______________________________экономикой. 

12. Превышение доходов государственного бюджета над расходами экономисты называют ________________________. 
13. Под _______________________ национальной валютой понимают возможность ее обмена на денежные единицы 

иностранных государств. 
14. ____________________акции дают право их владельцам на первоочередное получение дивидендов, однако лишают 

возможности принимать участие в голосовании на собрании акционеров. 
15. Способ распространения акций, при котором они распределяются строго между заранее определенным кругом лиц и 

не осуществляется открытой подпиской на них, характеризует акционерное общество _________________________________. 
16. Выпуск наличных денег в обращение иначе называемый ____________________________, осуществляется в Россий-

ской Федерации специфической кредитной организацией – ___________________________. 
17. Сегодня курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю устанавливаются на основе взаимодействия 

______________ и __________________ на валютных рынках. 
18. Форму стабилизации валютного курса российского рубля по отношению к доллару США, применявшуюся в РФ во 

второй половине 1990-х гг., суть которой сводилась к установлению поддерживаемых государством верхних и нижних гра-
ниц колебаний курса рубля условно называли _______________________________. 

19. Масштабная покупка или продажа иностранной валюты Центральным Банком РФ в целях стабилизации курса рубля 
именуется валютной ________________________________. 

20. Удостоверение, документ о праве владения определенной частью государственной собственности, выпускавшейся 
номиналом в 10 000 р. и выдаваемый всем гражданам России в 1992 г., именовался ____________________________ или 
____________________________. 

 
 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 
Заполните пропуски в схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  

Законодательная 
власть 

Исполнительная 
власть 

Судебная власть 

Президент РФ 

Федеральное 
собрание

Гос. 
Дума 

федеральные  
органы  

исполнительной 
власти 

Суды  
общей  

юрисдикции 

Арбитражные 
cуды  



 

Заполните таблицу 
 

Политические партии современности 
 

Наименование 
политической 

партии,  
избирательного блока 

Краткая характеристика программных  
установок в сфере  

экономического развития, государствен-
ного строительства 

Время 
создания 

Основные  
политические 

лидеры 

1. «Единая  
    Россия» 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Либерально- 
    демократиче- 
    ская партия 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Политическая  
    партия «Союз  
    правых сил» 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. Политическая  
    партия  
    «Яблоко» 

   

5. Коммунисти- 
    ческая партия  
    Российской  
   Федерации 

 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 
Выберите правильные варианты ответов 
 

1.   Под Ново-Огаревским процессом понимают: 
а) судебный процесс над А.И. Герценым и Н.П. Огаревым; 
б) закрытое рассмотрение дела участников ГКЧП Верховным Судом СССР; 
в) совещание Президента СССР в мае – июне 1991 г. с руководством союзных и автономных республик, целью ко-

торого являлась разработка проекта нового Союзного договора; 
г) неформальную встречу М.С. Горбачева и президента США Дж. Буша в Подмосковье. 

 

2.   Скрытая (подавленная) инфляция в командно-административной экономике России накануне радикальных экономических 
реформ выражалась в: 

а) занижении официальной советской статистикой реальных темпов инфляции в стране; 
б) товарном дефиците, росте спроса на потребительские товары, фактическом «бегстве» от денег, не сопровож-

дающихся, однако, при одновременном увеличении денежной массы, ростом цен вследствие их фиксации административ-
ным путем; 

в) невысоких, благотворных для советской экономики темпах инфляции, сдерживаемой эффективной антиинфля-
ционной политикой правительства. 

 

3.   Призывы Президента РСФСР Б.Н. Ельцина к автономным республикам взять столько власти, сколько они смогут 
«проглотить», «переварить», отражают период: 

а) заключения Беловежского соглашения; 
б) так называемого «парада суверенитетов»; 
в) вооруженного противостояния федеральной власти и сепаратистов в Чеченской республике. 

 

4.   Членом Государственного комитета по чрезвычайному положению не являлся: 
а) вице-президент СССР Г. Янаев; 
б) председатель КГБ СССР В. Крючков; 
в) министр внутренних дел СССР Б. Пуго; 
г) председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов; 
д) председатель Крестьянского союза СССР В. Стародубцев; 
е) министр обороны СССР Д. Язов. 

5. Укажите политического деятеля, не являвшегося кандидатом в президенты РСФСР на выборах, состоявшихся 12 ию-
ня 1991 г.: 

а) Б. Ельцин; 
б) Н. Рыжков; 
в) В. Жириновский; 
г) Г. Зюганов; 
д) А. Макашов; 
е) А. Тулеев; 
ж) В. Бакатин. 

 

6. Первый Президент РСФСР по Конституции 1978 г. избирался сроком на: 
а) четыре года; 
б) пять лет; 
в) семь лет. 

 

7. Экономический курс правительства Е.Т. Гайдара в 1992 г. не включал в себя: 
а) либерализацию ценообразования; 
б) санкционирование свободы торговли; 
в) резкое увеличение бюджетных расходов, активизацию социальной политики государства в целях стимулирования 

спроса; 
г) сокращение бюджетных расходов с целью обуздания инфляции; 
д) либерализацию внешнеторговой деятельности; 
е) приватизацию государственных предприятий; 
ж) достижение договоренности с мировыми финансовыми институтами о признании российского рубля свободно-

конвертируемой валютой. 
 

8.   Высшими органами государственной власти России в 1991 – 1993 гг. являлись: 
а) Президент, Правительство, Федеральное Собрание РФ; 
б) Государственная Дума, Государственный Совет, Совет Министров; 
в) Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров; 
г) Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ, Президент РФ, Совет Министров РФ. 



 

 

9.   Механизм чековой приватизации предусматривал: 
а) приобретение гражданами на ваучеры акций своих предприятий по закрытой подписке; 
б) приобретение гражданами на ваучеры акций приватизируемых предприятий при проведении чековых аукционов; 
в) покупку гражданами на ваучеры акций чековых инвестиционных фондов (ЧИФ); 
г) бесплатную раздачу приватизационных чеков гражданам государств СНГ; 
д) свободную куплю-продажу ваучеров; 
е) верно все указанное; 
ж) верно (а, б, в, д). 

 

10. Сущность политического кризиса, разразившегося в России осенью 1993 г., заключалась в: 
а) противостоянии законодательной власти, требовавшей свернуть радикальные социально-экономические реформы 

и исполнительной власти во главе с Президентом РФ Б.Н. Ельциным, настаивавшей на последовательной реализации ре-
форматорского курса; 

б) острейшем противоборстве федеральной власти и региональных лидеров, стремившихся к пересмотру Федера-
тивного договора; 

в) намерении ГКЧП установить в стране диктаторский режим, встретившем ожесточенное сопротивление демокра-
тически настроенной общественности. 

 

11. Знаменитым Указом Президента РФ № 1400 от 21 октября 1993 г.: 
а) инициировалась поэтапная конституционная реформа; 
б) распускались Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ, назначались на 11–12 декабря выборы в Госу-

дарственную Думу; 
в) до момента работы нового парламента – Федерального Собрания – фактически вводилось прямое президентское 

правление; 
г) подвергались аресту лидеры оппозиции; 
д) верно все вышеуказанное; 
е) верно (а, б, в). 

 

12. Лидерами вооруженной оппозиции в событиях 3–4 октября 1993 г. в Москве и руководителями обороны Белого до-
ма являлись: 

а) Г. Зюганов, А. Тулеев, А. Лебедь; 
б) С. Кириенко, Е. Гайдар, Г. Явлинский; 
в) И. Хакамада, А. Руцкой, Н. Андреева; 
г) Р. Хасбулатов, А. Руцкой, А. Макашов, В. Баранников. 

 

13. Конституционный Суд РФ в политическом кризисе сентября – октября 1993 г.: 
а) занял нейтральную позицию; 
б) решительно поддержал Президента РФ; 
в) признал Указ № 1400 не соответствующим Конституции РФ; 
г) самораспустился. 

 

14. Советская модель организации высших государственных и местных органов власти ликвидировалась в … 
а) сентябре 1991 г. после подавления попытки государственного переворота со стороны ГКЧП на волне антикоммуни-

стических настроений; 
б) октябре 1993 г. рядом указов Президента РФ как не соответствующая конституционному принципу деления вла-

стей; 
в) июле 1996 г. после победы Б.Н. Ельцина на президентских выборах; 
г) августе 2000 г. после реформы Совета Федерации. 

 

15. Наибольшее количество мест в Государственной Думе по результатам выборов, состоявшихся 12 декабря 1993 г., 
получил(а): 

а) Либерально-демократическая партия; 
б) избирательный блок «Выбор России»; 
в) Коммунистическая партия Российской Федерации; 
г) Партия Российского Единства и Согласия; 
д) партия «Яблоко». 

 

16. По Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.: 
а) исполнительную власть возглавляет и осуществляет Правительство РФ; 
б) Президент РФ назначает членов Совета Федерации; 
в) введена унитарная форма государственного устройства; 
г) вводится парламентская форма правления. 

 

17. Государственная Дума Федерального Собрания РФ избиралась в 1993 – 2003 гг.: 
а) по мажоритарной системе; 



 

б) по пропорциональной системе; 
в) на основе сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 

 

18. В преддверии выборов в Государственную Думу в декабре 1995 г.: 
а) была запрещена деятельность Коммунистической партии РФ; 
б) сформировалось пропрезидентское и проправительственное движение «Наш Дом – Россия»; 
в) произошло объединение всех демократических сил в единую политическую партию; 
г) левые партии заявили о бойкотировании предстоящих выборов. 

19. По результатам выборов в Государственную Думу, состоявшихся в декабре 1995 г.: 
а) наибольшее количество мест в палате получила Коммунистическая партия РФ; 
б) приняли участие в распределении депутатских мандатов ЛДПР, НДР, «Яблоко», КПРФ; 
в) выявилась слабость и разобщенность демократического движения; 
г) не преодолели пятипроцентный барьер Конгресс Русских Общин, «Трудовая Россия», «Женщины России»; 
д) нижняя палата Федерального Собрания в полной мере конструктивно начала сотрудничать с Президентом и Пра-

вительством; 
е) верно все указанное выше; 
ж) верно (а, б, в, г). 

 

20. Во второй тур президентских выборов 1996 г. вышли: 
а) Б. Ельцин и Г. Явлинский; 
б) А. Тулеев и А. Лебедь; 
в) Б. Ельцин и Г. Зюганов; 
г) Б. Ельцин и А. Лебедь. 

 

21. «Черный вторник» в экономической истории США знаменовал наступление «Великой депрессии». События втор-
ника, 11 октября 1994 г., получившие по разрушительности своих последствий для экономики России аналогичное наимено-
вание – «черный вторник», связаны: 

а) с отказом правительства РФ осуществлять платежи по внешним долгам; 
б) банкротством крупнейших банков страны, которые не смогли выполнить свои обязательства перед вкладчиками; 
в) обвалом курса российского рубля по отношению к доллару США, который ускорил инфляцию; 
г) верно все указанное. 

 

22. В России существует антимонопольное законодательство, разветвленная структура государственных органов, осу-
ществляющих антимонопольное регулирование. Тем не менее, государство допускает существование так называемых «есте-
ственных монополий». Причиной этого является: 

а) лоббистская деятельность олигархов, их возглавляющих; 
б) нажим со стороны Международного валютного фонда и Европейского Союза, требующих их сохранения; 
в) экономическая целесообразность функционирования одной компании в отрасли в силу минимизации издержек; 
г) верно (а, б). 

 

23. Наиболее известные «естественные монополии» – это: 
а) АО «Единые энергетические системы»; 
б) АО «Норильский никель»; 
в) АО «Газпром»; 
г) АО «Сибнефть». 

 

24. В 1997 г. в ходе острого конфликта Правительства РФ и Государственной Думы в политический и экономический 
лексикон прочно вошел термин «секвестр». Он оказался связан с: 

а) отказом Государственной Думы проголосовать за бюджет, предложенный Правительством РФ; 
б) отказом Правительства РФ по внутренним и внешним заимствованиям; 
в) намерением Правительства РФ внести изменения в бюджет, связанные с сокращением его расходной части. 

 

25. В конце 1997 г., в период острого бюджетного кризиса, была создана Временная Чрезвычайная комиссия (ВЧК). В 
ее задачи входило: 

а) преследование политической оппозиции; 
б) борьба с экономическими преступлениями; 
в) повышение налоговой дисциплины, обеспечение формирования доходной части государственного бюджета; 
г) уголовное преследование «олигархов». 

 

26. Социально-экономическая и социально-политическая обстановка в стране в 1997 – первой половине 1998 гг. харак-
теризовалась: 

а) временной экономической стабилизацией, прекращением падения объемов производства; 
б) конструктивным сотрудничеством всех ветвей власти; 
в) усилением влияния так называемых «олигархов» на процесс принятия политических решений; 



 

г) консолидацией демократического движения и раскол левых сил; 
д) верно все указанное; 
е) верно (а, в). 

 

27. Активно муссировавшаяся в СМИ в 1997–1998 гг. тема «пирамиды ГКО» в реалиях экономического развития стра-
ны была связана: 

а) со стремлением Правительства РФ восполнить хронические бюджетные дефициты за счет размещения облигаций 
государственного займа на внутреннем и внешнем финансовых рынках; 

б) намерением Правительства РФ административным путем обратить вклады граждан в Сберегательном Банке РФ в 
облигации государственного займа; 

в) с судебным процессом над предпринимателем Мавроди, основавшим одну из первых финансовых пирамид. 
 

28. К факторам, приведшим к знаменитому дефициту 17 августа 1998 г., нельзя отнести: 
а) падение мировых цен на нефть и нефтепродукты и как следствие сокращение валютных поступлений для обслужи-

вания внешнего долга; 
б) кризис на финансовых рынках юго-восточной Азии, который побудил международных инвесторов постепенно 

уводить свои активы и из России; 
в) принятие Федеральным Собранием явно невыполнимых бюджетов, что побуждало Правительство РФ прибегать к 

все новым и новым заимствованиям на рынке ГКО; 
г) резкое увеличение бюджетных расходов на обслуживание платежей по ГКО; 
д) фактическое разворовывание очередного кредита МВФ правительственными чиновниками. 

 

29. Социально-экономическая и социально-политическая обстановка в стране в 1997 – первой половине 1998 гг. харак-
теризовалась: 

а) временной экономической стабилизацией, прекращением падения объемов производства; 
б) конструктивным сотрудничеством всех ветвей власти; 
в) усилением влияния так называемых «олигархов» на процесс принятия политических решений; 
г) консолидацией демократического движения и раскол левых сил; 
д) верно все указанное; 
е) верно (а, в). 

 

30. Благотворное для российской экономики последствие дефолта августа 1998 г. заключается в: 
а) полном освобождении российского бюджета от несения бремени внутренних и внешних долгов; 
б) удорожании импорта вследствие девальвации, что сделало конкурентоспособной продукцию отечественных про-

изводителей; 
в) укреплении банковской системы России. 

 

31. Укажите неправильные утверждения: 
а) Либерально-демократическая партия РФ является левой партией; 
б) на состоявшихся в декабре 2003 г. выборах в Государственную Думу «Союз правых сил» и «Яблоко» преодолели 

пятипроцентный барьер; 
в) Анпилов В. является лидером «Трудовой России»; 
г) Президентом РФ Путиным была инициирована реформа Совета Федерации; 
д) в Государственной Думе последнего состава большинство мест принадлежит партии «Единая Россия»; 
е) «Союз правых сил» и «Яблоко» являются центристскими партиями; 
ж) Зюганов Г. участвовал во всех президентских выборах; 
з) Черномырдин В. и Рыжков В. были лидерами движения «Наш Дом – Россия». 
 

32. Внутриполитический курс Президента РФ В.В. Путина не включает в себя: 
а) укрепление федеральной власти и ослабление сепаратистских тенденций в регионах; 
б) реформу Совета Федерации, заключающуюся в замене глав законодательной и исполнительной ветвей власти в 

качестве членов Совета Федерации назначаемыми и избираемыми представителями от высших органов государственной 
власти субъектов РФ; 

в) резкое ослабление влияния глав крупных финансово-промыш-ленных групп на политический процесс; 
г) резкое ослабление регулирующей роли государства в рыночной экономике. 

 

33. Экономическую ситуацию в РФ на данный момент характеризует: 
а) постепенное уменьшение внешнего долга государства; 
б) профицит государственного бюджета; 
в) укрепление курса российского рубля; 
г) обвальное сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику. 
 

 
 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 
Поставьте рядом с подсказками и портретами фамилии и инициалы известных политических деятелей совре-

менности 
 

Земляк первого президента России, он, будучи депутатом Съезда народных депутатов СССР, 
достаточно быстро сблизился с Б. Ельциным и стал фактически его главным политическим советни-
ком. Именно он содействовал выдвижению Е. Гайдара на пост Председателя Совета Министров, в пра-
вительстве которого стал первым вице-премьером, одновременно являясь и главой Госсовета РСФСР. 
В апреле 1992 г. Б. Ельцин был вынужден сместить его, уступая требованиям оппозиции. Тем не ме-
нее, президент всегда испытывал к этому человеку глубокую привязанность и доверие. Сослуживцы 
отмечали его умение стратегически мыслить, но подчеркивали полное отсутствие навыков аппарат-
ной работы 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Его не без основания считают одним из главных разработчиков Конституции РФ 1993 г. 
Долгое время он являлся советником президента Ельцина по правовым вопросам. В 1993 г., нака-
нуне выборов в Государственную Думу, возглавил фактически прообраз «партии власти» – Пар-
тию Российского Единства и Согласия (ПРЕС) 

 

____________________________________________ 
 
 

Личность исключительно колоритная, но противоречивая, этот «главный 
охранник» страны не довольствовался постоянной близостью к президенту Б. Ельцину, стремился играть 
самостоятельную роль в политической жизни, монополизировать влияние на президента. В 1996 г., будучи 
замешан в скандально известную историю с «коробкой из-под ксерокса», он был уволен. Достаточно изо-
щренно отомстил бывшему шефу, написав ряд разоблачающих книг о президенте, его семье и окружении 
____________________________________________ 

 
 
 
 

Имя этого политика стало символом стабильности и порядка. Пожалуй, надолго в памяти 
современников останется его эффектный поступок, когда он, являясь Председателем Прави-
тельства РФ, экстренно прервал свой визит в США, развернув самолет на полпути к Вашингто-
ну, в знак протеста против бомбардировок НАТО Югославии 

 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

 
Попов Г. писал об этом политике и экономисте: «…был приглашен уже к готовому опера-

ционному столу, на который Россию положили без него … с удовольствием взялся за скальпель. 
Его интересовала операция, а не то, страдает ли больной», – по всей видимости намекая на мето-
ды его экономического курса 

 
 

_______________________________________ 
  
 
 

 

На волне демократических преобразований простой кандидат наук, он стал нижегород-
ским губернатором. В 1997 г. после прихода в правительство В. Черномырдина инициировал 
ряд имевших большой резонанс начинаний, как-то: пересадить чиновников с иномарок на оте-
чественные «Волги». Телезрителям особенно памятна его потасовка с  
В. Жириновским во время прямого эфира в программе А. Любимова 

 
_______________________________________ 



 

 
В устах простого обывателя фамилия этого представителя политического и экономического истеб-

лишмента звучит как синоним ругательства. Его считают виновником чуть ли не всех социально-
экономических катаклизмов последнего десятилетия ХХ в. Тем не менее, это, безусловно, умный, энергич-
ный, нестандартно мыслящий политик. Свои блестящие организаторские способности, умение просчиты-
вать развитие событий на несколько шагов вперед он продемонстрировал, возглавив на президентских вы-
борах 1996 г. предвыборный штаб Б. Ельцина. Некоторое время после этого руководил Администрацией 
Президента РФ. На данный момент – один из лидеров партии «Союз правых сил» 
________________________________________________________________ 

 
 
Риторические способности этого главы Правительства РФ стали предме-

том шуток и пародий, а его фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда» стала поистине крыла-
той. Зато ни один из российских политиков не может похвалиться, как он, принятием в запорожские 
казаки 

 
 

___________________________________________ 
 
Жизненный путь этого человека – пример необычайных метаморфоз, взлетов 

и падений, метаний из одного политического лагеря в другой. Военный летчик, 
участник войны в Афганистане и герой Советского Союза. В 1991 г. – один из лидеров Коммунистической 
партии РСФСР, член ее ЦК, что не помешало ему, совершенно неожиданно для многих, решительно под-
держать Б. Ельцина. В 1991 – 1993 гг. занимал пост вице-президента России. Ему удалось даже побывать в 
роли «халифа на час». 23 сентября 1993 г. Верховным Советом РФ он был наделен полномочиями Прези-
дента РФ. Поражение оппозиции в событиях 3–4 октября обернулось для него как одного из главных ор-
ганизаторов вооруженного противостояния заключением в Лефортово. После амнистии был избран губер-
натором Курской области. На этом посту выказал себя вполне лояльным Кремлю политиком 
________________________________________________________________ 

Один из главных организаторов так называемой «семибанкирщины» – соглашения семи влия-
тельнейших предпринимателей России, поддержавших президента Ельцина на выборах в 1996 г., – он 
получил наибольшие дивиденды от щедрого финансирования избирательной кампании. Оказывал 
немалое воздействие на процесс принятия политически значимых решений; занимал некоторое вре-
мя должность секретаря Совета Безопасности РФ. Осведомленные кремлевские чиновники утвер-
ждали, что его огромные финансовые вливания обеспечили политическому движению «Единство» 
успех на думских выборах, а В. Путину – на президентских. На данный момент проживает в Лондо-
не, находясь в России в федеральном розыске 

 

________________________________________________________________ 
 
Арест этого «олигарха» и фактическое банкротство его нефтяной ком-

пании вызвали противоречивую реакцию в России и за рубежом. Прокуратура считает, что он при-
чинил существенный ущерб государству, не выплачивая в полном объеме налоги. Ряд представите-
лей демократической общественности склонны расценивать его дело как заказное и политическое. В 
следственном изоляторе занялся изучением истории России, написал имевшую большой обществен-
ный резонанс статью о судьбах демократического движения в России 

 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Этот предприниматель разработал достаточно несложный механизм функционирования так на-
зываемых «финансовых пирамид». Созданное им АО «МММ» по числу обманутых вкладчиков, об-
щественному резонансу этого дела стало наиболее известной «финансовой пирамидой» 

 
 
 

________________________________________________________________ 
 
Разгром медиаимперии этого одного из крупнейших предпринимателей 

в сфере информационного бизнеса был обставлен в 1999 – 2001 гг. как «спор хозяйствующих субъек-
тов». После недолгого содержания самого медиамагната в следственном изоляторе крупнейший 
актив принадлежавшего ему холдинга «Медиамост» перешел под контроль компании «Газпром», в 
свою очередь подконтрольной государству 

 
 



 

________________________________________________________________ 
 

Первый бизнес этого будущего олигарха был связан с производством и продажей кукол. После 
распада СССР он занялся нефтеторговлей. С помощью Б.А. Березовского создал одну из крупней-
ших российских нефтяных компаний – «Сибнефть». Особую известность он получил после доволь-
но экстравагантного с точки зрения обычного россиянина поступка – покупки английского футболь-
ного клуба «Челси». В данный момент является и главой администрации Чукотского автономного 
округа 
 
________________________________________________________________ 
 

 
Его, как выходца из Нижнего Новгорода, считали человеком Б.Е. 

Немцова. Весной 1998 г. президент Ельцин совершенно неожиданно пред-
ставил его кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ. Намекая на его молодость 
(35 лет), представители политической элиты, журналисты называли его не иначе, как «киндерсюр-
приз». В данной должности был утвержден Государственной Думой только с третьего раза, под 
угрозой роспуска. Несмотря на все усилия, его правительству не удалось предотвратить финансо-
вого краха в августе 1998 г.  

 

________________________________________________________________ 
 

 

Еще будучи министром финансов, он зарекомендовал себя как один из 
самых успешных «переговорщиков» с представителями международных финансовых институтов. На 
экономических форумах в швейцарском горнолыжном курорте Давос он блистал своим безупречным 
английским, что импонировало представителям политической и экономической элиты Запада. В 2000 – 
2004 гг. возглавлял правительство, которому удавалось добиваться, хотя и небольшого, но все-таки 
устойчивого экономического роста. В околокремлевских кругах утверждали, что отставкой с поста 
главы правительства он был обязан неосторожным высказываниям с критикой действий Генеральной 
Прокуратуры РФ по делу нефтяной компании «Юкос»  

 
________________________________________________________________ 
 

 

Известный в финансовых кругах под прозвищем Геракл, он еще в дореформенный период воз-
главлял Государственный Банк СССР. Дважды в 1990-е гг., являясь председателем Центрального Бан-
ка РФ, проявил себя как противник классических монетаристских методов макроэкономической поли-
тики. По свидетельству советников Президента РФ, Ельцин мало к кому испытывал столь глубокую 
неприязнь, как к этому человеку, тем не менее, учитывая мнение профессионалов, был вынужден на-
значать его «главным банкиром» страны. В данный момент возглавляет Совет директоров нефтяной 
компании «Юкос» 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


