РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

1. Идеологом, перестройки считается
1) А. Д. Сахаров 3) А. Н. Яковлев
2) Б. Н. Ельцин 4) М. А. Суслов
2. Ниже приведён список терминов.
Все они, за исключением одного, относятся к периоду перестройки.
1) ускорение; 2) госприёмка; 3) индивидуальная трудовая деятельность;
4) Съезд Советов; 5) президент СССР; 6) народный депутат.
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому
историческому периоду.
3. Напишите пропущенное слово.
В марте 1990 г. правительством Н. И. Рыжкова принято постановление № 257, в
котором сказано: «Назрела настоятельная необходимость в приближении сроков, а
также уточнении намеченных этапов осуществления экономической реформы и,
прежде всего, ускорения перехода к ___________ - рыночной экономике».
4. Что из названного относится к причинам начала политики перестройки?
1) замедление темпов экономического роста
2) массовые выступления населения
3) угроза распада СССР
4) рост диссидентского движения
5. Что из перечисленного относится к характерным чертам реформы политической системы в годы перестройки?
1) усиление роли КПСС
2) сохранение существующей избирательной системы
3) альтернативные выборы
4) ликвидация Совета Союза.
6. Что из перечисленного относится к последствиям экономической реформы
в годы перестройки?
1) решение проблемы дефицита товаров
2) рост ВВП
3) ликвидация дефицита бюджета
4) общее сокращение производства
7. Прочтите отрывок из книги историка А. В. Шубина и укажите год, о котором идёт речь: «...схватка за власть в Кремле вступила в решающую фазу. Исход
этой борьбы по-прежнему зависел от медицинских факторов. Результат противостояния «местнического» и «ведомственного» кланов и, следовательно, тактика реформ зависели от того, кто из претендентов на трон окажется сильнее к моменту
смерти Черненко».
1) 1982 г.
2) 1984 г.
3) 1985 г.
4) 1991 г.
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8. Разработкой программы «500 дней» руководил
1) С. С. Шаталин
3) А. И. Вольский
2) Л. И. Абалкин
4) Н. И. Рыжков
9. Укажите одну меру, предпринятую Правительством В. С. Черномырдина в
1992-1993 гг.
1) отказ от зарубежных кредитов
2) отказ от приватизации госпредприятий
3) выпуск государственных краткосрочных обязательств
4) отказ от выпуска государственных краткосрочных обязательств
10. Укажите одну характеристику состояния экономики России в 1990-е гг.
1) сократилось отставание от ведущих стран мира
2) стремительно росло благосостояние всего населения
3) страна перестала зависеть от экспорта нефти и природного газа
4) увеличилось отставание России от ведущих мировых держав
11. Укажите один из итогов экономических реформ 1991-1997 гг.
1) экономика России становилась многоукладной
2) выросло благосостояние населения
3) полностью завершилась приватизация
4) вырос уровень производства промышленной продукции
12. Укажите одно из решений Правительства России, осуществленное в августе 1997 г.
1) либерализация цен
2) начало выпуска ГКО
3) прекращение выплат по ГКО
4) заявление о начале приватизации
13. Расположите события в хронологическом порядке
1) заявление Правительства РФ о прекращении выплат по ГКО
2) назначение на должность Председателя Правительства В. В. Путина
3) утверждение в должности Председателя Правительства В. С. Черномырдина
4) назначение на должность Председателя Правительства С. В. Кириенко
14. Укажите одно положение указа о поэтапной конституционной реформе
1) назначены выборы в Верховный Совет 12 декабря 1993 года
2) вся полнота власти передана Верховному Совету
3) приостановлены полномочия Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР
4) санкционировал обстрел Белого Дома
15. Какая политическая партия получила большее количество голосов на выборах в Государственную Думу I созыва в 1993 г.?
1) ЛДПР
2) Выбор России
3) КПРФ
4) Аграрная партия России
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16. Председателем Верховного Совета России в 1991-1993 гг. был
1) Н. И. Рыжков
3) А. А. Собчак
2) В. С. Черномырдин
4) Р. И. Хасбулатов
17. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к 1990-м гг.
1) суверенитет; 2) вице-президент; 3) ВЦИК; 4) Совет Федерации;
5) Государственная дума; 6) Договор о разграничении полномочий.
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому
историческому периоду
18. Укажите точку зрения членов Верховного Совета о форме власти
государства в соответствии с разрабатываемой Конституцией
1) выступали за президентскую республику
2) выступали за сохранение полновластия Советов
3) выступали за восстановление монополии в обществе КПСС
4) выступали за роспуск Верховного Совета
19. Что из названного относится к причинам межэтнических конфликтов в
России в 1990-е гг.?
1) ослабление центральной власти
2) запрет использования языка нацменьшинств
3) использование силовых методов их решения
4) гонения на национальную культуру
20. Понятие «импичмент» означает
1) назначение председателя правительства на должность
2) вступление нового президента в должность
3) роспуск парламента
4) недоверие президенту, ведущее к отстранению его от должности
21. Что из перечисленного относится к последствиям распада СССР?
1) экономический подъём
2) укрепление центральной власти
3) разрыв экономических связей между республиками
4) ослабление межнациональных конфликтов
22. Прочтите отрывок из книги современного историка и укажите год, когда
произошли описанные события.
«Российский президент первым нанёс удар. В выступлении по телевидению 21
сентября он объявил о прекращении полномочий Съезда народных депутатов и
Верховного Совета... Верховный Совет решительно отказался подчиняться указу
президента, идентифицировав его как государственный переворот. Действуя
энергично, он в ночь с 21 на 22 сентября привёл к присяге в качестве президента
Российской Федерации вице-президента А. Руцкого».
1) 1991 г.

2) 1993 г.

3) 1995 г.

4) 1999 г.
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23. Укажите фамилию государственного деятеля, с декабря 1993 г. по март
1998 г. являвшегося председателем Правительства Российской Федерации.
1) Е. Т. Гайдар
3) С. В. Кириенко
2) В. С. Черномырдин 4) В. В. Путин
24. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к 1990-м гг. - началу XXI в.
1) приватизация; 2) дефолт; 3) Государственный совет; 4) коллективизация;
5) Федеральный округ; 6) национальный проект.
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому
историческому периоду.

25. Напишите пропущенное слово.
В начале 1990-х гг. в условиях финансового дефицита под руководством Е. Т.
Гайдара проводится радикальная экономическая реформа, вызвавшая
колоссальную инфляцию и значительное снижение уровня жизни населения.
Такой способ проведения экономических реформ получил название
«__________».
26. Что из названного относится к причинам экономического кризиса
1990-х гг.?
1) прекращение внешней помощи
2) контроль государства над экономикой
3) неэффективность частной собственности
4) разрыв экономических связей после распада СССР
27. В современной Российской Федерации запрещена пропаганда
1) либерализма
3) фашизма
2) консерватизма
4) коммунизма
28. Назовите общественную организацию, созданную в 2004 г.
1) Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека
2) Совет обороны
3) Общественный совет
4) Гражданская палата
29. Прочтите отрывок из работы современного экономиста и укажите явление
в российской экономике 1990-х гг., о котором идёт речь.
«Уплаченные будущими олигархами за собственность суммы были настолько малы,
что фактически ничуть не пополнили федеральный бюджет.
Происходило это потому, что передел общенародной собственности
осуществлялся в спешке и без оценки её реальной стоимости».
1) дефолт
3) приватизация
2) конверсия
4) национализация
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30. Президент РФ В. В. Путин был первый раз избран на этот пост в
1) 1999 г 2) 2000 г 3) 2001 г 4) 2002 г
31. Укажите одно изменение в политической системе России, введенное в 2008 г.
1) Введен денежный залог для участников федеральных выборов
2) Отменен денежный залог для участников выборов всех уровней
3) Совет Федерации стал формироваться из глав субъектов федерации
4) Сокращены конституционные полномочия Федерального собрания
32. Кто считается вторым президентом Российской Федерации?
1) М. С. Горбачев
2) Б. Н. Ельцин
3) В. В. Путин
4) Д. А. Медведев
33. Какое событие произошло 8 августа 2008 г. в Закавказье?
1) вспыхнул военный конфликт в Нагорном Карабахе
2) произошла «революция роз» в Грузии
3) грузинские войска подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу Южной Осетии
и российских миротворцев
4) российские войска атаковали Грузию
34. В марте 2011 г. вступил в силу закон «О полиции». Главной задачей
полиции была названа:
1) охрана общественного порядка
2) защита прав и свобод человека и гражданина
3) борьба с организованной преступностью
4) создание национальной гвардии
35. Какое событие впервые произошло в РФ в феврале 2014 г.?
36. Назовите событие 2014 г., после которого были введены санкции против
России.
37. Назовите политические партии, преодолевшие 5 % барьер на выборах в
Государственную Думу РФ 2016 г.

Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

