
Практическое задание № 1 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на пленуме  ЦК 

КПСС 

27 января 1987 г. 

Темпы прироста национального дохода за последние три пятилетки уменьшились 

более чем вдвое. Планы по большинству показателей с начала 70-х годов не выполнялись. 

Экономика в целом стала маловосприимчивой к нововведениям, неповоротливой, 

качество значительной части продукции перестало соответствовать современным 

требованиям, обострились диспропорции в производстве. 

Было ослаблено внимание к развитию машиностроения. Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы отстали от потребностей народного хозяйства, не 

отвечали задачам его технической реконструкции. Непомерными и далеко не всегда 

оправданными были закупки оборудования и многих других товаров на 

капиталистическом рынке. <...> 

... Пагубное влияние на нравственную атмосферу в обществе оказывали факты 

пренебрежительного отношения к законам, очковтирательство и взяточничество, 

поощрение угодничества и славословия. Подлинная забота о людях, условиях их жизни и 

труда, социальном самочувствии нередко подменялись политическими заигрываниями - 

массовой раздачей наград, званий, премий. Складывалась обстановка всепрощения, 

снижались требовательность, дисциплина, ответственность. 

Серьезные недостатки в идейно-политическом воспитании во многих случаях 

прикрывались проведением парадных мероприятий и кампаний, празднованием 

многочисленных юбилеев и в центре, и на местах. Мир повседневных реальностей и мир 

показного благополучия все больше расходились друг с другом. 

... На социально-экономической и политической ситуации, которая сложилась на 

рубеже 70-80-х годов, сказалось и состояние самой партии, ее кадрового корпуса. 

Руководящие органы партии не сумели вовремя и критически оценить опасность 

нарастания негативных тенденций в обществе, в поведении части коммунистов, принять 

решения, которые настоятельно требовала жизнь. 

...Перестройка - это решительное преодоление застойных процессов, слом 

механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения 

социально-экономического развития советского общества. Главный замысел нашей 

страны - соединить достижения научно-технической революции с плановой экономикой и 

привести в действие весь потенциал социализма. 

Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27-28 января 1987 г. М., 

1987. С. 10-15. 

Вопросы: 

 

1) Назовите хронологические рамки периода, в который осуществлялась политика 

перестройки? 

 

2) О каких негативных явлениях в жизни советского общества говорится в документе? В 

чём, по мнению Горбачева, главный замысел перестройки? 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 2 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из записки комиссии ЦК КП Узбекистана о причинах событий в 

Ферганской области 

В марте 1989 г. в Фергане (Узбекистан) произошел межнациональный конфликт с многочисленными 

жертвами среди узбеков и турок-месхетинцев. 

Июль 1989 г. 

   Напряженность в межнациональных отношениях нагнеталась задолго до и 

июньских событий. Имели место факты распространения листовок антисоветского и 

националистического толка, призывавших местное население к изгнанию с территории 

области людей некоренной национальности. <...> 

   Комиссия отмечает широту и масштабность массовых беспорядков. В результате 

трагических событий погибли 103 человека, из них турок -месхетинцев - 52, узбеков - 36. 

Травмы и увечья получили 1011 человек, ранено 137 военнослужащих внутренних войск 

МВД СССР, ПО работников из которых один скончался. Сожжено и разграблено 757 

жилых 27 государственных объектов, 275 единиц автотранспорта. Нападению 

подвергались важные народнохозяйственные объекты, преступники стремились овладеть 

зданиями отделов внутренних дел с целью захвата огнестрельного оружия, брали в 

заложники партийных, советских работников, пытались силой освободить ранее 

задержанных.<...> 

   По настоянию турок-месхетинцев с помощью союзного правительства было 

организовано временное переселение из Ферганской области 16 282 человек в 

Смоленскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области РСФСР. <...> 

Известия ЦК КПСС. 1989. Л& 10. С. 94-96. 

Вопросы: 

 

1) Каковы причины описываемого события? 

 

2) О чём свидетельствуют приведенные в документе цифры? 

 

Преподаватель ____________________________ 

 

 

 



Практическое задание № 3 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из Закона СССР об общественных объединениях 

9 октября 1990 г. 

 Статья 1. Понятие общественного объединения 

  Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в 

результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности 

интересов. 

Общественными объединениями признаются политические партии, массовые 

движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, организации 

инвалидов, молодежные и детские организации, научные, технические, культурно-

просветительские, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, творческие 

союзы, землячества, фонды, ассоциации и другие объединения граждан. <...> 

  Статья 3. Цели создания и деятельности общественных объединений 

  Общественные объединения создаются в целях реализации и защиты 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод; 

развития активности и самодеятельности граждан, их участия в управлении 

государственными и общественными делами; удовлетворения профессиональных и 

любительских интересов; развития научного, технического и художественного 

творчества; охраны здоровья населения, участия в благотворительной деятельности; 

проведения культурно-просветительской, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; охраны природы, памятников истории и культуры; патриотического и 

гуманистического воспитания; расширения международных связей, укрепления мира и 

дружбы между народами; осуществления иной деятельности, не запрещенной законом. 

   Статья 16. Политические партии, массовые общественные движения, 

профессиональные союзы, партии, выражая политическую волю своих членов, ставят 

основными задачами участие в формировании органов государственной власти и 

управления, а также в осуществлении власти через своих представителей, избранных в 

Советы народных депутатов. 

  Партии имеют программные документы, публикуемые для всеобщего сведения. 

Партии равны перед Законом. 

  Партии имеют право выдвигать кандидатов в народные депутаты, в том числе 

единым списком, вести предвыборную агитацию, оформлять группы своих сторонников-

депутатов в соответствующих Советах народных депутатов. <...> 

Ассоциации. Акционерные общества. Предпринимательство 

М., 1991. С. 122., 123, 128. 

Вопросы: 

 

1) Что такое общественное объединение? Каковы его цели? 

 

2) Какие общественные объединения и политические партии 1990-х гг. в России вам 

известны? 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 4 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и 

меньшей дальности 

9 декабря 1987 г. 

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 

ниже именуемые Сторонами, сознавая, что ядерная война имела бы для всего 

человечества опустошительные последствия, руководствуясь целью укрепления 

стратегической стабильности, будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем 

Договоре, будут способствовать уменьшению опасности возникновения войны и 

упрочению международного мира и безопасности, и учитывая свои обязательства по 

статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, согласились о 

нижеследующем: 

Статья IV 

   1. Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты средней дальности и пусковые 

установки таких, ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми установками 

все вспомогательные сооружения и все вспомогательное оборудование категорий, 

которые приведены в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не позднее 

чем через три года после вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у 

одной из Сторон не имелось таких, ракет, пусковых установок, вспомогательных 

сооружений и вспомогательного оборудования. 

Статья V 

 1. Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты меньшей дальности и пусковые 

установки таких ракет, а также связанное с такими ракетами и пусковыми установками 

все вспомогательное оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о 

договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через 18 месяцев после вступления 

в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из сторон не имелось таких ракет, 

пусковых установок и вспомогательного оборудования. <...> 

Статья VI 

 1. После вступления в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из 

Сторон: 

 а) не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летные испытания 

таких ракет и не производит никаких ступеней таких ракет и никаких пусковых 

установок; 

 б) не производит никаких ракет меньшей дальности, не производит летные 

испытания и не осуществляет пуска таких ракет и не производит никаких ступеней таких 

ракет и никаких пусковых установок таких ракет. <...>  

Правда. 9 декабря 1987 г. 

Вопросы: 

 

1) Когда и кем был подписан данный договор? 

 

2) Каковы основные положения договора? 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 5 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из выступления  М.С. Горбачева в Организации Объединенных Наций 

7 декабря 1988 г. 

..Мы намерены расширить участие Советского Союза в контрольных механизмах 

по правам человека при ООН и в рамках общеевропейского процесса. Мы считаем - 

юрисдикция Международного суда в Гааге в отношении толкования и применения 

соглашений в области прав человека должна быть обязательной для всех государств. 

В контексте хельсинкского процесса рассматриваем и снятие помех для передач 

всех иностранных радиостанций, вещающих на Советский Союз. 

В целом наше кредо таково: политические проблемы решать только поли- 

тическими средствами, человеческие - только по-человечески. 

Теперь о самом главном, без чего никакие проблемы наступающего века не могут 

быть решены, - о разоружении. 

Международное развитие и общение деформированы гонкой вооружений 

милитаризацией мышления. 

   Советский Союз 15 января 1986 года выдвинул, как известно, программу 

построения безъядерного мира. Ее воплощение в реальные переговорные позиции уже 

дало свои материальные плоды. Завтра исполняется первая годовщина подписания 

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С и большим 

удовлетворением я говорю о том, что реализация этого договора уничтожение ракет - 

проходит нормально, в атмосфере доверия и деловитости <...> 

   Советское руководство решило еще раз продемонстрировать свою готовность 

укреплять этот здоровый процесс не только словом, но и делом. 

   Сегодня я могу сообщить вам следующее: Советский Союз принял решение о 

сокращении своих Вооруженных Сил. В ближайшие два года их численный состав 

уменьшится на 500 тысяч человек, существенно сократится и объем обычных 

вооружений. Эти сокращения будут проведены в одностороннем порядке, вне связи с 

переговорами по мандату Венской встречи. 

   По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому Договору мы приняли 

решение вывести к 1991 году из ГДР, Чехословакии и Венгрии шесть танковых дивизий и 

расформировать их. Из групп советских войск, находящихся в этих странах, будут 

выведены также десантно-штурмовые и ряд других соединений и частей, включая 

десантно-переправочные, с вооружением и боевой техникой. Находящиеся в этих странах 

советские войска будут сокращены на 50 тысяч человек, а вооружение - на 5 тысяч танков. 

    

 

                     Горбачев М.С. Годы трудных решений. М., 1993. С. 124-125. 

 
Вопросы: 

 

1) В чём состоит концепция внешней политики СССР, сформулированная 

 М.С. Горбачевым на сессии Генеральной Ассамблеи ООН? 

 

2) Как, по вашему мнению, чем была продиктована такая позиция СССР? 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 6 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из телевизионного выступления М.С. Горбачева об итогах работы над 

проектом нового союзного договора 

  Весной - в начале лета 1991 г. состоялись переговоры М.С. Горбачева с руководителями девяти союзных 

республик по вопросу о новом Союзном договоре, проект которого был опубликован в печати. Итогам 

переговоров было посвящено выступление Президента СССР по телевидению. 

2 августа 1991 г. 

Как вы знаете, в последнее время шла напряженная работа над проектом нового 

Союзного договора. Сегодня я направил письмо руководителям делегаций, 

уполномоченных Верховными Советами республик, с предложением открыть договор для 

подписания 20 августа нынешнего года. <...> 

   Итак, мы вступаем в решающий этап преобразования нашего 

многонационального государства в демократическую федерацию равноправных советских 

суверенных республик. Что означает для жизни страны заключение нового Союзного 

договора? Прежде всего - это реализация воли народа, выраженной на референдуме 17 

марта. Договор предполагает преобразование Союза на основе преемственности и 

обновления. 

   Сохраняется союзная государственность, в которой воплощен труд многих 

поколений людей, всех народов нашего Отечества. И вместе с тем создается новое, 

действительно добровольное объединение суверенных государств, в котором все народы 

самостоятельно управляют своими делами, свободно развивают свои культуру, язык, 

традиции. <...> 

   Конечно, не следует упрощать дело. Договор предусматривает значительную 

реконструкцию органов власти и управления. Потребуется разработать и принять новую 

конституцию, обновить избирательный закон, провести выборы, перестроить судебную 

систему. Пока этот процесс будет разворачиваться, должны активно действовать Съезд 

народных депутатов, Верховный Совет СССР, правительство, другие союзные органы. 

   Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. И новый Союзный договор 

поможет быстрее преодолеть кризис, ввести жизнь в нормальную колею. <...> 

 

 

Известия. 3 августа 1991 г. 
 

Вопросы: 

 

1) Почему возникла необходимость подписания нового союзного договора? 

 

2) Был ли подписан данный проект? Как вы считаете, что стало причиной распада СССР? 

 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 7 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Заявление советского руководства об отставке Президента М.С. Горбачева 

и создании  ГКЧП СССР 

18 августа 1991 г. 

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым 

Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со 

статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-

президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу; 

   в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 

межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают 

жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной 

целостности, свободе и независимости нашего Отечества; 

исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских 

Социалистических Республик; 

   руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех 

советских людей, 

заявляем: 

  1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР 

"О правовом режиме чрезвычайного положения" и идя навстречу требованиям широких 

слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению 

сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, 

ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 

часов по московскому времени 19 августа 1991 года. 

  2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют 

Конституция СССР и законы Союза ССР. 

  3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного 

положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП СССР) в следующем составе: Бакланов О.Д. - первый заместитель председателя 

Совета обороны СССР, Крючков В.А. - председатель КГБ СССР, Павлов В.С. - премьер-

министр СССР, Пуго Б.К. - министр внутренних дел СССР, Стародубцев ВА. - 

председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А.И. - президент Ассоциации 

государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и 

связи СССР, Язов Д Т - министр обороны СССР, Янаев Г.И. - и.о. Президента СССР. 

  4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного 

исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на 

всей территории СССР. 

 
Правда. 20 августа 1991 г. 

 

Вопросы: 

 

1) Когда и с какой целью был создан ГКЧП? 

 

2) Какие истинные цели преследовали деятели ГКЧП? 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 8 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из доклада первого заместителя Председателя Госкомимущества России 

П.П. Мостового  Председателю Государственной Думы И.П. Рыбкину 

 24 ноября 1994 г. 

Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 30 июня 1994 года. 

Главными ее результатами явились создание широкого слоя частных собственников, 

который сформировался благодаря введению в обращение приватизационных чеков, а 

также условий для становления реального рынка ценных бумаг. Приватизационный чек 

предоставил каждому гражданину Российской Федерации реальное право на получение 

доли государственной собственности. 

   Выдача приватизационных чеков производилась в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 914 "О введении в действие 

системы приватизационных чеков в Российской федерации», согласно которому каждый 

гражданин Российской федерации получал право на один приватизационный чек выпуска 

1992 года, номинальной стоимостью 10 000 рублей. 

Через систему Всероссийских чековых аукционов были проданы приятия 

электроэнергетики (всего было выставлено акций на сумму 7,4 млрд. рублей), топливной 

промышленности (23,5 млрд. рублей) черной металлургии (12,2 млрд. рублей), цветной 

металлургии 1 обработки цветных металлов (5,1 млрд. рублей), химической 

промышленности (3,2 млрд. рублей), нефтехимической промышленности (0,8 млрд. 

рублей), автомобильной промышленности (10,6 млрд. рублей), транспорта (2,3 млрд. 

рублей), легкой промышленности (102 млрд. рублей). 

В результате приватизации более половины валового национального продукта 

стало производиться в негосударственном секторе. Спад производства на 

приватизированных предприятиях был на 10% меньше чем в среднем по 

промышленности. Крупные инвесторы, которые приобрели значительные пакеты акций 

предприятий на чековых аукционах, зачастую вносят дополнительные инвестиции, 

проводят маркетинговые исследования с целью увеличения реализации продукции, 

способствуют повышению конкурентоспособности продукции предприятий и ее выводу 

на мировой рынок. 

Чисто количественные успехи реализации приватизационной программы с 1992 г. 

до середины 1994 г. достаточно очевидны. Несмотря на воздействие многих 

дестабилизирующих факторов, для прошедшего периода характерен относительно 

устойчивый рост все основных количественных показателей приватизационного процесса 

России. 

      К 1 июля 1994 года, на дату завершения чековой приватизации России, около 

104 тысяч государственных и муниципальных предприятий изменили форму 

собственности на частную. 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 
Вопросы: 

 

1) Что такое приватизация? Каковы её цели? 

 

2) Каковы итоги приватизации, приведённые в документе?  

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 9 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины 

8  декабря 1991 г. 

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, отмечая, что 

переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс 

выхода из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным 

фактом; 

констатируя, что недальновидная политика Центра привела к глубокому 

экономическому и политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому 

понижению жизненного уровня практически всех слоёв общества;  

принимая во внимание возрастание социальной напряжённости во многих регионах 

бывшего Союза ССР, что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными 

человеческими жертвами; 

осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и 

назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических 

реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых государств, о чём сторонами 

8 декабря 1991 года подписано соглашение. 

Содружество Независимых Государств в составе Республики Беларусь, РСФСР, 

Украины является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а 

также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего соглашения. 

Государства-члены содружества намерены проводить курс на укрепление 

международного мира и безопасности. Они гарантируют выполнение международных 

обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, 

обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространением. 

 

Председатель Верховного Совета 

Республики Беларусь                                                         С. Шушкевич 

Президент РСФСР                                                              Б. Ельцин 

Президент Украины                                                           Л. Кравчук 

 

 

 

Вопросы: 

 

1) Какие причины образования СНГ указаны в документе? 

 

2) Назовите конкретные события и факты, на которые ссылаются авторы заявления.  Как 

вы оцениваете значение этого документа?  

 

Преподаватель ____________________________



Практическое задание № 10 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из Указа Президента Российской Федерации № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации» 

21 сентября 1993 г. 

В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая 

государственной и общественной безопасности страны. 

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, 

открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики 

всенародно избранного Президента Российской Федерации, попытки непосредственного 

осуществления функций исполнительной власти вместо Совета министров со всей 

очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской 

Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского 

народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. Тем самым глубоко нарушен 

Закон о референдуме, согласно которому решения, принятые всероссийским 

референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не 

нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской Федерации. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута. 

Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депутатов Российской 

Федерации о принятии новой Конституции. 

Еще не успев возникнуть и окрепнуть, дискредитируется сам принцип 

парламентаризма в Российской Федерации. 

В сложившихся условиях единственным соответствующим принципам 

народовластия средством прекращения противостояния Съезда, Верховного Совета, с 

одной стороны, Президента и Правительства, с другой, а также преодоления паралича 

государственной власти, являются выборы нового Парламента Российской Федерации. 

Такие выборы не являются досрочными выборами Съезда народных депутатов 

Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают волю 

народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года. 

Необходимость выборов диктуется также тем, что Российская Федерация — это 

новое государство, пришедшее на смену РСФСР в составе СССР и ставшее международно 

признанным продолжателем Союза ССР. 

Выражаю надежду, что все, кому дороги судьба России, интересы процветания и 

благополучия ее граждан, поймут необходимость проведения выборов в Государственную 

Думу Федерального Собрания для мирного и легитимного выхода из затянувшегося 

политического кризиса. 

Прошу граждан России поддержать своего Президента в это переломное для 

судьбы страны время. 

 

Вопросы: 

 

1) О противостоянии каких органов говорится в документе? 

 

2) Каким образом предполагал Президент устранить это противостояние? Какие события 

последовали за опубликованием данного документа?  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 11 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

8 июля 2000 г., Москва. 

России нужна экономическая система, которая конкурентоспособна, эффективна, 

социально справедлива, которая обеспечивает стабильное политическое развитие. 

Устойчивая экономика — это главная гарантия и демократического общества, и основа 

основ сильного и уважаемого в мире государства… 

Холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится преодолевать ее 

тяжелые последствия. Это — и попытки ущемления суверенных прав государства под 

видом «гуманитарных» операций или, как модно сейчас говорить, «гуманитарных» 

интервенций. И трудности нахождения общего языка в вопросах, представляющих 

региональную или международную угрозу. 

Так, в условиях нового для нас типа внешней агрессии — международного 

терроризма и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны — Россия столкнулась 

с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности, 

оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира. 

Наши усилия избавить Россию от этой опасности подчас трактуются необъективно 

и односторонне, становятся поводом для разного рода спекуляций. В этой связи важным 

направлением внешнеполитической деятельности должно стать содействие объективному 

восприятию России. Достоверная информация о событиях в нашей стране — это сегодня 

вопрос ее и репутации, и национальной безопасности… 

Корни многих наших неудач — в неразвитости гражданского общества и в 

неумении власти говорить с ним и сотрудничать. Власть все время бросает в крайности — 

то она не замечает, то чрезмерно опекает общество… 

На фоне вековых традиций парламентаризма и многопартийности в других странах 

особенно заметны недостатки нашей партийной системы. Слабой власти выгодно иметь 

слабые партии. Ей спокойнее и комфортнее жить по правилам политического торга. Но 

сильная власть заинтересована в сильных соперниках. Только в условиях политической 

конкуренции возможен серьезный диалог о развитии нашего государства… 

Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, 

произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. 

Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги. 

Государство, подверженное коррозии, с нечеткими границами компетентности не избавит 

предпринимателей от произвола чиновников и влияния преступности. Неэффективное 

государство… является главной причиной длительного и глубокого экономического 

кризиса – кризиса, проявления которого хорошо известны… 

 

Вопросы: 

 

1) С какими трудностями столкнулась современная Россия? 

 

2) Какие меры предпринимаются для их преодоления? Что следует сделать, чтобы в 

России утвердилось гражданское общество и сформировалось правовое государство?  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 12 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки" 

7 мая 2012 г., Москва. 

 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом 

требований инновационной экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: 

внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии 

математического образования на различных уровнях образования; 

проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных 

образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 

реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение 

обучения в других государственных образовательных учреждениях; 

разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на 

повышение эффективности единого государственного экзамена; 

повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до величины прожиточного 

минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично"; 

разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи; 

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

 

Вопросы: 

 

1) Какие приоритетные направления в области науки и образования выделяет Президент? 

 

2) Как выполняется данный Указ?  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 13 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из статьи современного историка  
 

«Первый, весьма краткий период реформаторства ... ознаменовался выдвижением... 

знаменитых лозунгов, ставшим своеобразным паролем всей его деятельности, — 

«ускорение», «гласность»... Зазвучали они непривычно новаторски, но в действительности 

за ними скрывалась достаточно традиционная модель социалистической модернизации, 

вобравшая в себя подходы, цели, меры, уже использовавшиеся Хрущевым и Андроповым. 

Как и они, [он] исходил из убеждения в непорочности основ советского социализма и 

видел главную проблему в том, что «потенциальные возможности социализма 

использовались недостаточно». Задача заключалась не в том, чтобы изменить советские 

основы, а в том, чтобы создать «больше социализма», ускорить его развитие.  

 Другие реформы — антиалкогольная, закон о госприемке, меры по укреплению 

трудовой дисциплины — были более близки к традиционным командно-

административным мерам социалистической модернизации. Все названные и неназванные 

реформы обнаружили несостоятельность в течение короткого срока, не только не 

«ускорив» развитие советского социализма, но даже в чем-то нанеся ему серьезный ущерб 

(антиалкогольная реформа ... привела к бюджетному дефициту, выросшему в следующем 

году в 3 раза) ...  

 Стратегия и идеология второго этапа... реформ, по сути, и заключали в себе 

признание несостоятельности традиционной модели социалистической модернизации и 

восприятие модели новой. Правда, в начале [...] не мог признать этого открыто и упирал 

на то, что реформы первого этапа не заладились не потому, что были несостоятельны, а по 

причине саботажа или сопротивления консерваторов ...  

 Рыночные меры были достаточно многочисленными, но наиболее важным, 

основополагающим для создания социалистического рынка стал Закон о государственном 

предприятии (объединении) ...  

 Рыночные отношения не заладились и в силу патерналистско-социалистических 

стереотипов сознания, характерных и для администрации, и для государства, и для 

рабочих. Накануне вступления закона в силу было известно, что в стране насчитывается 

более 30% убыточных предприятий. Кроме того, еще 25% получали очень небольшую 

прибыль, а это обрекало всех их в условиях перехода к самофинансированию и 

прекращения государственных дотаций на банкротство... Неудачи экономических реформ 

углубляли продовольственный и товарный голод …»  

 

Вопросы: 

 

1) Назовите государственного деятеля, о котором идет речь, и хронологические рамки 

периода его пребывания у власти. Как называется период истории страны, к которому 

относятся: описанные в тексте события?     

 

2) Каковы причины неудач экономической реформы?  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 14 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из воспоминаний академика Абалкина Л. о разработке экономической 

реформы 1987 г. 

Программа экономической реформы, приведшая к изменению сложившейся (социалистической) системы 

хозяйствования, была принята в июне 1987 г. на Пленуме ЦК КПСС. 

Июнь, 1987 г., Москва 
 

... В основу реформы было решено положить перестройку первичного звена 

предприятия как социалистического товаропроизводителя. Поэтому наряду с подготовкой 

Пленума в правительственных структурах развернулась работа над проектом Закона о 

предприятии. Возглавил эту работу один из опытных экономистов-практиков П. Кацура, 

привлеченный Н. Рыжковым на работу в Совмин с должности заместителя генерального 

директора ВАЗа. 

   Одновременно готовились серия законодательных актов, охвативших коренную 

перестройку планирования, переход к системе госзаказа и оптовой торговли средствами 

производства, изменение банковской системы и другие вопросы (всего 12 крупных 

проектов законов). Упреждающее создание правовой базы реформы - один из важных и 

поучительных уроков, который, к сожалению, не всегда соблюдался в последующем. 

      Но были и более серьезные причины, питавшие "концепцию совершенствония". 

Иногда сознательно, а порой интуитивно (несмотря на самые радикальные лозунги) эта 

концепция исходила из логики эволюционного, поэтапного рмирования экономики, 

предполагающей продвижение вперед по мере необходимых для этого условий, широкое 

использование переходных, проежуточных форм. <...> 

   Идея поэтапного осуществления реформы наиболее четко была выражена в 

докладе Н. Рыжкова, с которым он выступил спустя три дня после Пленума на Сессии 

Верховного Совета СССР. В нем ставилась задача в течение ближайших 2-3 лет провести 

работу по совершенствованию ценообразования, крупномасштабной перестройке системы 

материально-технического обеспечения и финансово-кредитного механизма, осуществить 

изменение организационных структур, на новых основах и принципах сформировать сам 

пятилетний план. 

   Когда в результате этих мер экономика будет в полной мере переведена на 

рельсы нового хозяйственного механизма, центр тяжести сместится к обеспечению 

слаженности всех его звеньев и элементов.  

 

Леонид Абалкин. Прелюдия// Московская правда. 22 марта 1995 г. 

 
Вопросы: 

 

1) Каковы причины экономических преобразований периода перестройки?     

 

2) В чём суть экономической реформы?  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 15 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Из статьи советского дипломата 
 

«Следует признать, что наши официальные представители разных уровней и 

рангов проявляли удивительную щедрость на всякого рода инициативные декларации и 

заявления. Сколько в последние годы было провозглашено предложений, проектов, 

концепций. Увы, как это ни печально, мы не хотели видеть простой истины: в этих 

инициативах слишком откровенно обнажаются собственные наши пристрастия и 

амбиции, которые отнюдь не соответствует интересам других государств. 

Вскоре, однако, оказывается, что ничего практически существенного в 

действительности не происходит, остаётся одна риторика, зато готовится новая обойма 

инициатив, и мир становится свидетелем неисчерпаемых потоков словесности. 

Достойно сожалея и то, что различные наши инициативы и предложения, 

относящиеся к Азиатско-Тихоокеанскому региону и восходящие ещё к выступлениям 

М.С. Горбачёва во Владивостоке и Красноярске, пока оказываются малоэффективными. И 

хотя мы изображаем дело так, что мир начал обретать новое видение перспективы 

развития, практически положение дел остается неизменным. Мы настойчиво разъясняем 

человечеству концептуальные философские идеи, направленные на развитие 

взаимопонимания и международного сотрудничества в целях решения глобальных 

проблем, но не подтверждаем этого собственным примером – конкретными 

политическими и экономическими мерами в своей стране. И этот разрыв обрекает многое 

на неудачу. 

История – лучший свидетель того, что движение к цели в переговорах по 

проблемам Восток – Запад, как правило, происходит неспешно, крайне замедленно, порой 

драматично, требует жертв и потерь, и если случаются «прорывы», то преимущественно 

за счёт уступок с нашей стороны. Но без причины наша дипломатия, как бы игнорируя 

искусство шахматных ходов, скорее сбивается на шашечную игру в поддавки. На Западе, 

естественно, весьма высоко оценивают комбинацию уступок, не скупятся на знаки 

внимания, вознаграждение партнёров почетными степенями и лауреатскими медалями» 

 

 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите внешнеполитический курс, провозглашённый М.С. Горбачёвым, и укажите 

хронологические рамки его осуществления.     

 

2) Назовите принципы внешнеполитического курса, проводившегося советским 

руководством во главе с М.С. Горбачёвым.  

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 16 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Договор о функционировании Европейского Союза 
(извлечения) 

 

Статья 3 

1. Союз располагает исключительной компетенцией в следующих сферах: 

a) таможенный союз; 

b) установление правил конкуренции, необходимых для функционирования 

внутреннего рынка; 

c) денежная политика в отношении государств-членов, денежной единицей 

которых является евро; 

d) сохранение морских биологических ресурсов в рамках общей политики в 

отношении рыболовства; 

e) общая торговая политика. 

2. Союз также располагает исключительной компетенцией по заключению 

международных соглашений, когда такое заключение предусмотрено в законодательных 

актах Союза, когда оно необходимо, чтобы обеспечить возможность Союзу реализовать 

свою внутреннюю компетенцию, или в той мере, в какой оно способно затрагивать общие 

правила или изменять их действие. 

3. В сферах научных исследований, технологического развития и космоса Союз 

располагает компетенцией проводить мероприятия, в том числе по разработке и 

реализации программ, при условии, что осуществление данной компетенции не будет 

препятствовать государствам-членам осуществлять свою собственную компетенцию. 

4. В сферах сотрудничества в поддержку развития и гуманитарной помощи Союз 

располагает компетенцией проводить мероприятия и общую политику при условии, что 

осуществление данной компетенции не будет препятствовать государствам-членам 

осуществлять свою собственную компетенцию. 

Статья 6 

Союз располагает компетенцией осуществлять деятельность, направленную на 

поддержку, координации или дополнение действий государств-членов. Сферами этой 

деятельности в их европейской направленности являются: 

a) охрана и улучшение здоровья людей; 

b) промышленность; 

c) культура; 

d) туризм; 

e) образование, профессиональное обучение, молодежь и спорт; 

f) гражданская оборона; 

g) административное сотрудничество. 

 

Вопросы: 

 

1) Когда был образован Европейский Союз?     

 

2) Каковы основные задачи ЕС представлены в документе? 

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 17 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

Декларация о создании ШОС (15.06.2001 г.) 
(извлечения) 

 

Главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан,  

высоко оценивая позитивную роль "Шанхайской пятерки" за пять лет ее 

существования в продвижении и углублении отношений добрососедства, взаимного 

доверия и дружбы между государствами-участниками, упрочении безопасности и 

стабильности в регионе, содействии совместному развитию,  

единодушно считая, что создание и развитие "Шанхайской пятерки" отвечало 

нуждам человечества и исторической тенденции к миру и развитию в условиях, 

сложившихся после окончания "холодной войны", раскрыло огромный потенциал 

добрососедства, единения и сотрудничества через взаимоуважение и взаимное доверие 

между государствами, принадлежащими к разным цивилизациям и являющимися 

носителями разных культурных традиций. 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан создают 

Шанхайскую организацию сотрудничества.  

Целями Шанхайской организации сотрудничества являются: укрепление между 

государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрение 

эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-экономической, 

научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, 

экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению 

мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового демократического, 

справедливого и рационального политического и экономического международного 

порядка. 

 

 

Вопросы: 

 

1) Какие причины создания Шанхайской организации сотрудничества названы в 

документе?     

 

2) Каковы основные цели ШОС? 

 

Преподаватель ____________________________ 



Практическое задание № 18 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Российской Федерацией и Украиной 

о дальнейшем развитии межгосударственных отношений 
(извлечение) 

1.Стороны будут «строить свои отношения как дружественные государства, и 

незамедлительно приступят к разработке нового полномасштабного политического 

договора, который отражал бы новые качества отношений между ними. 

До заключения такого договора стороны неуклонно будут соблюдать положения 

Договора между УССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года и последующих украинско-

российских договоренностей. 

2.Осознавая реальность угрозы со стороны реваншистских антидемократических 

сил как крайне левого, так и крайне правого толка, стороны заявляют о своей решимости 

предпринять все необходимые меры для защиты конституционного строя, прав и свобод 

граждан. 

3.Стороны урегулируют на 1 июля 1992 года и предпримут скоординированные 

действия по реорганизации платежно-расчетных отношений, включая расчеты между 

хозяйствующими субъектами с учетом предстоящего введения в обращение украинской 

национальной денежной единицы. 

4.Во взаиморасчетах за товары и услуги будут исходить из цен мирового рынка. 

Для погашения возникающих задолженностей, стороны будут предоставлять друг другу 

долгосрочные кредиты на льготных условиях. 

5.Стороны создают межгосударственную двустороннюю комиссию по 

регулированию торгово-экономических и кооперационных связей, в том числе между 

предприятиями оборонного комплекса, а также смешанную экспертную группу для 

изучения и подготовки предложений по разрешению вопросов о порядке погашения 

ценных бумаг, выпущенных правительством и центральными органами бывшего Союза 

ССР. 

6.Стороны предпримут усилия для скорейшей ратификации соглашения о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 

1992 года. 

7.Стороны создадут согласованный механизм обслуживания внутреннего долга 

бывшего СССР, образовавшегося в результате изъятия валютных средств предприятий и 

организаций союзным правительством. 

8.Стороны подтверждают приверженность принципу открытости государственных 

границ между ними. В этом контексте они определят правила таможенного контроля и 

безвизового режима передвижения граждан обоих государств. 

Стороны будут сотрудничать в пресечении контрабанды, незаконного оборота 

наркотиков, оружия и иной противоправной деятельности… 

 

Вопросы: 

 

1) Каковы предпосылки подписания данного соглашения?     

 

2) Какие направления в развитии межгосударственных отношений выделены в документе? 

 

Преподаватель ____________________________ 





 


