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Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 80г.20в.
ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР К 1980 г.

Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1. Отметьте правильный ответ в схеме.
1.Плановая
система
экономики
в стране
отменена

Экономические
реформы 1965г

3.Расширена
хозяйственная
самостоятельность
трудовых коллективов

4.Предприятия
получили свободу
в вопросах
планирования

2.Предприятия
самостоятельно
распоряжаются
прибылью

5.Вводится взаимная
ответственность
предприятий за
поставку продукции
друг другу

6.Выполнение плана
предприятиями
выражалась в объеме
реализованной продукции

.

Задание № 2. Дополнить.
Новая Конституция 1977г. Главным принципом государственной власти провозглашала:
____________________
Задание № 3. Заполните пропуски:
Ядром политической системы общества «развитого социализма» называлась
______________________________________, статья шестая основного Закона закрепляла
за ___________________________________ роль ________________________________ и
__________________________________ силы общества.
Задание № 4. Выполнить письменно.
В чем заключалась бюрократизация и разбухание управленческого аппарата во времена
правления Л. Брежнева?
1. __________________________________________________________________
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2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Задание № 5. Отметьте правильный ответ в схеме.
Итоги экономической реформы
председателя Министров СССР
А.Н.Косыгина

1.Реформа
завершена успешно

2.Реформа была
реализована

3.Реформа не получила
дальнейшего завершения

Задание № 6. Выберите правильный ответ. В каком году на смену Л. Брежневу пленум ЦК
партии избрал генеральным секретарем В. Андропова?
А.1982 г.
Б.1983 г.
В 1981 г.

Задание № 7. Выберите правильный ответ. Охарактеризуйте тип правления государством
В.Андропова.
А - авторитарный
Б - демократический

Задание № 8. Письменная работа. Охарактеризуйте результаты правления СССР
К.У.Черненко.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
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Задание № 9. Заполните таблицу. Охарактеризуйте развитие экономики СССР в 60-80гг.
Развитие экономики
СССР в 60-80гг.
1

Атомная энергетика

2.

Освоение космоса

3.

Строительство
автомобильных и ж\д
дорог.

4.

Строительство метро

5.

Полезные
ископаемые.

6.

Развитие
самолетостроения,
морских и речных
судов, тепловозов .

8.

Строительство жилья

9.

Образование

Краткая характеристика

10. Медицинские услуги
11. Развитие сельского
хозяйства
12. Социальные
программы
13. Розничные цены на
потребительские
товары.
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Задание № 10. Зачеркните неверный ответ.
Милитаризация
экономики
СССР в 60-80г
1.Это
военная
нагрузка
на
народное
хозяйство

2.Прибыль
от
продажи
нефти и
газа
уходила на
вооружение
СССР

3.Успешно
развивалось
сельское
хозяйство

Тесты. Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР К 1980 г.
Выберите номер правильного ответа.
1. Назовите характерную черту политической жизни общества конца 1960 – начала
1980 г.:
1. Интенсивная внешняя политика СССР.
2. Законотворческая деятельность.
3. Развитие сельского хозяйства.
2. Выберите правильный вариант ответа.
Термин «правовой нигилизм» означает:
1. Издаваемые законы не исполнялись.
2. Законы имели декларативный характер и не подкреплялись гарантиями.
3. Законы строго исполнялись.
3. В Конституции СССР 1977 г. была заложена новая концепция развития страны:
1. Концепция «развитого социализма».
2. Концепция «перестройки».
3. Концепция «прав и свобод человека».
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4. Дополнить: Ядром политической системы «Развитого социализма» являлась
____________________.
5. Дайте определение. 6 статья Конституции СССР:
1. Руководящей силой общества является интеллигенция.
2. Статья №6 закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества.
3. Статья №6 закрепляла за КПСС определять генеральную перспективу развития
общества, линию внутренней и внешней политики.
6. В новой Конституции были зафиксированы принципы отношений СССР с другими
государствами, отметьте их:
1. Суверенное равенство, взаимный отказ от применения силы, соблюдение
территориальной целостности государств.
2. Мирное урегулирование спорных вопросов.
3. Сохранялись основные положения о национально-государственном устройстве.
4. Права и обязанности советских граждан.
7. Отметьте учебные заведения, где учились дети высокопоставленных чиновников:
1. Академия общественных наук при ЦК КПСС, Высшая партийная школа.
2. Сельскохозяйственный институт, профессионально техническое училище
3. Высшая школа профдвижения, Высшая комсомольская школа, Дипломатическая
академия.
8. Укажите правильный ответ
Геронтократической власть, это:
1. Власть старцев.
2. Власть рабочих и крестьян.
9. Заполните таблицу.
Дайте краткую характеристику геронтократической власти
№

Характерные особенности геронтократической власти

1.
2.
3.
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Примечание

10. Отметьте правильный ответ. В чем выражалась централизация, бюрократизация
и разбухание управленческого аппарата:
1. К 1985 г. общая численность управленцев в стране приблизилась к 18 млн. человек:
на каждых 6—7 работающих приходился один руководитель.
2. С 1965 г. министерства были абсолютными монополистами в своей отрасли.
3. Злоупотребление служебным положением элитой власти.
11. Поясните термин «номенклатурные привилегии»:
1. Жить по принципу «морального кодекса строителя коммунизма».
2. Госдачи, госпайки, спецтранспорт, спецлечение.
3. Обеспечение «безбедного существования» родственников.
12. Отметьте правильный ответ. Стиль управления СССР Андроповым:
1. Андропов был председателем КГБ. Нетерпимость к инакомыслию, приверженность
авторитарному стилю.
2. Пытался навести «порядок в стране».
3. Пытался искоренить коррупцию.
13. Успехи реформ проведенных Андроповым в СССР:
1. Дали заметный экономический эффект.
2. Не были эффективны.
3. Полный провал.
14. Охарактеризуйте стиль руководства СССР К.У.Черненко:
1. Отказ от андроповских новаций.
2. Успехи в экономике и во внешней политике.
3. Полный провал.
15. Обоснуйте утверждение, что СССР все же располагал мощной многоотраслевой
экономикой и всеми видами сырья.
1._____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
16. Демографическая ситуация в СССР в 60 –80е годы ХХ в:
1. Уменьшилось население страны в связи с прошедшей Великой Отечественной
войной.
2. Население выезжало за границу.
3. Уменьшение населения страны связывали с низким развитием медицины.
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17. Годы позднего «развитого социализма» стали называть годами «застоя», потому,
что:
1. Не развивалась культура.
2. Не развивалось строительство
3. Поглощая потоки нефтедолларов, советское руководство мало что сделало для
перестройки экономических механизмов.
18. Розничные цены на основные потребительские товары в 60-80г ХХ в.:
1. Не претерпели существенных изменений.
2. Цены повышались каждый год.
3. Цены понижались ежемесячно.
19. В 60-80г ХХ в. население СССР относилось к официальной пропаганде в стране:
1. Скептически.
2. Нарастало отчуждение масс от творцов политики.
3. Постоянно давало о себе знать недовольство национальной политикой.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 1.2. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА СССР К 1980г.
Вопросы для самоконтроля знаний студентами
Задание № 1. Отметьте правильный ответ в схеме.
Дата Договора о
признании
послевоенных границ
1.12 августа
1970г
Советско –
германский
договор

2.1973г декабрь
ФРГ Чехословакия

3.1970г
декабрь
ФРГ Польша

4.1970г
Япония Англия
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Задание № 2. Вставьте пропущенные слова.
1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось совещание по безопасности и сотрудничеству.
Итогом стала декларация стран: суверенное _____________, неприменение
_______________, нерушимости послевоенных ____________ _______________,
уважение _________________________________ человека.
Задание № 3. Впишите дату. Первый визит в Москву президента США Р. Никсона май
______года.
Задание № 4. Расшифровать аббревиатуру ОСВ-1.____________________________
_______________________________________________________________________
Задание № 5. Заполнить таблицу
Когда было подписано Соглашение США и СССР о сокращение вооружений
№

Сокращение вооружений

Год подписания
договора

1

Договор ПРО (противоракетной обороны)

2.

Договор ОСВ-2 (ограничение стратегических
наступательных вооружений)

Задание № 6. Ответьте письменно
В 1979 г. НАТО размещает в Западной Европе крылатые ядерные ракеты среднего
радиуса «Томагавк». Чем это угрожало СССР?
1. _______________________________________________________________
Задание № 7. Вставить пропущенные слова:
Президент США Р. Рейган провозгласил в 1982г «всемирную демократическую
революцию», которая сметет _________________________________ режим на свалку
___________________________.
Задание № 8.Ответьте письменно. Почему в 1983-1984гг разрядка между СССР и США
была сломана?
_______________________________________________________________________
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Задание № 9. Ответьте письменно. Как гонка вооружений отразилась на экономике СССР?
1. _____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
Задание № 10. Назовите еще «источник экономического разорения СССР»:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Задание № 11. Ответьте письменно. Почему западные страны бойкотировали ХХII
Олимпийские игры в Москве?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Задание № 12. Ответьте письменно. За что был объявлен ответный бойкот СССР и
соцстранами США?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Задание № 13. Вписать дату вывода советских войск из Афганистана: _______
Тесты. Тема 1.2. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА СССР К 1980 г.
Отметить правильный ответ
1. В 1982 г.Р. Рейган провозгласил «всемирную демократическую революцию»,
которая:
1. «Сметет» марксистско-ленинские режимы на свалку истории.
2. Финансирование оппозиционные движения в странах Восточной Европы.
3. Подрыв сырьевого комплекса СССР.
2. США с ноября 1982 года финансировала оппозиционные движения в странах
Восточной Европы для того, чтобы:
1. Изменить социалистическую систему.
2. Для поддержки культуры этих стран.
3. Развитие экономики этих стран.
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3. Отметьте правильный ответ. Гонка вооружения в 70-80-е годы для СССР стала
причиной:
1. Экономического кризиса для СССР.
2. Экономического процветания для СССР.
3. Укрепление обороноспособности СССР.
4. Назовите еще «источник разорения» СССР:
1. Помощь 130 развивающимся странам.
2. Поставка оружия развивающимся странам, 1966-1975гг. на сумму 9,2 млрд. долларов
3. Выделение кредитов, поставка сырья.
5. В 70-е годы XX столетия в социалистической Польше нарастает политический
кризис, который закончился тем, что:
1. В 1989 году лидеры профсоюза «Солидарность» пришли к власти.
2. Правительство пошло на уступки, признав, что «контрреволюция сильнее власти».
3. СССР вводит войска в Польшу.
6. Назовите причину, почему Китай и СССР в 1979 году разорвал дипломатические
отношения:
1. В 1979 г. между Китаем и Вьетнамом произошел военный конфликт. СССР
поддержал Вьетнам.
2. С 70-х годов в Китае начались экономические реформы по принципу НЭП.
3. Неудачи СССР во внешней политике.
7. Назовите причину бойкота в 1980г западными странами во главе с США 22
Олимпийских игр в Москве:
1. СССР вводит войска в Афганистан.
2. СССР сбил над Сахалином южнокорейский самолет.
3. Президент США объявил «СССР империей зла».
8. Ведущие капиталистические страны в 80-х годах XX века объявили СССР научно –
технический бойкот. Поясните, в чём это выражалось:
1. Прекращение культурного обмена между странами.
2. США ввел запрет на ввоз в СССР широкого круга наукоемкой продукции и
технологий.
3. Отказ сената США ратифицировать подписанный в 1979г договор ОСВ-2.
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9. «Неделя порабощенных наций» проводимая в США против СССР была нацелена
на:
1. Свободу и независимость балтийских республик СССР.
2. Против войны в Афганистане.
3. Утверждение США, что СССР представляет угрозу для безопасности США.
10. Сколько лет продолжалась Интернациональная помощь Афганистану СССР:
1. 10 лет.
2. 7 лет.
3. 9 лет.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 1.3. ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 80-х гг. И ИХ ОТРАЖЕНИЕ НА СОБЫТИЯХ В СССР.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1. Дополнить слова.
В 1988г. М. Горбачев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН сформулировал новую
концепцию советской внешней политики, которая предполагала:
А) Отказ от мирового

процесса

___________

Б) Мирное сосуществование ____________
В) Приоритет

странами
ценностей

___________

Задание № 2. Отметьте правильный ответ.
С какого события началась «бархатная » революция в Чехословакии?
С какого события
началась «бархатная»
революция
Чехословакии?

1. С разгона студенческой
демонстрации

2. С военного
переворота
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Задание № 3. Самостоятельно дать ответ.
Чем закончились переговоры о сокращении ядерного оружия в 1986г между США
(Рейганом) и СССР (Горбачевым)
Задание № 4. Отметьте правильный ответ в схеме.

Лето 1991г. Югославия,
Чехословакия распадаются
на федеративные
государства:

1.Словения

3.Сербия

4.
Черногория

2.Чехия

5.
Герцеговина

Задание № 5. Дать определение понятию «бархатные революции» ____________
_______________________________________________________________________
Задание № 6. Укажите, за что М. Горбачеву была присуждена Нобелевская премия.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Задание № 7. Отметьте правильный ответ в схеме.

1.Герцеговина

3.Босния

При распаде
Югославии
появляются три
самостоятельные
государства:
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2.Хорватия

4.Чехия

Задание № 8. В 1985-1986г был продлен договор со странами Варшавского договора.
Перечислите страны, которые входили в этот договор:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
Задание № 9. Назовите дату окончания «холодной войны». ___________________
Задание № 10. Заполнить схему
1.Дата
объединения
Германии

Германия 80-90гг
ХХ века

2.Дата СоветскоГерманского договора
о добрососедстве,
партнерстве и
сотрудничеству.

3.Дата вывода
советских
войск из
Германии.

4.Дата падения
Берлинской
стены.

Тесты. Тема 1.3. ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 80-Х ГОДОВ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
НА СОБЫТИЯХ В СССР.
Отметьте правильный ответ:
1. Американская администрация во главе с Р. Рейганом, объявившая «крестовый
поход» против коммунизма, что означало:
1. Подрыв сырьевой базы СССР.
2. Программа «звездных войн».
3. Развал экономики СССР.
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2. Новая концепция внешней политики СССР (М.Горбачева) означала:
1. Означала отказ от теории мирового революционного процесса.
2. «Мирное сосуществование» с капиталистическими государствами.
3. Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей.
4. Место традиционного для эпохи «холодной войны «баланса сил» должен был занять
соответствующий новому времени «баланс интересов».
3.В 1985-1991 гг. Горбачев 9 раз встречался с американским президентом по поводу
сокращении ядерных вооружений:
1. Были подписаны договора
2. Договора подписаны не были
4. В соответствии с новым курсом внутри СССР была утверждена Комплексная
программа научно-технического прогресса стран — членов СЭВ до 2000 года, эта
программа означала:
1. Советская сторона давала понять, что намерена отходить от роли «старшего брата».
2. СССР не намерен более вмешиваться во внутренние дела соседей.
3. СССР активно будет контролировать ситуацию в странах бывшего
социалистического лагеря.
5. Отметьте правильный ответ. 8 декабря 1987 г. итогом советско-американского
диалога стала договоренность:
1. О ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)
2. «От мелочной военной бухгалтерии выходить на широкие политические подходы».
3. Никакой договоренности не было.
6. В 1985-1991 гг. СССР проводил курс на свертывание своего участия в вооруженных
конфликтах в странах «третьего мира». Отметьте эти страны:
1. Вывод войск из Афганистана.
2. СССР продолжает войну в Афганистане.
3. Отошел от участия в конфликтах Эфиопии, Анголе, Мозамбике.
7.В 1989 г. произошли «бархатные» антикоммунистические революции:
1. Восточной Европе.
2. Румынии.
3. Западной Европе.
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8. В ноябре 1989 года в Германии произошло событие означающее начало
прекращения «холодной войны». Определите это событие:
1. В ходе стихийных выступлений был разрушен символ «холодной войны» — бетонная
стена, разделявшая Западный и Восточный Берлин.
2. Вывод из ГДР почти полумиллионной Западной группы войск.
3. Объединение Германии.
9. Концом «холодной войны» назван:
1. Визит М. С. Горбачева в 10 ноября 1990 в Германию, где был подписан советскогерманский Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, закрепивший произошедшие перемены.
2.Встреча на Мальте в 1990 г. Горбачев и президента США Буша, где были определены
перспективы активного сотрудничества двух стран по самому широкому кругу
международных проблем.
3.На Мальте и в Германии никаких решений не принималось.
10. Назвать международные документы, где закреплялись изменения, произошедшие
в 1989-1990 гг. в мире и, в особенности на европейском континенте:
1. В ноябре 1990 г. в Париже в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе состоялась встреча делегаций 34 стран. По ее итогам была принята
«Парижская хартия для новой Европы»
2. 19 ноября 1990 г. в Париже лидеры 22 государств, входивших в Организацию
Варшавского договора и НАТО, подписали Договор об обычных вооруженных силах
в Европе.
3. В Москве Новый договор между США и СССР.
11. М. Горбачеву была присуждена Нобелевская премия:
1. За личный вклад Горбачева в коренное изменение системы международных
отношений (прежде всего в Европе).
2. За реформы в СССР.
3. За налаживание личных, доверительных отношений с главами других государств.
12. В 1990-19991гг. новые отношения между СССР и США подверглись серьезному
испытанию в ходе острого военно-политического кризиса. Назовите его:
1. Запад применил силу против Ирака.
2. Ирак оккупировал Кувейт.
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13.Содержание договор (СНВ-1), заключенного в 1991год между СССР и США:
1. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
2. Сокращение количество межконтинентальных баллистических ракет.
3. Этот договор ничем не закончился.
14. М. С. Горбачев в июле 1991 г. на встрече «Большой семерки», просит западные
страны оказать экономическую помощь:
1. Помощь была предоставлена.
2. Помощь не была предоставлена.
3. США воспользовались экономической слабостью России, сумели бескровно вывести
ее из войны за мировое господство.
15. Прокомментируйте американскую стратегию в отношении СССР в годы
перестройки, сторонником которой являлся президент США Б. Клинтон.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

Тема 1.4. РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ. РФ - ПРЕЕМНИЦА СССР.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1. Поясните, почему ликвидация в 1991 г СССР породила ситуацию
формирование пояса нестабильности? ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
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Задание № 2. Заполните таблицу
1991г. создано общее командование Объединенных вооруженных сил в
рамках СНГ.
Вопрос

Содержание ответа

1.

Кто возглавил общее (ОВС СНГ)?

2.

1.
Командование Объединенных
вооруженных сил ОВС СНГ призвали
2.
сохранить на переходный период:

1.

3.
4.
5.
3.

1.
Позиция президента Украины Л.М.
Кравчука по вопросу создания общей
армии для стран СНГ

Задание № 3.
Прокомментируйте статус Севастополя и Черноморского флота в1992 г.
Задание №4.
Поясните проблемы, которые возникли с ядерным оружием бывшего СССР.
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Задание № 5. Укажите, сколько русских оказалось за пределами России в 90 г. ХХ в.?
____________________________________________________________
Задание № 6.
Распад СССР привел к новым межэтническим вспышкам. Перечислите эти конфликты:
_______________________________________________________________________
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Тесты. Тема.1.4. РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ. РФ ПРЕЕМНИЦА СССР.
Отметьте правильный ответ
1. История современной России начинается:
1. С 1991 года.
2. С 1985г.
3. В тот момент, когда прекратил свое существование СССР.
2. Новые суверенные государства стремились найти союзников в лице:
1. России.
2. В Европе и Азии.
3. США.
3. Отметьте правильный ответ.
Ликвидация СССР повлияла на самоопределение стран СНГ и породила ситуацию:
1. Политико-правовой неопределенности.
2. Новые государства провозгласили себя суверенными государствами, добились
независимости от «имперского центра» в Москве.
3. Пытались объединиться в рамках СНГ.
4.Верно ли утверждение, что в рамках СНГ была сохранена целостность
государственной границы, единая система безопасности, единое военностратегическое пространство, единая система управления СНГ:
1. Нет.
2. Да.
3. Частично.
5. Верно ли утверждение, что было создано общее командование Объединенных
Вооруженных сил (ОВС) СНГ:
1. Было создано.
2. Не было создано.
3. Было создано, просуществовало не долго.
6.Выбрать номер правильного ответа. Понятие «правовой вакуум» в вооруженных
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силах бывшего СССР означает:
1. Переходы солдат на территории «своих» республик.
2. На советское военное имущество заявили свои претензии и агрессивные
националистические силы, в частности в Закавказье.
3. Начался стихийный захват вооружений.
7. Найдите правильный ответ. Лето 1992 г. острый кризис в российско-украинских
отношениях, причина:
1. 1.В центре внимания оказались вопросы о статусе Севастополя и судьбе
Черноморского флота.
2. Украина стала требовать от личного состава Черноморского флота принятия
присяги на верность республике.
3. Ельцин 7 апреля отреагировал указом о переводе Черноморского флота под
юрисдикцию России.
4. Решение проблемы Севастополя и флота было отложено до 1995 г., а на «переходный
период» Черноморский флот переходил в совместное подчинение президентов
России и Украины.
8. Распад СССР и раздел его вооружений привел:
1. К новым вспышкам межэтнических конфликтов.
2. Укреплению межнациональных связей.
3. Созданию Конфедерации горских народов Кавказа.
9. Выберите номер правильного ответа. Бывшие республики СССР, имеющие в 90г.
ХХ в. ядерное оружие:
1. Казахстан.
2. Узбекистан.
3. Армения.
4. Украина.
5. Белоруссия.
6. Эстония.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------
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ТЕМА 1.5. РАСПАД СССР ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1.Отметьте правильный ответ в схеме.
Причины
провала
перестройки
1.Реформы
проводились
непоследова
тельно

2.Огромные
ресурсы были
сосредоточены на
машиностроении

4.Несмотря ни на что
перестройка проходила
успешно

3.Не завершив преобразований
в экономике, Горбачев и его
сторонники перешли к
реформированию
политической системы

5.Объем денежной
массы постоянно
возрастал

Задание № 2.Заполнить таблицу. Проводимая Горбачевым в 80 - 90е годы политика
демократизации привела к национальным проблемам в самых разных частях СССР.
Год
Районы межэтнической нестабильности.
происходящих
конфликтов

1988г – 1990гг

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Задание № 3. Напишите, какие меры были предприняты правительством по снижению
межэтнической конфликтности?
______________________________________________________________________
Задание № 4. Ответьте самостоятельно на вопрос. В декабре 1989г на 2 съезде народных
депутатов СССР «прибалтам» удалось добиться осуждения советско-германского
договора от 1939г. О чем его суть?
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание № 5. В каком году Литва стала независимым государством? ___________
_______________________________________________________________________
Задание № 6. В каком году Эстония и Литва стали независимыми государствами?
______________________________________________________________________
Задание № 7. Ответить на вопрос. С каким событием связано укрепление исполнительной
власти и введение по сути президентской формы правления в СССР?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Задание № 8. Заполните таблицу.
Проведение всесоюзного референдума «О дальнейшем существовании СССР»
Содержание вопроса

Краткий ответ

1. Назовите дату проведения референдума «О
дальнейшем существовании СССР»
2. Результаты проведенного референдума
3. Была ли выполнена воля народа?

Задание № 9.Назовите дату отстранения Горбачева от власти ГКЧП ___________
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Задание № 10. Заполните таблицу
Государственный комитет чрезвычайного положения (ГКЧП)
Содержание вопроса

Краткий ответ

1. Расшифруйте
абвиатуру ГКЧП
2. Цели и задачи
ГКЧП?
3. Чем закончилась
деятельность
ГКЧП?

Задание № 11. Дайте самостоятельный ответ. Какое событие 1991года в Беловежской
пуще, повлияло на историческую судьбу СССР? ________________
_______________________________________________________________________
Задание № 12. Назовите дату, когда был спущен над Кремлем красный флаг СССР и
заменен на трехцветный российский? _________________________
____________________________________________________________________
Задание № 13. Отметьте правильный ответ в схеме.
1.Экономически
й кризис

2.Политический
кризис
Причины
распада

3.Сепаратистск
ие настроения в
республиках

СССР

4.Политика
Запада ведущая к
дезинтеграции
СССР
6.Непродуманна
я национальна
политика

5.«Бархатная
революция»
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Тесты. Тема 1.5. РАСПАД СССР ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
Выберите правильный ответ
1. Назовите причины, лежащие в основе национальных проблем в 1988-1991гг:
1. 14 республик «избранных» получили «свою» союзную республику.
2. «Титульные» народы на «своих» территориях обладали преимуществами в плане
политического, экономического, социального, этнокультурного развития.
3. Причины этого связывались со «зловредной» политикой Москвы.
4. Вдруг «обнаружилось», что все нерусские народы оказались в состоянии глубокого
культурного упадка.
5. Р.Ф. испытывала экономическую, ценовую дискриминацию.
2. Перечислите межэтнические конфликты в 1988—1991гг:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
3.Выбрать правильный ответ. Решение проблемы межэтнических конфликтов в
СССР:
1. Руководство станы катастрофически запаздывало с принятием необходимых
решений, а если и действовало, то крайне вяло.
2. Руководство страны действовало эффективно по предупреждению межэтнических
конфликтов.
3. Неэффективность действий Горбачева на «национальном» направлении стала одним
из факторов падения политического авторитета лидера.
4. Отметьте правильный ответ. «Нарастающая русофобия» в республиках
проявлялась:
1. Вначале использовались экологические мотивы.
2. Предполагалось, что быстрое улучшение социально-экономической ситуации
возможно при условии автономного ведения хозяйства.
3. В обосновании идеи об аннексии Советским Союзом, а до него Россией государств и
территорий.
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5. Ответная реакция в РСФСР на «нарастающую русофобию «в республиках:
1. В 1989 г. на пленуме ЦК, был предъявлен счет» за бедственное положение России,
республика находится в условиях финансовой, ценовой, экономической
дискриминации.
2. Российская Федерация в 80-90 гг. находилась на экономическом «взлете».
3. Россия из всех союзных республик была более передовой.
6. В середине 1988 г. прибалтийские республики потребовали «внести ясность» в
события 1939 и 1940 гг. Отметьте, что это за события и с чем они связаны:
1. Началом второй мировой войны
2. С их присоединением к СССР.
3. С советско-германским договором от 1939 г.
7. Назовите прибалтийскую республику, которая первая вышла из состава СССР:
1. Эстония.
2. Литва.
3. Латвия.
8. Отметьте правильный ответ. В каком году эта прибалтийская республика вышла
из состава СССР:
1. 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литвы принял Акт «О восстановлении
независимого Литовского государства».
2. 11 марта 1999г. Верховный Совет Литвы принял Акт «О восстановлении
независимого Литовского государства».
3. 11 марта 2005 года. Верховный Совет Литвы принял Акт «О восстановлении
независимого Литовского государства».
9. В каком году в Москве произошли бунты, отметьте их причину:
1. 1990 г. Хлебные.
2. 1990 г. Табачные.
3. 1989 г. Картофельные.
4. 1989г. Мыльные.
10. Отметьте правильный ответ. Призывы к гражданам в 90годах организации
«Демократическая Россия»:
1. Разгрому общественно-политических структур с помощью массовых акций
демонстраций, пикетирования, забастовок.
2. Насильственному изъятию у колхозов и совхозов земель с помощью особых групп
захвата.
3. Раздать колхозникам и рабочим земли и предприятия.
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11. Принятие 12 июня 1990 г. I съездом народных депутатов РСФСР Декларация
провозглашала:
1. Российский суверенитет.
2. «Двоецентрие» постепенно превращалось в «двоевластие».
3. Проведение независимой политики России.
12. 21 февраля 1990 г. на сессии Верховного Совета РСФСР Президиум выступили с
заявлением:
1. Осуждение действий Ельцина за «авторитарный характер руководства
2. Потребовали его отставки.
3. Ельцин обвинялся в развале СССР.
13.Назовите одну из причин введения в СССР президентской формы правления:
1. В Горбачева стреляли. В начале января 1991 г. была введена форма президентского
правления.
2. В 1991г президентская форма правления была нацеленные на укрепление
исполнительной власти («8 пунктов Горбачева»).
3. В 1991г. президентская форма правления нацелена на
восстановлении
управляемости экономикой, пресечении межнациональных распрей и борьбе против
преступности.
14. 12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. Отметьте
правильно результаты выборов:
1. Б. Н. Ельцин набрал 57,3% от числа пришедших.
2. Горбачев набрал 50% голосов.
3. Никто не прошел.
15. IV съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990 г.) принял постановление,
определите его содержание:
1. О проведении всесоюзного референдума для решения вопроса о дальнейшем
существовании Советского Союза.
2. Вопрос развала СССР был уже решен.
3. Не проводить референдум о дальнейшем существовании СССР.
16. Отметьте результаты этого референдума по сохранению СССР:
1. По результатам референдума 17 марта 1991 г. 76,4% населения высказалось за
сохранение СССР.
2. Население предложило перенести референдум.
3. По результатам референдума 17 марта 1991 г. 76,4% населения высказалось за распад
СССР.
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17. Отметьте правильный ответ. В апреле 1991 г. Лидеры 9 республик под
председательством Президента СССР (≪9 +1≫) в подмосковной усадьбе НовоОгарево занялись выработкой Союзного договора. Содержание этого договора:
1. Возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасности
гражданской войны в стране.
2. Новый Союз должен стать союзом суверенных государств.
3. Договор предопределил развал СССР.
18. Причина отстранения от власти 19 августа 1991 г Президента СССР М. С.
Горбачева:
1. Группа государственных деятелей заявила о невозможности М. С. Горбачева в связи
с состоянием его здоровья исполнять президентские обязанности.
2. В стране вводилось чрезвычайное положение. Объявлено о создании ГКЧП Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.
3. ГКЧП предлагал восстановление порядков, существовавших в СССР до 1985г.
19. Действия президента России Ельцина 19-20 августа 1991года:
1. Президент России Б. Н. Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные
власти.
2. Действия ГКЧП были расценены им как антиконституционный переворот.
3. Члены ГКЧП были арестованы.
4. Одним из указов Б. Н. Ельцина запрещалась деятельность КПСС
20. Назвать дату, когда М. С. Горбачев сложил с себя полномочия Президента СССР
______________________________________.

Оценка, подпись преподавателя ----------------------------
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХI В.
ТЕМА 2.1. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В 90-е годы ХХ в.
Вопросы для самоконтроля знаний.
Задание № 1. Самостоятельно ответьте на вопрос: Для чего и кто разрабатывал
экономический договор между СНГ? ___________________________________
____________________________________________________________________
Задание № 2. Самостоятельно дайте характеристику содержания Договора об
экономическом сообществе суверенных государств (СНГ) в1991г. ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Тесты. ТЕМА 2.1. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В 90-е годы ХХ в.
1.Отметить правильный ответ. Реакция С. М. Шахрай в декабря 1991 г. по поводу
распада СССР:
1. К этому моменту «юридически и фактически существование Союза не может быть
доказано».
2. СССР продолжал существовать.
3. Юридическое оформление распада СССР предопределено.
2. На V внеочередном съезде народных депутатов СССР Госсовета находились
вопросы, касавшиеся:
1. Возможной формы объединения бывших союзных республик.
2. Бывшие союзные республики уже объединены.
3. Объединение союзных республик на свободной основе.
3. После августа 1991 г. сторонники сохранения Союза считали, что союзные
республики пойдут быстрее и охотнее на подписание:
1. Политического соглашения.
2. Экономического договора
3. Проведения согласованной экономической политики как условия преодоления
кризиса.
4. 18 октября 1991 г. Президент СССР и руководители 8 республик (без Украины,
Молдавии, Грузии и Азербайджана) в Кремле подписали Договор об экономическом
сообществе суверенных государств. В чем суть документа:
1. «Доделить» союзную собственность.
2. Ликвидировать общий центральный банк и допускал введение собственных
национальных валют.
3. Документ исходил из факта разрушенности прежнего государства.
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5.Реализация Договора об экономическом сообществе суверенных государств:
1. Республики крайне подозрительно относились к возможности создания
наднациональных органов управления, что изначально ставило под сомнение
реализацию всех договоренностей.
2. Документ был реализован полностью.
6. Параллельно с подготовкой экономического соглашения велись консультации о
будущем Союзном договоре. Определите политическое самоопределение стран СНГ:
1. Как «конфедеративное демократическое государство»
2. «Конфедерацией независимых государств».
3. Как-то иначе.
7.Отметьте политическое событие, произошедшее 8 декабря 1991 г. в местечке Белая
Вежа под Минском:
1. Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич, Президент
РСФСР Б. Н. Ельцин и Президент Украины Л. М. Кравчук подписали «Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств».
2. Там было заявлено, что «Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность прекращает свое существование».
3. Подписали соглашение о создании СНГ.
8. Определите дату утверждения Верховным советом РСФСР нового названия
государства и нового государственного флага:
1. 25 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил новое название республики —
Российская Федерация (Россия). В тот же день в 19 ч 38 мин. над Кремлем был
спущен красный союзный флаг и заменен на трехцветный российский.
2. 25 декабря 1992г. Верховный Совет РСФСР утвердил новое название республики —
Российская Федерация (Россия). В тот же день в 19 ч 38 мин. над Кремлем был
спущен красный союзный флаг и заменен на трехцветный российский.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 2.2. ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание №1.Заполнить схему.

Современные
конфликты на
постсоветском
пространстве.
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Задание №2. Назовите дату последнего вторжения Грузии в Южную Осетию.
_______________________________________________________________________

Задание №3. Заполнить схему.

С какими международными
миротворческими
организациями сотрудничает
России

Задание № 4. Прокомментируйте позицию России по Нагорному Карабаху, изложенную
Д.А. Медведевым на встрече с И.А. Алиевым и С.А. Саргсяном.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Задание № 5. Заполните схему.

Назовите страны,
которые признали
суверенность Абхазии и
Южной Осетии

Оценка, подпись преподавателя ---------------------------30

ТЕМА 2.3. УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ООН, НАТО, ЕС, СЕ,
ЮБСЕ, ЮНЕСКО) В РЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.

Задание № 1. Заполнить схему

Международные организации
целями, которых является
поддержание
международной
безопасности и соблюдение
прав человека.

Задание № 2. Самостоятельно ответьте на вопрос. Цели и задачи ООН?
______________________________________________________________________
Задание № 3. Самостоятельно ответьте на вопрос. Сколько стран является членами
ООН? _____________________________________________________
Задание № 4. Цели ОБСЕ? _____________________________________________
___________________________________________________________________
Задание № 5. Самостоятельно ответьте на вопрос. Является ли членом Совета Европы
Россия? _____________________________________________________
Задание № 6. Самостоятельно ответьте на вопрос. Когда был образован Европейский
союз (ЕС)? ______________________________________________
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Задание № 7. Самостоятельно ответьте на вопрос. Сколько стран является членами
ЕС? _________________________________________________________
Задание № 8. Поясните письменно. Преимущества Шенгенского соглашения.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задание № 9. Самостоятельно ответьте на вопрос. Какую валюту ввели в обращение
страны ЕС? ________________________________________________
Задание № 10. Назовите проблемы, на решение которых сконцентрирован Е.С.?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Задание № 11. Ответьте письменно. В реализации, каких проектов участвует Бюро
ЮНЕСКО в Москве ? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Задание № 12. Охрана всемирного наследия одна из главных задач ЮНЕСКО, укажите
название культурных объектов в России.
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Тесты. Тема 2.3. Участие международных организаций (ООН, ЮНЭСКО, НАТО,
ОБСЕ, ЕС.) в решении конфликтов.
Найдите правильный ответ.
1.Определите причины возникновения международных организаций:
1. Забота государств о своей безопасности привела к созданию военно-политических
организаций.
2. Наиболее остро на сегодняшний день стоят проблемы войны и мира, разоружения и
разрешения военных конфликтов.
3. Международные организации решают вопросы по всем направлениям сферы жизни
человечества; как экономической, так и политической.
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2. Перечислите задачи ОРГАНИЗАЦИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Количество стран - членов ООН:
1. 155
2. 194.
3. 192.
4. Участие России в миротворческой деятельности ООН:
1. Россия не очень активна в миротворческих миссиях ООН
2. Россия активная участница работы в ООН
3. Россия не сотрудничает с ООН.
5. Отметьте правильный ответ. Миротворческие акции России совместно с ООН:
1. Миссии в Гаити, Чаде
2. Западной Сахаре, Конго, Либерии,
3. Судане, на Ближнем Востоке и в Косово.
4. Ираке.
6. Миротворческие акции России в странах:
1. Южная Осетия.
2. Приднестровье.
3. Абхазия.
7. Назовите, когда и где была образована Организация Североатлантического
договора (НАТО)?:
1. НАТО было создано 4 апреля 1949г. Штаб-квартира НАТО находится г. Брюсселе.
2. НАТО было создано 4 апреля 1953г. Штаб-квартира НАТО находится г. Париже.
8. Согласно устройству НАТО вооружённое нападение на одного из членов НАТО
считается:
1. Нападением на все страны Североатлантического договора.
2. Государства участницы НАТО не могут вступить в военный конфликт.
3. НАТО введет экономические санкции.
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9. Является ли России членом НАТО:
1. Нет.
1. Да.
2. Собирается вступить.
10. Возражала ли России против включения государств Центральной и Восточной
Европы в НАТО:
1. Да.
2. Нет.
3. Сомневалась.
11. Почему Россия ожидала, что НАТО ожидает такая же судьба, как и Организацию
Варшавского договора:
1. Поскольку исчез главный объект противостояния альянса.
2. Россия рассчитывал, что НАТО будет трансформироваться из преимущественно
военной в преимущественно политическую структуру обеспечения безопасности.
3. США сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке».
12. Выделите правильный ответ. Для сотрудничества с не участвующими в альянсе
странами НАТО в январе 1994 г. была принята программа, как она называлась:
1. «Партнерство во имя мира.
2. «Мир во всем мире».
3. «Мир и разрядка».
13. Была ли эта программа эффективной для России:
1. Да.
2. Нет.
14. Перечислите совместные программы Россия - НАТО:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
15. Образование Европейского союза ( ЕС):
1. Союз был создан Маастрихтским договором в 1993г на принципах Европейского
сообщества.
2. В 1993году в Париже.
3. В 1993г. в Брюсселе.
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16. Количества стран входящих в ЕС:
1. Объединение 27 европейских государств.
2. Объединение 27 европейских государств, в том числе 10 африканских стран.
3. Объединение 27 европейских государств, в том числе Россия.
17. Отметьте правильный ответ. С помощью системы законов в ЕС был создан:
1. Общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и
услуг
2. Отмена паспортного контроля между странами – членами Шенгенского соглашения.
3. Шестнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро.
18. Отметьте правильный ответ. Директивы, законодательные акты и постановления
Евро Союза:
1. Правосудия внутренних дел
2. Вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства,
рыболовства и регионального развития.
3. Внешней экономической политики.
19. Является ли Россия членом военно-политической организацией Совет Европы:
1. Да.
2. Нет.
3. Думает вступить.
20. На каких вопросах сконцентрирована деятельность Совета Европы:
1. Обеспечение прав человек
2. Развитию европейской культурной самобытности.
3. Решений социальных проблем.
4. Развитие политического партнёрства с новыми демократическими странами Европы.
21. Штаб- квартира Совета Европы находится:
1 Страсбурге.
2. Лондоне.
3. Риге.
22. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Назовите цели
ОБСЕ:
1. Создание условий по обеспечению длительного мира.
2. Поддержка разрядки международной напряжённости.
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3. Признание неделимости европейской безопасности, а также взаимной
заинтересованности в развитии сотрудничества между государствами.
23.Отметьте правильный ответ. Главным органом ОБСЕ является:
1. Совещание глав государств и правительств.
2. Совещание при ООН.
24. Посреднические миротворческие миссии ОБСЕ совместно с Россией:
1. Чечне
2. Абхазии,
3. Приднестровье.
4. Белграде.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА. 2.4. РОССИЯ В ПЛАНАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание № 1. Пояснить письменно. В первой половине 90-х годов получила теоретическое
обоснование и практическое воплощение в России политика «атлантизма». В чем
заключается такая внешняя политика России? __________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Задание № 2. В середине 1990-хг ориентиром внешней политики России стало
«евразийство», поясните, эту позицию России ___________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание № 3. Прокомментируйте письменно. Сотрудничество СССР и США в области
сокращения вооружений СНВ-1, СНВ-2 в 1993 г. __________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание № 4. Пояснить термин . В 90-х годах появляется термин «гуманитарная
интервенция», или «доктрина Клинтона». ___________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Тесты. Тема 2.4. РОССИЯ В ПЛАНАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО.
1.Отметьте правильный ответ. Распад СССР оказал влияние на международную
систему. Биполярная международная система это:
1. Противостоянию двух социальных систем.
2. Одна политическая международная система.
2. Выбрать правильный ответ. В первой половине 1990-х гг. в России получила
теоретическое обоснование и практическое воплощение политика России
«атлантизма»:
1. Россия ориентировалась на самостоятельное экономическое и политическое развитие
2. Россия ориентировалась на сближение с СНГ.
3. В основе атлантической внешнеполитической концепции лежали: ориентация на
западную модель развития
3. Была ли Россия для запада и США полноправным партнером:
1. Россия оставалась отгороженной от Запада визовыми и таможенными барьерами, его
рынки защищались высокими тарифами, квотами и другими регуляторами.
2. Россия гармонично развивалась в партнерстве с западными странами.
3. России отводилась роль младшего партнера, любое же проявление
самостоятельности рассматривалось как рецидив советской «имперской» политики.
4. НАТО продолжало продвижение к границам России.
4. В 90-е годы ХХ в. в России возрождается интерес к идеям «евразийства»:
1. Единственным надежным ориентиром внешней политики должна стать твердая
защита национальных интересов.
2. Утверждаются представления о становлении многополярного мира, в котором
доминировать, не способна ни одна, даже самая мощная держава.
3. Россия ориентируется на сближение с СНГ.
5.Внешняя политика проводимая МИД России в 90-х годах ХХ столетия:
1. Внешняя политика в эти годы была не эффективной.
2. Не сложилось единой формы организованного представительства и согласования
интересов всех действовавших на этом направлении групп.
3. МИД России заявил, что интересам России ничто не угрожает.
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6. Считали ли Западные страны и США, что Россия проиграла «холодную войну»:
1. Да.
2. Нет.
3. Есть другое мнение.
7.Найдите правильный ответ. Содержанием «Декларации президентов России и
США» и «Хартии российско-американского партнерства и дружбы» являлось:
1. Отказ сторон рассматривать друг друга в качестве противников.
2. Экономические санкции против России.
3. Поддержки США курса России на углубление реформ
4. Продолжение процесса сокращения вооружений.
5. Активное вооружение сторон.
6. Приверженность правам человека, экономической свободе.
8. Сотрудничество между Россией и США в сфере сокращения вооружений в 90-е
годы ХХ в. Отметьте, какие договора были подписаны:
1. 1.В 1992 г. был ратифицирован подписанный годом ранее договор о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1),
2. В 1993 г. был подписан договор СНВ-2.
3. Стороны достигли рамочной договоренности, предусматривавшей радикальные
сокращения наступательных вооружений США и России к началу XX в.
4. Уничтожение ядерных и химических боеприпасов, а также вопросы
нераспространения оружия массового поражения и ракетной технологии.
9. В 90-е годы развернулось российско-американское сотрудничество в
урегулировании острых региональных проблем. Отметьте эти регионы:
1. Российско-американское сотрудничество в преодолении последствий кризиса в
Персидском заливе.
2. Анголе, Никарагуа.
3. Афганистане, бывшей Югославии,
4. Камбодже,
5. Сальвадоре,
6. На Кипре.
10. Поясните, что значит по-американски «гуманитарная интервенция»:
1. Отстаиваемая Вашингтоном правомерность «гуманитарной интервенции» получила
название «доктрины Клинтона и была апробирована в ходе вооруженной операции на
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территории бывшей Югославии. Натовские бомбардировки Белграда.
2. «Гуманитарная интервенция»помощь голодающим Африки
3. США все больше отходили от поддержки традиционных принципов международного
права, базирующихся на уважении суверенитета
4. Вмешательство в чужие дела, в сторону так называемого гуманитарного
вмешательства под предлогом защиты прав человека и этнических меньшинств.
11. Признала ли США территорию бывшего Советского Союза зоной приоритетных
интересов России:
1. Трактовали, как стремление возродить «советскую империю».
2. Признали зоной приоритетных интересов России.
3. США территорию бывшего СССР признали зоной своих интересов.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 2.5. РОССИЯ И ГОСУДАРСТВА СНГ.
Вопросы для самоконтроля знаний
Задание № 1. Ответьте письменно. В каком году прекращается рублевая зона в СНГ?
________________________________________________________________
Задание № 2. Ответьте письменно. В каком году был принят Устав СНГ. Его цель.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задание № 3. Дополнить пропущенные слова.
В 2002г В. Путин в послании федеральному посланию изложил суть внешней политики
России:
«Мы строим со всеми государствами мира конструктивные нормальные отношения,
однако, хочу обратить ваше внимание и на другое: нормой в международном сообществе,
современном мире является и жесткая конкуренция
за ________________, за
__________________, за ___________________ и экономическое влияние.
И в этой борьбе России надо быть ____________________________
и
конкурентоспособной. Российская внешняя политика и в дальнейшем будет строиться
сугубо прагматично, исходя из наших возможностей и интересов – военно-стратегических,
экономических, политических. А также с учетом интересов наших партнеров, прежде всего
стран _________________________».
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Тесты. Тема 2.5 Россия и государства СНГ.
1. Назвать год, когда прекратило существование единое экономическое пространство
бывшего СССР:
1. В 1993 г. с ликвидацией единой рублевой зоны прекратилось существование общего
экономического пространства.
2. 1992г. прекратило существование общее экономическое пространство.
2. В 1990-е гг. Россия в отношении стран СНГ определялась противоборством двух
тенденций:
1. Часть политиков считала необходимым сохранить Содружество
2. Другой подход исходил из признания неизбежности геополитического и
геоэкономического плюрализма на постсоветском пространстве
3.Назвать год принятия устава СНГ:
1. Январь 1993 г.
2. Январь 1994 г.
3. Январь 1995 г.
4. Всего в рамках Содружества в 1990-е гг. было подписано около двух тысяч
различных соглашений:
1. Создана единая рублевая зона.
2. В рамках СНГ удалось смягчить последствия распада СССР.
3. Создана единая экономика.
5. Отметьте правильный ответ. Что было сделано или не сделано в рамках
взаимодействие в военно-политической области Содружества:
1. СНГ превратилось в политическое объединение государств, способное претендовать
на достойное место в мировом сообществе.
2. Сокращалось российское военное присутствие в государствах Содружества.
3. Не реализована концепция совместной охраны границ
4. Не был выполнен в полном объеме ташкентский Договор о коллективной
безопасности (1992).
6. Отметьте правильный ответ. Россия переносит акцент на налаживание
эффективного двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках:
1. Союза Беларуси и России
2. Россией, Белоруссией. Казахстаном
3. Россия и Киргизией
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7. Определить цитату из речи В.В. Путина в послании Федеральному собранию Р.Ф. в
апреле 2002г:
1. «Нормой в международном сообществе, современном мире является жесткая
конкуренция – за рынки, за инвестиции, за политическое и экономическое влияние. И
в этой борьбе России надо быть сильной и конкурентоспособной».
2. «Политика России будет строиться, прежде всего в содружестве с западными
странами и США.
3. «Политика России будет строиться, с учетом интересов наших партнеров, прежде
всего СНГ».
4. «Российская внешняя политика и в дальнейшем будет строиться сугубо прагматично,
исходя из наших возможностей и интересов – военно-стратегических,
экономических, политических».
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 2.6. УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание № 1.Отметьте правильный ответ в схеме
17 мл.
квадратных
километров

После распада
СССР в России
осталось
территории:

В границах
петровского
времени

километрров
22мл.
квадратных
километров

Задание № 2. Отметьте правильный ответ.

16

Сколько стран
имеют с Россией
общую границу
4
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12

Задание № 3. Ответьте письменно. Почему постсоветское пространство стало зоной
конфликтов? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание № 4. Ответьте письменно. Почему для России важно прокладывать нефтяные и
газовые трубопроводы через Евразию? __________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание № 5. Ответьте письменно. Существует определенная связь между «картой
конфликтов» и «картой маршрутов» нефтепроводов, почему так происходит?
___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Задание № 6. Отметьте правильный ответ в схеме.

«Санитарный
кордон» России
странами
НАТО это:

1.НАТО
отрезает
Россию от
Балтики и
Черного моря

2.Превратить
Калининград в
область,
оторванную от
остальной
территории России

4.Контроль
всех
транспортных
выходов
России на
Запад

3.Санитарные нормы
для граждан России
при пересечении
границы

Задание № 7. Отметьте правильный ответ.

Китай

США

Сверхдержавы
мира

Россия
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Япония

Тесты Тема 2.6. УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ.
1.Распад СССР привел Россию к изменению ее геополитического влияния в мире:
1. Она лишилась значительной части портов
2. Имеет ограниченный выход в Черное и Балтийское моря.
3. Россия стала более северной страной и удалилась от ряда мировых транспортных
путей.
4. Страна по-прежнему остается уникальным транзитным коридором через Евразию.
2.Объявила ли Россия, себя правопреемником СССР и взяла ли на себя его внешние
долги и обязательства:
1. Да.
2. Нет
3. На постсоветском пространстве сталкиваются интересы общественнополитических организаций и стран:
1. ЕС
2. США
3. Турция
4. Иран
5. Китай
6. В соперничество за влияние на постсоветское пространство косвенным образом
вовлечены Пакистан и Индия.
7. Белоруссия.
8. Украина.
4. Отметить правильно. Почему евразийское пространство важно для России:
1. Проходят важные транспортные пути, которые соединяют промышленно развитые
районы Запада с богатыми полезными ископаемыми, районами Евразии на востоке.
2. На постсоветском пространстве сосредоточены запасы газа, нефти, золота, никеля и
других цветных металлов.
3. В Центральной Азии и бассейне Каспийского моря хранятся запасы природного газа и
нефти.
5. Отметьте правильный ответ. России важно, чтобы трубопроводы проходили:
1. К российским терминалам в Новороссийске на Черном море.
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2. Через Каспийское море к Азербайджану и далее к Средиземному морю через
Турцию.
6. Ответьте письменно. На постсоветском пространстве сосредоточены огромные
запасы природных ресурсов. Назовите их. ________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. США стремится ограничить стремления России монополизировать ресурсы на
постсоветском пространстве:
1. Да.
2. Нет
8. Отметьте правильный ответ. Какие задачи решает миссии миротворчества России
в постсоветском пространстве:
1. Оказывать влияние на геополитическую ориентацию новых независимых государств
и поддерживать стабильность на своих границах
2. Контролем над пространством конфликта. по совокупному геополитическому
потенциалу
3. Россия могла бы претендовать на роль стабилизирующего фактора в Евразии.
4. Ответственность за судьбу этнических русских, проживающих в конфликтных зонах
5. Предотвращать угрозу распространения религиозного экстремизма и терроризма.
9.Отметьте правильный ответ. Вокруг Закавказья и Центральной Азии начала
складываться принципиально новая геополитическая ситуация, которую аналитики
назвали «второй большой игрой»:
1. Статуса Каспийского моря, контроля над его нефтяными районами, транспортными
коридорами и маршрутами доставки энергоносителей привело к открытому
соперничеств между странами.
2. Противостояние 2-х блоков стран за прикаспийское влияние.
10. Отметьте правильный ответ. Политические блоки за прикаспийское влияние:
1. В южном блоке выступают Турция, Туркменистан и Узбекистан.
2. В северный блок входят Россия, Китай, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
3. Центральный блок. Латвия, Литва, Эстония.
11. Существует связь между «картой конфликтов» и «картой маршрутов»
нефтепроводов:
1. Да.
2. Нет
Оценка, подпись преподавателя ---------------------------46

ТЕМА 2.7. РОССИЯ И МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Вопросы для самоконтроля знаний
Задание №1. Заполнить таблицу.
Глобальные проблемы человечества в 21в.

К
актуальным
проблемам
относятся…
Да

1. Угроза мировой термоядерной войны
2 Экономическая отсталость отдельных стан мирового
сообщества (стран Азии, Африки, Латинской Америки)
3

Угроза истощения природных ресурсов

3.Экологический кризис, порождаемый сверхактивным
вторжением человека в природу
5. Угроза перенаселения планеты
6. Негативные последствия научно – технического
прогресса
7. Деморализация и криминализация общественной жизни
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Нет

Тесты. Тема. 2.7.РОССИЯ И МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Отметьте правильный ответ.
1. Отметьте основные глобальные проблемы человечества:
1 Угроза мировой термоядерной войны
2. Экономическая отсталость отдельных стран мирового сообщества (стран Африки,
Азии, Латинской Америки),
3. Угроза истощения как воспроизводимых, так и не воспроизводимых природных
ресурсов (продовольствия, сырья, источников энергии);
4. Всемирный потоп
5. Экологический кризис, порождаемый сверхактивным вторжением человека в
биосферу;
6. Угроза перенаселения планеты,
7. Негативные последствия научно-технического прогресса; деморализация и
криминализация общественной жизни.
2. Для борьбы за решение глобальных проблем сотрудничество всех стран и
народов, должно быть, невзирая на их различия социальных систем:
1. Да.
2. Нет.
3. Цель Соглашения ЕС и России о партнерстве и сотрудничестве (СПС):
1. Содействие политическому, торговому, экономическому и культурному
сотрудничеству между Россией и ЕС.
2. Военное сотрудничество между Россией и ЕС.
4. Принципы соглашений между Россией и ЕС:
1. Строятся на принципах политических свобод и прав человека.
2. По праву сильного государства.
3. На основе действующих в Европе институциональных отношений.
5.Программа ТАСИС, заключенная между ЕС и Россией:
1. Техническое содействие, передача ноу-хау.
2. Реформирование системы государственного управления
3. Развитие частного сектора, финансы и банковский сектор.
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6. Отметьте, какие еще направления сотрудничества действуют в рамках ТАСИС:
1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, энергетики, создание эффективной
системы производства,
2. Переработка и распределения продуктов питания
3. Развитие социальных услуг и образования, охрану окружающей среды
7. Расшифруйте абвиатуру ООН. ________________________________________
8. Напишите, когда была образована ООН
______________________________________________________________________
9. Дайте письменный ответ. Сколько примерно государств объединяет ООН?
___________________________________________________________________
10. Отметьте правильный ответ. Решение проблем, которое осуществимо только при
взаимном согласии и сотрудничестве народов и государств
1- экологическая безопасность
2-поиск, использование энергетических ресурсов
3-сохрание человека как оригинальной индивидуальности
4-предотвращение ядерной войны
5-наводнения, извержение вулканов, землетрясения
11. Дайте определение термина «Мировой порядок» с точки зрения ООН.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Назовите международную организацию, которая занимается вопросами
образования, науки и культуры. _________________________________________
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------
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ТЕМА 2.8. РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА И НАТО. УЧАСТИЕ РОССИИ В ЭТИХ
ПРОЦЕССАХ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание № 1. За счет, каких стран СНГ предполагается расширение НАТО в ближайшем
будущем?
1. ____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
Задание № 2. Ответьте письменно. Есть ли перспектива у России вступления в НАТО в
ближайшее время? ____________________________________________
_______________________________________________________________________
Задание № 3. Ответьте письменно. Почему Россия старается сохранить свои военные базы
не Украине и Южном Кавказе? ____________________________
____________________________________________________________________
Задание № 4. Перечислите страны Балтии, которые входят в НАТО:
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________
Задание № 5. Ответьте письменно. Почему Грузия, Азербайджан на данном этапе не
могут быть приняты в НАТО?
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Тесты. Тема. 2.8. РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА И НАТО. УЧАСТИЕ РОССИИ В ЭТИХ
ПРОЦЕССАХ.

Выберите номер правильного ответа.
1. За счет, каких стран, (бывших республик СССР) ожидается расширение НАТО:
1. Грузии.
2. Абхазии.
3. Молдавии.
4. Азербайджана.
5. Украины.
6. Южной Осетии.
2.Является ли Россия членом НАТО:
1. Да.
2. Нет.
3. Имеется вакантное место в НАТО.
3. Почему в ХХI в. финансовый центр жизни России переместился в сибирскодальневосточную часть: _______________________________________
_______________________________________________________________________
4. Россия стремиться оставить свои военные базы на Украине и Южном Кавказе это
связано:
1. Связано с усилением угроз терроризма с южных рубежей
2. Объединение государств в рамках бывшего СССР.
3. "Противовес" дальнейшему расширению НАТО
4. Защите своих национальных экономических интересов.
5. Ответьте письменно. Поясните термин наркоперерабатывающий Афганистан
_____________________________________________________
_________________________________________________________________6. Национальные интересы России требуют поддержки "Единого экономического
пространства". Перечислите государства входящие в «Единое экономическое
пространство»:
1. Россия, Казахстан. Белоруссия,
2. Украина, Эстония
3. Киргизия,
4. Таджикистан, Казахстана
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7.Отметьте правильный вопрос. Стратегические интересы США по отношению
странам "Большого Востока", странам Кавказского региона и Каспию:
1. Это государства нефтедобывающие.
2. Они поддерживают политику и идеологию США.
3. Создание условий, при которых Россия и Китай не смогли бы контролировать и
направлять процессы в Средней и Центральной Азии в ущерб США.
8. Зона бывшего Варшавского договора, превращается в зону передовых рубежей
блока НАТО, потому, что:
1. НАТО все более продвигается на восток к границам России.
2. Бывшие страны социалистического лагеря вступают в НАТО.
3. НАТО заменил Варшавский договор.
4. Калининградская область с 2004 года превратилась в анклав, который со всех сторон
окружен территорией стран – членов НАТО Польша, Латвия, Эстония, Норвегия,
Литва.
9. США считает Китайскую народную республику (КНР) фактически
"среднеазиатской военной силой":
1. За быстрый рост военного и экономического могущества КНР.
2. За численность населения.
3. За умелое руководство страной.
10. В 1990 году в Париже, и в 1999г в Стамбуле был подписаны Договора (ДОВСЕ):
1. Об обычных вооруженных силах в Европе
2. Устанавливался предел уровня тяжелых вооружений сухопутных войск, боевых
самолетов и ударных вертолетов.
3. Ограничивал ядерное вооружение.
4. Национальные и территориальные ограничения НОТО вновь образовавшихся
государств: Латвия, Эстония, Словения
11. Считается, что страны, вступившие в НАТО: Латвия, Литва, Словения и
Эстония, Болгария и Румыния могут на своих территории размещать военную
технику, потому что:
1. Они не являются участниками ДОВСЕ.
2. Они являются участниками ДОВСЕ.
3. Все зависит от НАТО.
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12.Назвать причины, по которым Грузия, Азербайджану, Молдов не могут на сегодня
вступить в НАТО:
1. Конфликты, действующие и "замороженны конфликты".
2. Россия против вступления этих государств в НАТО.
3. Грузия уже вступила в НАТО.
13. Выберите номер правильного ответа. Члены НАТО:
1. Израиль
2. Молдова
3. Грузия
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 2.9. РОССИЯ И ЕВРОПА – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1. Ответьте письменно. Почему предполагалось, что НАТО ожидает такая же
судьба, как и Организацию варшавского договора? ________________
____________________________________________________________________
Задание № 2. Назвать программу для стран, не сотрудничающих с НАТО?

Задание№3. Ответить письменно. Как Россия отреагировало на события в Косово в 1999г и
бомбардировку Югославии?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Задание № 4. Заполните таблицу.

Абвиатура:

1.

ООН

2.

НАТО

3.

ЮНЭСКО

4.

Е.С

5.

ОБСЕ

6.

С.Е

Расшифруйте абвиатуру:

Тесты. Тема 2.9. Россия и Европа – проблемы и перспективы
сотрудничества.
Выберите номер правильного ответа.
1. Происходившие в Европе перемены были способны серьезно осложнить ее
взаимодействие с нашей страной. Назовите эти причины:
1. Объединение Германии.
2. Внешнеполитическая переориентация бывших советских союзников
3. Конфликты на территории бывшей Югославии.
2. Отметьте причины способствующие оттеснения нашей страны на периферию
международно-политического развития:
1. Сужением пространственного ареала государства.
2. Сокращением экономического и особенно военного потенциалов.
3. Большой внешний долг.
3. Россия предполагала, что НАТО ждет такая же судьба, как и Варшавский договор,
потому, что:
1. Исчез главный объект противостояния НАТО.
2. Варшавский договор прекратил свое существование.
3. НАТО ослабило позиции.
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4. В 1993г в России началась антинатовская кампания. Назовите причины:
1. НАТО принимать решения по вопросам обеспечения европейской безопасности в
обход ООН и России
2. Расширение НАТО за счет стран бывшего социалистического лагеря.
3. НАТО подходит слишком близко к границам России.
5.Принятая программа в январе 1994 г. для сотрудничества с не участвующими в
альянсе странами НАТО:
1. «Партнерство во имя свободы»
2. «Партнерство во имя мира».
3. «Россия и НАТО».
6. После, каких событий был создан Совместный постоянный совет Россия — НАТО:
1. После декабря 1996 г. когда сессия НАТО санкционировала начало процесса
расширения альянса.
2. После бомбардировок Югославии.
3. Другое событие
7. Результативность участия России в совете Россия- НАТО:
1. Успешная.
2. Рекомендации совета Россия – НАТО не носили обязательного характера для
руководства альянса.
3. Постановление Совета Россия – НАТО были обязательны для выполнения альянсом.
8. Россия член Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ):
1. Да.
2. Нет.
9. Отметьте правильный ответ. Это экономическое сотрудничество стран Балтии с
Россией позволяли им иметь до 60% валютного дохода:
1. Российские грузоперевозки.
2. Поставки в Россию бытовой техники.
3. Газопровод Балтика – Россия.
10. Является ли Россия членом Совета Европы:
1. Да
2. Нет
3. Собирается вступить.
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11. 1999год в дни празднования юбилея НАТО, эта организация проводит военную
операцию в Восточной Европе:
1. НАТО наносила ракетно-бомбовые удары по территории суверенной Югославии.
2. Приближение границ альянса к территории Российской Федерации.
3. НАТО ничем не угрожал.
12. В 1990 г СССР превратился из кредитора восточноевропейских стран в их
должника:
1. После перехода во взаиморасчетах со странами СЭВ с переводных рублей на твердую
валюту.
2. Россия, приняла на себя после распада СССР его долговые обязательства.
Россия должна была бывшим странам социалистического лагеря за военные базы на их
территориях.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

Тесты. Тема 2.10. КУЛЬТУРА РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКА.
1.Ответьте письменно. Назвать закон на базе, которого осуществлялось
регулирование культурной жизни 90-х годов XX века.
_______________________________________________________________________
2. Ответьте письменно. Обязанности государства в сфере культуры _______
_______________________________________________________________________
3. Ответьте письменно. Какие в сфере культуры 1990-е гг. были приняты законы?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.В 90-е годы ХХ в. произошли изменения в сфере управления культурой:
1. Усиление самоорганизации культурных процессов
2. Усиление бюрократических традиций.
3. Преодоление жестких рамок контроля административной системы.
4. Освобождение от идеологического диктата.
5. Реальные расходы бюджета на культуру в 90-х годах ХХ века:
1. Произошло обвальное сокращение бюджетного финансирования социальнокультурной сферы.
2. Повышение финансирования культуры.
3. В 1999 году культура профинансирована на 100%.
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6. В 1992 г. был принят Закон «Об образовании», согласно которому:
1. Уровень обязательного школьного образования был понижен до 9 классов.
2. Вводилось обязательное 11 летнее образование.
3. Можно было, вообще не учится.
7. Отметьте правильный ответ. В 90- годы были особенно популярными «рыночные»
профессии:
1. Экономист, финансист
2. Педагог
3. Менеджер, юрист.
4. Медицинская сестра
8. Выберете номер правильного ответа. . В 90-е годы имеет место деидеологизация
образования:
1. Замещение коммунистической идеологии либеральной в ее упрощенном,
вульгаризованном виде.
2. Насаждение в школах западной идеологии.
3. Отрицание всего педагогического опыта в образовании.
9. Поясните, в чем заключалась вариативность образовательного процесса:
1. Появились сотни новых учебников и учебных пособий, , которые внедрялись в
учебный процесс без должной предварительной апробации.
2. Вариативность в образовательном процессе получила высокую оценку общества.
3. Многие содержавшиеся в учебниках идеи получили неоднозначную оценку научной
и педагогической общественности.
10. Модернизации всей системы образования в России:
1. Ее цель — осуществить переход на сопоставимую с мировой систему показателей
качества и стандартов образования всех уровней.
2. Переход на «двенадцатилетку».
3. Внедрение ЕГЭ.
11. Отметьте правильный ответ. В 2000 г. в научной сфере произошли изменения:
1. До критического уровня снизился приток в науку молодых специалистов
2. Свыше 50 тыс. ученых (прежде всего математиков, физиков, химиков, биологов)
были вынуждены покинуть Россию и работать в других странах.
3. Сократилось обновление материально-технической базы науки.
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12. Отметьте правильный ответ. Признанием достижений российской науки явилось:
1. Награждение М.С. Горбачева Нобелевской премией «За мир»
2. Запуск космического корабля на Марс.
3. Награждение Нобелевской премией известного физика академика Ж. И. Алферова.
13. Отметьте характерные черты глубокого социокультурного кризиса российского
общества в 90-х годах ХХ столетия:
1. Он характеризуется распадом привычной картины мира.
2. Распадом социальных и культурных ценностей.
3. Дестабилизацией социального положения людей.
14. В 90-х годах ХХ столетия общество оценивало развитие страны как:
1. Путь пройденный страной в XX в., все чаще трактовался как ошибочный и
тупиковый.
2. Показал неспособность «демократических реформ» по западному образцу.
3. Ставило под сомнение смысл жизни многих людей.
15. Распад СССР воспринимался гражданами России:
1. Положительное.
2. Негативно
3. Утрата страной статуса великой державы, которым ранее было принято гордиться,
приводила в замешательство.
16. Проявление нравственного кризиса общества в 90-е годы 20 столетия:
1. Смещались понятия добра и зла, долга, чести, совести.
2. Притуплялись чувства стыда, сострадания, любви, дружбы, товарищества.
3. Новые понятия нравственности помогали обновлять общество на демократических
началах.
4. Девальвация таких ценностей как социальная справедливость.
17. Происходящие перемены нашли отражение в изменении престижа профессий.
Подчеркните престижные профессии в конце ХХ и начале ХХI веков:
Ученый, банкир, инженер, предприниматель, летчик, врач, охранник, учитель,
шоумен.
18. Подчеркните правильный ответ. В 90-х годах ХХ в. появляются:
олигархи, «новые русские», «новые философы», бизнесмены, предприниматели, великие
ученые, великие открыватели.
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19. В 1996 г. российский президент призвал активизировать работу по поиску
национальной идеи для современной России:
1. Задача эта, не решена и поныне.
2. Национальная идея – это благосостояние народа России.
3. Национальная идея это – социальная справедливость и равноправие.
20. Отношение к религии в конце 20 и начала 21 века в обществе и руководстве
страны:
1. Популярен воинствующий атеизм.
2. Повысился уровень религиозности населения.
3. Церковь рассматривается в качестве важного традиционного исторического
института, оказывающего стабилизирующее воздействие на общество.
21. Отметьте правильный ответ. В конце ХХ в интенсивность поступление журналов
и газет в библиотеки, дома, школы, вузы, научно-исследовательские институты и
учреждения культуры:
1. Крайне ограниченным стало поступление.
2. Поступление возросло.
3. Для большинства семей выписка и покупка периодики стала недоступной.
22. Утверждалась свобода слова в СМИ:
1. Многословием в оценке фактов.
2. Тяготением к сенсационности или, наоборот, к замалчиванию событий
3. Население получало достоверную информацию.
4. Право на свободу слова вступало в противоречие с правом на получение правдивой
информации.
23. Отношение ведущих политических партий и движений к религии:
1. Демонстрируют лояльное, уважительное отношение к религии.
2. Воспринимали церковь в «штыки»
3. Принят Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» в 1997 г.
24. Массовая культура в эти годы характерна:
1. Коммерциализацией
2. Отсутствие идеологических, а порой и нравственных ограничений.
3. Огромное влияние западной массовой культуры.
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25. Подчеркните нужный ответ. На прилавках появились издания ранее запрещенных
писателей и поэтов, мыслителей:
А. Ахматовой, М. Цветаевой, П. Васильева, В. Набокова, М. Булгакова, А.
Солженицына, И. Бродского, В. Максимова.
26. Подчеркните нужный ответ. В реалистическом направлении работали писатели:
В. Астафьев, В. Распутин, М. Алексеев, Ю. Бондарев, Г. Бакланов,
27. «Криминально-детективные» особенности 1990-х гг. нашли на экране достаточно
«красочное» отражение:
1. Да.
2. Нет.
3. Нет, кино в 90 – е годы было высокохудожественным.
28. Выберите номер правильного ответа. Музыкальная культура. 90 г 20 столетия
отличалась:
1. Развитием новой молодежной музыкальной культуры
2. В 1990-е гг. появилось много ярких театральных постановок.
3. Появились новые театры, студии.
4. Возродились спектакли-антрепризы.
29. Выбери номер правильно ответа. Зависели ли перспективы духовного и
культурного прогресса страны от успеха начатых реформ:
1. Да.
2. Нет.
3. Культура развивается по своим законам.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------

ТЕМА 2.11. ПРОБЛЕМА ЭКСПАНСИИ ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание № 1. Ответить письменно. Что означает слово «вестернизация»:
_______________________________________________________________________
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Задание № 2. Заполнить таблицу. Россия – Запад? Россия – Восток? Как осмысливали эту
проблему: А Тойнби, В Савельев, В.К. Кюхельбекер, П.Я. Чаадаев, Блок, Белинский.
Идея

Философ,

1. Выделил двадцать типов цивилизаций. Среди
них как отдельную цивилизацию он назвал
российскую… Она стоит одной ногой в Азии,
другой в Европе.
2. В стране морозных вьюг, седых туманов
Явилась ты на свет,
И, бедное дитя,
Меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет.
Россия – сфинкс.
3. Россия по самому своему географическому
положению могла бы присвоить себе
сокровища ума Европы и Азии.
4. Да, скифы мы! Да азиаты, мы
С раскосыми и жадными очами.
Мы любим все –
И жар холодных чисел,
И жар божественных видений…
5. Русскому равнодоступны и социальность
француза, и практическая деятельность
англичанина, и туманная философия немца.
6

Мы принадлежим к тем из них, которые как
бы ни входят составной частью в
человечество, а существуют лишь для того,
чтобы преподать великий урок миру….
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поэт

Задание № 3. Дайте письменное определение термину товарный фетишизм.
_____________________________________________________________________
Задание № 4. Перечислить в чем заключается лингвистическая агрессия запада?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание № 5. Ответьте письменно. Можем ли мы рассматривать ценности западной
цивилизации как некое совершенство, или сами эти ценности должны быть
пересмотрены? __________________________________________________
____________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА.
Тесты. Тема. 2.11. ПРОБЛЕМА ЭКСПАНСИИ ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ.
Выберите правильный ответ.
1.Перед обществом в начале XXI века встал вопрос о дальнейшем направлении в
развитии страны:
1. Принимать ли за основу дальнейшего развития модели западных стран
2. Идти своим, никому не известным и мало кому четко представляющимся, путем
3. Заимствовать или придумывать это путь?
2. «Железный занавес» во времена СССР:
1.Закрытость во всех сферах жизнедеятельности советских людей
2. Открытость во всех сферах жизнедеятельности советских людей
3. Значение понятия Пал "железный занавес»:
1. Для всех всё открыто и доступно.
2. Общество могло познавать и культуру других стран.
3. Все доступно только для элиты.
4. Понятие вестернизация:
1. «Вестернизировать» - значит «оказывать влияние западными идеями и обычаями».
2. В Росси на сегодня нет влияния вестернизации.
3. На культуру России не имеют влияния никакие вообще идеи из вне.
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5. А. Тойнби выделил как отдельную российскую цивилизацию:
1. Она стоит одной ногой в Азии, другой в Европе.
2. Она зажата между двух сил: Европа Россия Азия.
3. Россия больше европейская страна.
6. Русский философ В. Соловьев оценивал географическое положение России:
1. Меж двух враждебных станов тебе приюта нет.
2. Россия - Запад? Россия - Восток? Или Россия - цивилизация, соединяющая эти два
начала?
3. Россия - это вообще уникальное явление?
7. Русский поэт и философ В.К. Кюхельбекер утверждал что:
1. «Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе
сокровища ума Европы и Азии».
2. Ничего уникального в расположении Росси нет.
3. Россия варварская страна.
8.Роль России на мировой арене, как видел ее Чаадаев:
1. Мы существуем лишь для того, чтобы преподавать великий урок миру».
2. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов.
3. На Руси нет своей культуры, она заимствована с принятием христианства у Византии.
9. А.П Чехов говорил о русском народе:
1. «Самолюбие и самомнение в нас европейские, а развитие и поступки азиатские».
2. Русские сугубо европейский народ.
10.Выбрать правильный ответ.
Да, скифы мы! Да, азиаты, мы,
С раскосыми и жадными очами.
1. А. Блоку.
2. В. Соловьеву.
3. Р. Рождественскому. Эти строки принадлежат:
11. Выберите правильный ответ. Эти строки принадлежат:
Мы - европейцы с
поправкой на Византию…
Мы - византийцы с
поправкой на Азию,
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Мы - азиаты с поправкой
на техреволюцию…
Так кто же мы?
А – А Блоку,
В- А. Вознесенскому
12. Экспансия (ТНК )-транснациональных корпорации:
1. Деятельность (ТНК) не ограничивается экономикой
2. Она дополняется как политическим давлением на правительство или же на
оппозиционные силы
13. Выбрать правильный ответ. Термину «товарный фетишизм»:
1. Товар только продается.
2. Он функционирует как часть соответствующего образа жизни,
3. Является частью массовой культуры.
14. Выбрать правильный ответ. Лингвистическая агрессия запада:
1. Широкое распространение в современном русском языке терминов иностранного
происхождения и слов.
2. Массовое изучение иностранных языков.
15. Напишите. Как ломка прежних потребностей, тесно связанных с обычаями и
этническими культурами, приводит к разрушительным последствиям на примере
фирмы«Nestle». ________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
16. Отметьте правильный ответ. Понятия, относящиеся к ценностям европейской
цивилизации:
1. Главенствующее место занимают представления о совести, справедливости, правде,
нестяжательстве.
2. Общество потребления.
3. Личный успех.
4. Преобладании моральных приоритетов над материальными.
5. Технический прогресс.
6. Индивидуализм.
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17. Напишите правильный ответ. Как русская народная сказка, по мнению
западников, противостоит ценностям либерализма и вообще цивилизации?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
18. Расставьте правильные ответы.
1. На Западе основой идей стали.

А- коллективизм

2. В Росси во главе стоит.

Б - индивидуализм и конкурентная борьба

19. Какой видится судьба России "патриотами" (опирающимися на идеи
славянофильства и евразийства прошлого):
1. Будущее страны связывается с выработкой собственного пути на основе сохранения
культурной идентичности.
2. Уничтожение традиционных культурных ценностей рассматривается как тормоз для
успешного развития страны.
3. Не видят ничего страшного в вестернизации в России
20. Западные и русские писатели – философы отмечали , что Европа тяжело больна:
1. Г. Марсель
2. Ф.М. Достоевский.
3. О. Шпенглер
4. Н.А. Бердяев.
21. Вестернизация приняла угрожающе тотальный характер:
1. Киноиндустрия, телевидение, газеты и журналы шоу-бизнес рекламирует и
пропагандирует западные ценности и идеи.
2. Звуко - и видеозаписи — вся массовая культура, пропагандирующая стиль жизни,
ценности и стереотипы Запада.
3. Нет, Россия имеет свои этические ценности и свою культуру.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------
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ТЕМА. 2.12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание №1. Прокоментируйте. Внешняя политика России, изложенная В.Путиным в
послании к федеральному собранию
Задание № 2. Какое трагическое событие произошло в США 11 сентября 2001г?
____________________________________________________________________
Задание № 3. В 2001г. США начал крупную акцию возмездия в Афганистане. Назовите
причины. ___________________________________________________
Задание № 4. Назовите причину начатой в 2003 г. США и Великобританией
«антитеррористическая операция» в Ираке. ______________________________
____________________________________________________________________
Тесты. Тема. 2.12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РФ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
1. Определите правильный ответ. Содержание Концепции национальной
безопасности России в 2000 г:
1. Внешней военной угрозы для России не существует.
2. Концепция национальной безопасности содержит анализ внешних угроз для России.
3. Россия к 2000г. строила внешнюю политику прагматично, т.е. соблюдая, прежде
всего свои интересы.
2. Выбрать правильный ответ. Документ, в котором изложена суть внешней
политики России в В. В. Путиным:
1. В послании Федеральному собранию Российской Федерации в апреле 2002 г.
2. В послании В.В. Путина к мировому сообществу.
3. В послании к гражданам России.
3. Изложите суть этого послания В.В. Путина._____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Соблюдались военно-стратегических, экономических, политических интересы
наших партнеров, прежде всего по СНГ в этом послании:
1. Да.
2. Нет.
3. Сомневаюсь.
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5. В 2000 годы Российская внешняя политика поддерживает ли связи с
политическими и военными организациями мирового сообщества, назовите их:
___________________________________________________________________

6.Перечислите, с какими странами России ведет активное сотрудничество:
7. Событие, произошедшее в США 11 сентября 2001 г:
1. Террористический акт.
2. Самолеты, захваченные террористами, протаранили два торговых центра.
3. В этот день ничего не произошло.
8. Найдите правильный ответ. В октябре 2001 г. США начали крупную акцию
возмездия:
1. В Ираке.
2. В Афганистане, где, по их мнению, находился центр главной «виновницы»
американской трагедии.
3. В Китае.
9. Отметьте причины антитеррористическая операция» в Ираке начатой 20 марта
2003 г. США и Великобританией.
1. Предлогом для вооруженного вмешательства стала информация о наличии у
«непредсказуемого» иракского руководства оружия массового уничтожения.
2. Действительно это оружие находилось в Ираке.
3. Такого оружия в Ираке никогда не было.
10. ООН поддержал вооруженное вторжение в Ираке:
1. Да.
2. Нет.
3. Сомневаюсь.
Оценка, подпись преподавателя ----------------------------
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ТЕМА 2.13 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание №1. В каком году Б.Н. Ельцин объявил о своей отставке?_____________
____________________________________________________________________
Задание № 2. Как называлась программная статья В.В. Путина, в которой он изложил свое
видение прошлого и настоящего, стоящие перед страной задачи?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание № 3.Прокомментируйте одну из задач стоящую в 2000г перед правительством –
«Укрепления старой и создание новой «вертикали власти»».
1. __________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Задание № 4. Заполнить таблицу. Символы России
Символы России

Содержание.

1 Герб
Флаг
2
3 Гимн

Задание № 5. Когда Госдума приняла новый закон о политических партиях, в чем его
суть? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Задание № 6. Почему президент провозгласил необходимость «равноудаление» олигархов
от власти? _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Задание № 7. Какие преобразования были сделаны в 2000-2004г в секторах, которые
называются «естественными монополиями»? _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание № 8. В каком году был принят Земельный кодекс. Его положения
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Задание № 9. Почему руководство страны не раз высказывало озабоченность по поводу
«сырьевого крена» в развитии российской промышленности?
_______________________________________________________________________
Задание № 10. Что такое ОПК?___________________________________________
Задание № 11. Перечислите позитивные перемены в народном хозяйстве к концу 2000г.

Задание № 12. Как на Российской экономике и социальной сфере сказывались высокие
мировые цены на сырьевые товары в 2000-2002г? _________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Задание № 13. Прокомментируйте поправки, которые были внесены в Закон о
референдуме._________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание №14. Сколько раз В.В. Путин избирался Президентом России? _________

69

Тесты. Тема 2.13 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. РОССИЯ В 2000-2005 ГГ.
Отметьте правильный ответ.
1. Дата отставки Б. Ельцина:
1. Б.Ельцин в 2000г объявил о своей отставке.
2. 31 января 1999 г. Президент РФ Б. Н. Ельцин в новогоднем обращении к гражданам
России объявил о своей отставке.
3. Б.Ельцин вообще ничего не сообщал о своей отставке.
2. Выбрать правильный ответ. В 1999 г. обязанности президента России были
возложены:
1. Ни на кого.
2. На В. Путина.
3. Президентом остался Б.Ельцин.
3. Выбрать правильный ответ. Программная статья В. Путина называлась:
1. «Путь России».
2. «Россия на рубеже тысячелетий».
3. «Новая стратегия России».
4. Отметьте правильный ответ. В этой статье В. Путин пишет: «Власть в России
должна быть»:
1. Россия нуждается в сильной государственной власти и должна иметь ее.
2. «Сильная государственная власть в России — это демократическое, правовое,
дееспособное федеративное государство».
3. Россия уже имеет сильную власть
5. Выбрать правильный ответ. Укрепления старой и создание новой «вертикали
власти»:
1. На территории России создано семь федеральных округов: Северо-Западный,
Центральный, Приволжский. Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.
2. Назначались в федеральные округа полномочные представители президента.
3. Реформа верхней палаты Федерального собрания России.
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6. Выбрать правильный ответ. Реформа верхней палаты Федерального собрания
России:
1. Места руководителей республик, краев и областей (президенты, губернаторы) в
верхней палате Федерального собрания России стали постепенно занимать их
представители, которые теперь работали в Совете Федерации на постоянной основе.
2. Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав созданного Государственного
совета — нового совещательного органа при Президенте РФ.
3. Никаких перемещений не было.
7. Назовите дату выборов второго президента России:
1. В марте 2000 г, когда второй президент России был избран уже в первом туре, набрав
52,94% голосов избирателей.
2. В.Путин в 2000г не набрал достаточно голосов на президентских выборах.
3. В. Путин был избран президентом России во втором туре.
8. Выбрать правильный ответ. Реформы, произведенные в Российской армии:
1. Предусматривался рост их финансирования при сокращении личного состава.
2. Запланировано оснащение войск современной и перспективной боевой техникой.
3. К 2010 г. предполагается перейти преимущественно на контрактную основу
комплектования армии.
4. Принят Закон «Об альтернативной гражданской службе».
9. Отметьте правильный ответ. По каким направлениям В.Путин наметил реформы:
1. Образования, культуры, здравоохранения
2. Изменения в системе органов государственной безопасности.
3. Судебно-правовая система
4. Экономическая политика
5. Обеспечение гражданского согласия
6. Закон о политических партиях.
7. Укреплению института Президента.
10.Напишите, какие государственные символы России утвердила Дума России:
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.Весной 2001 г. Госдума приняла новый закон о политических партиях:
1. Партии должны быть были не узкими региональными объединениями,
2. Все партии должны были в течение двух лет пройти перерегистрацию, чтобы доказать свое право выступать от имени граждан в качестве общефедеральных
объединений.
12. Что означало решение правительства России - «равноудаления олигархов» от
власти:
1. Ликвидации необоснованных привилегий.
2. Ликвидация доходов, которые имели некоторые предприниматели за счет «особых»
отношений с чиновничеством и политиками.
3. Включение олигархов во властные структуры России.
4. Ответственности крупного бизнеса перед государством и обществом.
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13.Шкала налогов в конце 2000 г снизилась:
1. С 25 до 10%
2. С 30 до 13%
3. С 30 до 12%
14. Отметьте правильный ответ. Земельный кодекс, принятый Думой в сентябре 2001
г:
1. Закрепил право собственности на землю.
2. Определил механизм купли-продажи земли.
3. Земля оставалась государственной собственностью.
15. выбрать правильный ответ. Преодоление «Сырьевого крена» в развитии
российской промышленности означал:
1. Добиться прогресса в отраслях, базирующихся на современных технологиях и
производящих наукоемкую продукцию.
2. Обеспечить прорыв на тех направлениях, где российская наука соответствует
мировому уровню.
3. Россия вынуждена и дальше строить экономику зависящую от продажи сырья.
16.Расшифруйте абвиатуру ОПК. ________________________________________
17.Экономический эффект проведение всех вышеназванных реформ в России:
1. Никаких положительных результатов не было
2. Государственный бюджет сводился с профицитом.
3. Реформы имели положительный эффект.
4. Увеличены пенсии.
5. Повысилась заработная плата трудящихся.
6. Сократилось числа безработных
7. Увеличение ассигнований на поддержку учреждений науки, культуры и образования.
18. Выбрать правильный ответ. Как сказались на экономике России высокие
мировые высокие цены на нефть в 2000-2002 гг:
1. Продажа сырья обеспечивала надежные поступления в бюджет.
2. Государство безболезненно выплатило 17 млрд. долл. по внешним долгам.
3. На экономике России это никак не сказалось
19.Назовите победителя в выборах Президента России 14 марта 2004 года:
1. В.В. Путин.
2. Н.М.Харитонов
3. М.С. Горбачев.
20. Отметьте правильный ответ. Для концентрации «сверхдоходов» в России был
создан:
1. Стабилизационный фонд.
2. Новый государственный банк.
3. Финансы вкладывались в развитие экономики России.
4. Усиливалась социальная политика в России.
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ТЕМА 2.14. ПРИОРИТЕТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ В XXI В.
Вопросы для самоконтроля знаний студентов.
Задание № 1. Зачеркните неверный ответ в схеме.

Удваивается

В настоящее время
объем научной
деятельности в мире
каждые 5 лет-

Утраивается

Стоит
на
месте

Задание № 2. Письменная работа. Назовите глобальные проблемы ресурсного обеспечения
вызванные НТР:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Задание № 3. Напишите год создания Римского клуба ________________________
Задание №4. Отметьте правильный ответ в схеме.
Электро- вычислительная
техника

Атомная
энергетика

Достижения
Ракетнокосмическая
техника

1 этапа НТР
50-70г

Освоение планет
солнечной системы
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Задание №5. Письменная работа. Дополнить слова. Важными направлениями грядущего
глобального развития должны также стать:
- поиски и освоение новых источников ___________________________________
- интенсификация сельскохозяйственного производства на основе нетрадиционных способов
ведения___________________________ и земледелия («вторая зеленая революция»);
- освоение ресурсных потенциалов Мирового _________________ (который производит
половину биомассы на нашей планете и в недрах которого содержится огромное количество
всевозможных полезных ископаемых);
- мирная «индустриализация» _______________________, на базе которой можно получать
немало ценных веществ (требующих для своего производства высокого вакуума или
невесомости),
- интенсивно развивать различные виды _______________ информатизация общества на
основе бурного развития компьютерной техники, всех средств телекоммуникации,
принципиально новых способов хранения и воспроизведения информации;
преодоление целого ряда опасных _______________________ , создающих на сегодняшний
день серьезную угрозу жизни и здоровью людей.
Задание № 6. Вставить пропущенное слово в схеме.
Лазерные технологии

Достижения
___________

2 этапа НТР

_
______
_
_________

Достижения в
области физики

74

Интернет

Задание № 7. Вставить пропущенное слово в схеме.

Задачи
третьего
этапа НТР

Квантовый___________

Задание № 8. Письменная работа. Глобальные экологические проблемы
современности вызванные НТР:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
Задание №9.Отметьте неверный ответ.
Гибель, деградация
человечества
неизбежна

НТР не решит
все проблемы
человечества

Исследования
Римского клуба
показали что….

Моральные ценности
человека- условие решения
глобальных проблем и
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НТР решит все
проблемы
человечества

Тесты. Тема 2.15. Проблемы и перспективы духовного развития России.
Тема 2.15. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ.
1.Отметьте правильный ответ Западные государства шли к современному
индустриальному и постиндустриальному обществу через:
1. Этапы накопления капитала и развития тех отраслей промышленности, которые
позволяют приносить быструю прибыль.
2. Развитие банков.
3. Развитие гражданского общества.
2. Отметьте правильный ответ. Индустриализация СССР создавалась путем:
1. Создания индустриальных гигантов, экономически неоправданных.
2. Создавались оборонно-технические комплексы.
3. Реформы, проводимые в 90-х годах ХХ столетия не были успешными:
1. Элементы западной организации экономической и социальной жизни стали
слишком «по большевистски» внедряться в посттоталитарную российскую
действительность.
2. Российское общество еще не достигло эффективного функционирования в
свободной рыночной среде.
4. В 90-х г. ХХ в. В России появился термин. «Дикий капитализм»это:
1. Безумие накопления первоначального накопления.
2. Вакханалия паразитирования на «общенародной» собственности.
3. Успешность экономических и социальных реформ в России.
4. Беспредел хищнического рынка и гангстерских нравов.
5. Тенденции теневой экономики.
5. С точки зрения академика С.С. Алексеева, экономический подъем России станет
реальным:
1. Когда начнется реальное российское духовно – национальное возрождение.
2. Духовное развитие России по западным моделям «социального рынка».
6. Выбрать номер правильного ответа. С. Алексеев государство должно быть:
1. Гуманистическим.
2. Репрессивным.
3. Обеспечивать возможности для самореализации человека.
7. По мнению ученого академика С.С. Алексеева национальной идеей государства
должна стать:
1.Форма собственности
2.Благополучие граждан.
3.Интересы среднего класса.
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Тесты. ТЕМА 2.16. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов.
Задание №1. Письменная работа. Поясните, для чего в России был создан
Стабилизационный фонд. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__
Задание № 2. Письменная работа. Причины возникновения в 2003-2006 гг. сверхдоходов в
России.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__
Задание №3. Письменная работа. В 2005 г. президент России В.Путин объявил о
необходимости сконцентрировать государственные ресурсы на нескольких
направлениях. Назовите эти программы:
1.
2.
3.
4.

Тесты. Тема 1.16.Социальные проблемы современной России.
Выбрать правильный ответ.
1.Найдите правильный ответ. 2003-2005 гг. в России появились новые экономические
возможности. Это стало возможно по причине?
1. Стабилизации общественно-политической ситуации
2. Мировые цены на нефть и газ были довольно высокими.
3. Быстрое развитие собственной экономики.
2. Цель создания в России Стабилизационного фонда:
1. Для возрождения сельского хозяйства, сел, деревень.
2. Концентрации «сверхдоходов».
3. Усилить социальную направленность поэтики государства.
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3. Подчеркните правильный ответ. Социальные программы, которые получили
статус национальных проектов:
(Здравоохранение, образование, жилищная политика и сельское хозяйство).
4. Возглавил Совет по реализации национальных проектов:
1. Председатель правительства Н. Касьянов.
2. Президент России В. Путин.
3. Министр социального развития.
5.Заполнить таблицу.
Экономические и
социальные
проекты
современной
России.
1.

«Доступное и
комфортное жилье.

2.

Проект «Здоровье»

3.

Проект
«Образование»

4.

Проект «Развитие
агропромышленного
комплекса»

Содержание
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Тема 2.17. Вызов будущего и Россия. Международные отношения и
мировая политика во второй половине ХХ в.
Задание для самостоятельной работы студентов.
Задание № 1. Дать определение термину «глобализация»
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание № 2 . Отметить правильный ответ в схеме. Принципы глобального производства.
Различные
страны
становятся
цехами
единого
мирового
производства

Глобализация
производства

Каждая страна
производит
некий продукт
от начала и до
его полного
завершения.

Задание №3. Выберите правильный ответ. Глобализация это?
1.Интенсивный рост частного капитала
2.Рост государственного капитала

Задание № 4. В эпоху глобализации военно–политическая экспансия транснациональных
корпорация выражается в том, что:
1.Сообщество государств интегрирует капитал в национальных фирмах
2. Отдельные государства настаивают на экономической независимости.

Задание № 5. Отметить правильный ответ. В эпоху глобализации экономическим ядром
мирового сообщества становится:
1. Единый мировой рынок
2. Каждое государство защищает экономические интересы самостоятельно.
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Задание № 6. Правильный ответ подчеркнуть.
Назвать страны, где на сегодняшний день принципы демократии используются не в полной
мере:
Афганистан, Иран, Куба, Ирак, Северная Корея, Южная Корея, Китай, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан.
Задание № 7. Выбрать правильный ответ. Почему общество западных стран выступает
против глобализации?
1.Разрыв между уровнем развития богатых и бедных стран увеличивается.
2.Глобализация ухудшила благосостояние народов бедных стран.
3.Глобализация положительно сказалась на благосостоянии развивающихся стран.
Задание № 8. Подчеркнуть правильный ответ. Самыми мощными экономическими
государствами мира являются:
США, Китай, Япония, Азербайджан, Арабские эмираты, Китай, Россия.
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