
Группа 11 

Задание от  09.04.2020г.  

Подготовить конспект по теме: 

Событие в РФ. 

План конспекта. 

1. Афганистан 

2. Чечня: военные действия и итоги ; 

3. Чернобыль; 

Выполнить тест. 

«Россия в 90-е годы 20 века» 
 

1. Что из названного характеризует экономическую политику 

правительства в 90-е гг. ХХ в.? 
1) введение паспортов для крестьян 2) либерализация цен 3) введение 

золотого обеспечения рубля 4) введение хозрасчета на предприятиях 5) 

приватизация 6) дефолт 

2. Какие события произошли в России в 1993 году? 

1) выборы Президента 2) выборы Государственной Думы 3) борьба между 

Президентом и Верховным Советом 4) Принятие Конституции РФ 5) роспуск 

Верховного Совета 

3)Понятие «шоковая терапия» связано … 
1) с политическим кризисом осени 1993 года 2) с радикальной 

экономической реформой Гайдара Е.Т. 

3) с падением уровня жизни населения 4) с экономическим кризисом 1998 

года 5) с ваучерной приватизацией 6) с президентством Путина В.В. 

4) Какие события связаны с военными действиями в Чечне? 
1) Хасавюртовское соглашение 2) рейд чеченских боевиков в г. Будёновск 3) 

захват боевиками г.Махачкалы 4) пленение Д.Дудаева 5) нападение боевиков 

на горный Дагестан 

5) Расставьте события в порядке хронологии. 

1) начало войны в Чечне 2) дефолт 3) принятие Конституции РФ 

6) В условиях становления рыночной экономики социальное положение 

населения России к середине 1990-х гг. характеризовалось 
1) резким увеличением неравенства доходов граждан 2) повышением средней 

продолжительности жизни 

3) сокращением населения 4) улучшением структуры питания 5) ускорением 

экономического развития 

6) падением жизненного уровня населения 



7. Укажите изображение, на котором представлен объект, у которого 

происходили драматические события 1993 года. Назовите этот объект. 

Кто победил в этих событиях? Назовите одну причину победы. 
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8. Прочтите отрывок из Указа Президента и напишите его фамилию. 

Кто был автором этого экономического курса? Как образно были 

названы эти меры? 
«Осуществить… переход в основном на применение свободных (рыночных) 

цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса  и предложения, на 

продукцию производственно-технического назначения, товары народного 

потребления, работы и услуги. Государственные закупки 

сельскохозяйственной продукции также производить по свободным 

(рыночным) ценам. 

         …Установить… применение государственных регулируемых цен 

(тарифов) предприятиям и организациям независимо от форм собственности 

только на ограниченный круг продукции производственно-технического 

назначения, основных потребительских товаров и услуг по перечням». 

 

Задание приготовить в электронном виде, отправить на 
lena.sharaickina2013@yandex.ru  до 09.04.2020г. 

 


