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I. Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1. Фонд контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ 02. История  
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 
Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии  Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

другие формы 

контроля 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

1 2 3 4 5 

Знания: 

- Основных 

направлений 

развития 

ключевых  

регионов мира 

на рубеже веков 

(XX-XXI вв.). 

- Сущности и 

причин 

локальных, 

региональных, 

межгосударстве

нных 

конфликтов в 

конце XX- 

начале XXI в. 

- Основных 

процессов 

(интеграционны

е, 

поликультурные

, миграционные 

и иные) 

политического и 

экономического 

развития 

ведущих 

государств и 

регионов мира. 

- Назначения 

ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и 

Демонстрируе

т знания: 

- Основных 

направлений 

развития 

ключевых  

регионов мира 

на рубеже веков 

(XX-XXI вв.). 

- Сущности и 

причин 

локальных, 

региональных, 

межгосударстве

нных 

конфликтов в 

конце XX- 

начале XXI в. 

- Основных 

процессов 

(интеграционны

е, 

поликультурные

, миграционные 

и иные) 

политического и 

экономического 

развития 

ведущих 

государств и 

регионов мира. 

- Назначения 

ООН, НАТО, 

ЕС и других 

Верно 

определяет: 

- Сущность и 

причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственн

ых конфликтов в 

конце XX- начале 

XXI в. 

- Назначения 

ООН, НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности. 

- Содержания и 

назначения 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

 

Аргументированн

о характеризует   

- Основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

№1. 

Тестирование 

№ 2-4 

Работа с 

историческим

и 

источниками 

 

Диффзачет 



основные 

направления их 

деятельности. 

- О роли науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственны

х традиций. 

- Содержания и 

назначения 

важнейших 

правовых и 

законодательны

х актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

Умения 

-

Ориентироватьс

я в современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в 

России и мире. 

- Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых, 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем.  

 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности. 

- О роли науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственны

х традиций. 

- Содержания и 

назначения 

важнейших 

правовых и 

законодательны

х актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

Демонстрируе

т умения 

-

Ориентироватьс

я в современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в 

России и мире. 

- Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых, 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем.  

 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 

- Основные 

направления 

развития 

ключевых  

регионов мира на 

рубеже веков (XX-

XXI вв.). 

Приводит 

аргументы, 

определяющие 

-  роль науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций. 

Демонстрирует 

умения 

-Ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России 

и мире. 

- Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых, 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем.  

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

Демонстрирует 

понимание 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии.   

-определяет 

социально-

историческое 

значение 

сохранения 

исторических 

источников в 

истории России и 

  



интерес. мира  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

Демонстрирует 

умения 

планировать 

деятельность 

при  решении 

задачи, 

выбирать 

методы 

решения, 

оценивать их 

эффективность,  

распределять 

полномочия 

членов 

творческой 

группы 

При решении 

задачи определяет 

план, методы, 

оценивает их 

правильность, 

распределять 

полномочия 

членов творческой 

группы 

Выделяет из 

исторической 

информации 

факты и мнения, 

извлекает 

информацию, 

использует факты 

и мнения для 

решения задачи. 

 

 

  



квалификации. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Демонстрирует 

умения 

извлекать 

историческую 

информацию, 

представленную 

в различных 

исторических 

источниках для 

решения задачи, 

Демонстрирует 

умения в 

составлении 

эссе, докладов 

по 

предложенным 

проблемам 

используя ИКТ. 

1. Выделяет из 

исторического 

источника 

проблему,  

позицию по 

решению которой 

обучающийся мог 

бы   предложить, с 

учетом профиля 

специальности.  

2. При 

формулировании 

позиции 

определяет цель 

своего 

выступления и 

составляет план. 

3. Оценивает 

эффективность 

предложенных 

методов решения 

заявленной 

проблемы. 

 

Оформляет свою 

позицию по 

заявленной 

проблеме в эссе 

или докладе 

  

     

     

 

1.2. Организация контроля и оценивания  

Форма промежуточной аттестации, другие 

формы контроля (в соответствии с учебным 

планом) 

Организация контроля и 

оценивания 

Дифференцированный зачет Выполнение заданий с открытой и 

закрытой формами ответов 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах  

социально-гуманитарных дисциплин;  



Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, чистые 

листы для выполнения письменных заданий студентами, инструкция для 

студентов по выполнению задания. 

 

 

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и 

усвоения знаний по курсу  
Задание № УЗ 1: решите тест с открытым ответом, запишите решение 

Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 

Знания: 

- Основных направлений развития 

ключевых  регионов мира на рубеже 

веков (XX-XXI вв.). 

- Сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI в. 

- Основных процессов (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира. 

- Назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности. 

- О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

- Содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Умения 

-Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

- Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.  

Количество 

правильно решенных 

заданий с закрытой 

формой ответов 

12 – «5» 

10-11 – «4» 

7-9 – «3» 

6 и ниже – «2» 

Задание № УЗ  2-4 

Работа с историческими источниками 

  



ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

правильно 

выполненных 

заданий с 

открытой формой 

ответов 

на основе анализа 

исторической 

информации верно 

определяет значение 

исторического 

источника, его 

содержание и 

хронологические рамки 

принятия документа - 

"5" 

на основе работы с 

историческими 

источниками верно 

определяет его 

значение в 

формировании 

современной 

действительности и его 

содержание- "4" 

на основе работы с 

историческими 

источниками верно 

определяет значение 

принятого документа в 

формировании 

современной 

действительности - "3" 

не выполнил ни одного 

задания с открытой 

формой ответов - "2" 

На основе анализа 

исторических 

источников верно 

выделяет проблему,  

позицию по решению 

которой обучающийся 

мог бы   предложить, с 

учетом педагогического 

профиля 

специальности.  

При формулировании 

позиции определяет 

цель своего 

выступления и 

составляет план, 

оформляет в эссе или 

доклад. 

Оценивает 

эффективность 

предложенных методов 

решения-«5» 

 На основе анализа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исторического 

источника верно 

выделяет проблему,  

позицию по решению 

которой обучающийся 

мог бы   предложить, с 

учетом  профиля 

специальности 

При формулировании 

позиции определяет 

цель своего 

выступления и 

составляет план, 

оформляет в эссе или 

доклад- 

 «4» 

-На основе анализа 

исторического 

источника верно 

выделяет проблему,  

позицию по решению 

которой обучающийся 

мог бы   предложить, с 

учетом профиля 

специальности-«3» 

не выполнил ни одного 

задания с открытой 

формой ответов - "2" 

 

 

 

Условия выполнения 

задания  

1. Максимальное время 

выполнения задания: 90 

мин./час. 

2. Задача(и) для 

решения определяются 

случайным образом. 

Необходимо выполнить 

четыре задания. 

 



Вариант №1 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

11. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    

E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг. 



1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем 

 2.увеличения капиталовложений в машиностроение  

3.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

4.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

5.развитие кооперации  

6.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

7.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

8.создание акционерных коммерческих банков  

9.сокращение числа отраслевых министерств  

10.создание системы территориальных совнархозов  

11.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

12.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

13.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

14.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какая из стран Южной и Центральной Америки является крупным экспортером нефти. 

А) Венесуэла; В) Бразилия; С) Чили 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

       
 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

http://test-otveti.ru/4288
http://test-otveti.ru/4288
http://test-otveti.ru/4289
http://test-otveti.ru/4294
http://test-otveti.ru/4281


                           

 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета 

Безопасности 29 января1 и 6 апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Вариант№2 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом.  

Необходимо выполнить   четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    

E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  



13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны 

2.увеличения капиталовложений в машиностроение  

3.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

4.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

5.развитие кооперации  

6.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

7.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

8.создание акционерных коммерческих банков  

9.сокращение числа отраслевых министерств  

10.создание системы территориальных совнархозов  

11.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

12.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

13.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

14.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 г.? 

А) Албания, Хорватия; В) Румыния; С) Польша. 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 
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Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития 

международной торговли и принимая во внимание необходимость содействовать 

эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, 

чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности сами не становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 
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Вариант№3 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

2. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР в 

связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

3. Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

4. Движения за сохранение языков и традиций культуры  малых народов и народностей 

относятся к:  

А) социальным; В) этническим; С) религиозным 

5. Крупная военная операция НАТО  весной 1999  г.  по урегулированию межэтнического 

конфликта была проведена:  

А) в Турции; В) в Югославии; С) в Ираке. 

6. Из каких наиболее развитых стран состоит "восьмерка"? 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, РФ 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, РФ 

С) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, РФ 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  



16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

направляющей силы советского общества  

22.демонтаж системы Советов всех уровней  

23.ликвидация органов государственной безопасности  

24.допущение существование различных политических союзов и партий 

8. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 1970-х-середины 

1980-х гг. 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и администрирования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

9. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ 

А) Украина; В) Грузия; В) Белоруссия. 

10. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества 

 А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 

А)Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои войска в 2007  г.  А) Украина; 

В) Белоруссия; С) Грузия. 

 Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

 

Задание  №3 Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., 

сделайте выводы об изменении территориального устройства  страны.  

http://test-otveti.ru/4300
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Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее 

сплоченного союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на 

наиболее полное удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики 

и формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит 

в том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и 

солидарностью, отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному 

прогрессу, особенно путем создания пространства без внутренних границ, 

экономического и социального сплочения и создания экономического и валютного 

союза, в конечном счете, включающего введение единой валюты в соответствии с 

положениями настоящего Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, 

особенно путем осуществления общей внешней политики и общей политики 

безопасности, включая возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной 

политики, которая могла бы привести со временем к созданию общих сил обороны; 
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- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis 

communautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения 

процедуры, изложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, 

сформулированные настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, 

в соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий 

в общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со 

своими полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих 

договоров и актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными 

положениями настоящего Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи 

политические системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской 

конвенцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. 

в Риме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в 

качестве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №4 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1.Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

2. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

С) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

3. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

4. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

5. Для достижения каких целей был создан Международный валютный фонд (ВМФ). 

А) финансовое проектирование в области модернизации экономики; 

В) поддержка мер в области охраны природы; 

С) поддержания стабильности курса иностранных валют. 

6. Преобладающей формой военных операций с завершением "холодной войны"  стали: 

А) миротворческая, гуманитарная миссия; 

В) локальные войны и конфликты между партнерами и бывшими союзниками СССР; 

С) гражданские и религиозные войны. 

7. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной продукции, а не 

валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою продукцию 

на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 



хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных ископаемых 

8. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического развития в 

середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, строительство новых 

предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-производственных 

объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом 

среди.работников сферы материального производства  

7.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска военной продукции 

в общем объеме машиностроения  

9.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной Европы  

10.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и других видов 

9. На какой срок избирается президент ЕС? А) 5 лет; В) 4 года; С) 6 лет. 

10. Продолжите предложение:  "Палестино-израильский конфликт является?" 

А) Составной частью американо-иранского конфликта 

В) Составной частью пакистанского конфликта 

С)Составной частью арабо-израильского конфликта 

11. Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) ВТО; С) МАГАТЭ. 

12. Продолжите предложение:  СНГ – это международное объединение ... 

А) бывших стран социалистического лагеря; 

В) бывших стран капиталистического лагеря; 

С) Большинства бывших союзных республик СССР; 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

http://test-otveti.ru/4310


СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
 
Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития 

международной торговли и принимая во внимание необходимость содействовать 

эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, 

чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности сами не становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 
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Вариант №5 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была предпринята: 

A) Президентом России Б.Н. Ельциным; 

B) членами ГКЧП; 

C) Верховным Советом СССР; 

D) Верховным Судом СССР. 

2. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.: 

A) Президентом РФ; 

B) Верховным Советом РФ; 

C) Советом Федерации РФ; 

D) всенародным голосованием 

3. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты в период, когда страной руководил: 

A) Л.И. Брежнев; 

B) Ю.В. Андропов; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Б.Н. Ельцин. 

4. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

A) избрания Государственной Думой; 

B) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

5. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», разработана: 

A) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным; 

B) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным; 

C) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым; 

D) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. 

6. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг., передача или продажа в частную 

собственность ряда государственных предприятий называлась: 

A) национализацией; 

B) приватизацией; 

C) секуляризацией; 

D) репарацией 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  



15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

  

 
 

: 

8. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных 5.функционеров 

брежневского периода  

6.начало политического диалога с инакомыслящими  

7.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

8.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

9.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

10.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения колхозного строя 

9. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества? 

А) Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

10.  Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как... 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) безвизовый режим; С) антитеррористическая 

деятельность. 

11. Продолжите предложение: СНГ был создан в ...А) 8 декабря 1991 года;  

В) 12 декабря 1993 года; С) 12 июня 1991   г. 

  

12. Продолжите предложение: Договор об образовании СНГ был подписан в ... 

А) Минске; В) Москве; С) Киеве. 

Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

 

Задание №3 

Используя карту и знания по истории, раскройте механизм расширения Евросоюза, каким 

требованиям должно отвечать государство, чтобы иметь возможность вступить в 

Евросоюз. 
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Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

Создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного 

союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики и 

формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в 

том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и 

солидарностью, отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу, 

особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и 

социального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, 

включающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего 

Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, особенно 

путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, включая 

возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы 

привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis 

communautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения 

процедуры, изложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, 

сформулированные настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, в 



соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий в 

общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со 

своими полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих 

договоров и актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными 

положениями настоящего Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи политические 

системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской 

конвенцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в 

Риме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в 

качестве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

 



Вариант №6 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

2. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

3. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг. 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

4. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг. 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования. 

5. В каких областях России и США сотрудничают между собой: 

А) в борьбе с терроризмом 

В) в нераспространении ОМУ 

6. В каких сферах процессы глобализации проявляют себя в большей степени 

А) массовая культура  В) финансы и банковское дело  С) СМИ 

17. В какой стране СНГ нет российских военных объектов 



А) Туркмения    В) Украина   С) Белоруссия 

7. Входит ли в состав Евросоюза председатель Еврокомиссии 

А) да; В) нет 

8. Продолжите предложение: Глобализация в культуре тесно связана с... А) 

европеизацией; В) американизацией; С) русификацией 

9. Продолжите предложение: Глобализация – это... 

А) Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

В) Процесс всемирной экономической, политической и культурной дезинтеграции 

С) Процесс создание европейской экономической зоны. 

10. Продолжите предложение: Европейский союз был создан в 

А) в 1992 г. В) в 1981  г. С) в 2000  г. 

11. Какая из перечисленных международных организаций не является региональной:  А) 

ООН; В) НАТО; С)  МАГАТЭ 

12. Какие страны, наряду с Россией, обладает ядерным оружием 

А) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай. Пакистан. Северная Корея. 

В) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай. Пакистан. 

С) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай.  

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.      
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Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 

апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Вариант№7 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг. 



1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем 2.увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

3.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

4.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

5.развитие кооперации  

6.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

7.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

8.создание акционерных коммерческих банков  

9.сокращение числа отраслевых министерств  

10.создание системы территориальных совнархозов  

11.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

12.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

13.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

14.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; С)Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какой из нижеперечисленных институтов не имеет никакого отношения к структуре 

ЕС: А) Совет Европы; В) Совет ЕС; С) Европарламент 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

 
 

 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 
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Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 

 

 

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=звездные войны%2C операция сша%2C Рейган 1983  г.&fp=0&pos=5&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fgazeta.eot.su%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F620px_wide%2Fpublic%2Fissue-1%2F06. 
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&fp=0&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-1038-fh-598-pd-1&text=карта ввода советских войск в афганистан&noreask=1&pos=12&lr=1091&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gazeta.bsu.by%2Fsm.aspx%3Fuid%


Вариант№8 

Условия выполнения задания  

 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить  

четыре задания. 

 

1. Декларация о прекращении существования СССР была принята: 

A) январь 1994 г. 

B) декабрь 1991 г.                                                                 

C) ноябрь 1992 г. 

D) апрель 1993 г.                                     

E) октябрь 1989 г 

2. Демократические революции в странах Восточной Европы 1989-1991 гг. привели к: 

A) Восстановлению либеральной демократии и рыночной экономики. 

B) Реставрации конституционной монархии. 

C) Административно-командной экономике. 

D) Созданию социалистического лагеря. 

E) Утверждению тоталитарного социализма. 

3. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая катастрофа, взорвалась: 

A) Минская АЭС.    

B) Чернобыльская АЭС. 

C) Курская АЭС. 

D) Белгородская АЭС. 

E) Ленинаканская АЭС. 

4. СНГ было создано: 

A) В 1993 году 

B) В 1994 году 

C) В 1992 году. 

D) В 1991 -году 

E) В 1990 году 

5. Беловежское соглашение 1991года объявило:  

А) Вывод советских войск из ГДР.  

В) Роспуск КПСС!  

С) Создание ГКЧП.  

D) Принятие новой Конституции СССР.  

Е) Роспуск СССР, создание СНГ.  

6. События 11 сентября 2001 года в США подчеркнули нарастание глобальной проблемы: 

A) Развивающихся стран. 

B) Энергетической. 

C) Экологической. 

D) Международного терроризма. 

E) Демографической. 

7. Отметьте 11 черт общественно-политической жизни СССР в 1985-1989 гг 

1.осуществление политики "гласности", критика отрицательных явлений советской 

действительности  

2.резкое увеличение количества желающих вступить в КПСС и ВЛКСМ  

3.резкий рост интереса читателей к публикациям периодических изданий,  

4.увеличение тиражей газет и журналов  

5.критический пересмотр и переосмысление истории России советского периода  

6.нарастание общественной апатии, равнодушие к попыткам политических реформ со 



стороны советского руководства  

7.ограничение преследования инакомыслящих  

8.публикация литературных и философских произведений, запрещенных в предшествующие 

периоды  

9.проведение массовых митингов с требованиями прекращения политики перестройки  

10.широкое отражение в средствах массовой информации происходящих в жизни общества 

изменений  

11.нарастание поляризации общественных сил  

12.безоговорочная поддержка обществом абсолютно всех реформаторских начинаний 

советского руководства  

13.господство атмосферы массовой истерии и психоза  

14.резкое усиление влияния националистических движений в союзных республиках  

15.возникновение широких общественных движений и неформальных организаций  

16.массовые протесты против введения в СССР частной собственности  

17.обеспечение фактической, а не декларативной свободы вероисповедания  

18.постепенное нарастание недовольства общества политическим курсом, олицетворявшимся 

М.С.Горбачевым 

8. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных функционеров 

брежневского периода  

5.начало политического диалога с инакомыслящими  

6.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

7.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

8.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

9.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения колхозного строя 

9. Какое государство в 2005 г. вышло из действительных членов СНГ 

А) Туркмения 

Б) Грузия 

В) Белоруссия 

10. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году 

А) Белоруссия; Б) Украина С) Грузия. 

11. Какое определение в большей степени раскрывает сущность биполярной системы 

международных отношений? 

А) система, при которой друг другу противостоят два центра силы – США и СССР, стоявшие 

во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на соответствующие военные 

союзы 

В)  система, при которой друг другу противостоят два центра силы –страны Западной  

Европы  и России, стоявшие во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на 

соответствующие военные союзы 

12. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным 

А) Лиссабонский договор   В) ОСВ-1   С) ОСВ-2. 

 

Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 
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Задание №3 

Используя карту и знания по истории, раскройте механизм расширения Евросоюза, каким 

требованиям должно отвечать государство, чтобы иметь возможность вступить в Евросоюз. 

 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

Создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного 

союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики и 

формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в том, 

чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и солидарностью, 

отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу, 

особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и 

социального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, 

включающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, особенно 

путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, включая 

возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы 



привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis communautaire) 

и опираться на него, чтобы определить посредством применения процедуры, изложенной в 

статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, сформулированные настоящим 

Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения эффективности механизмов и 

институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, в 

соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий в 

общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со своими 

полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих договоров и 

актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными положениями настоящего 

Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи политические 

системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской конвенцией 

по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в Риме, и как они 

вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в качестве общих 

принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

 

 



Вариант№9 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час.\ 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

1. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

2. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР в 

связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

3. Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

4. Движения за сохранение языков и традиций культуры  малых народов и народностей 

относятся к:  

А) социальным; В) этническим; С) религиозным 

5. Крупная военная операция НАТО  весной 1999  г.  по урегулированию межэтнического 

конфликта была проведена:  

А) в Турции; В) в Югославии; С) в Ираке. 

6. Из каких наиболее развитых стран состоит "восьмерка"? 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, РФ 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, РФ 

С) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, РФ 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  



17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

8. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 1970-х-середины 

1980-х гг. 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и админисчетырерования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

9. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ 

А) Украина; В) Грузия; В) Белоруссия. 

10. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества 

А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 

А)Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои войска в 2007  г.  А) 

Украина; В) Белоруссия; С) Грузия. 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат 

аргументируйте 
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Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте 

выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве 

СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 

6 апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в 

целях установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской 

группы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от 

любых действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной 

деятельности по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех 

районах, затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского 

населения, и вновь подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и 

нормы международного гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем 

Минской группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в 

Кельбаджарском районе Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Вариант№10 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

1.Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

2. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

В) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

3. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

4. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

5. Для достижения каких целей был создан Международный валютный фонд (ВМФ). 

А) финансовое проектирование в области модернизации экономики; 

В) поддержка мер в области охраны природы; 

С) поддержания стабильности курса иностранных валют. 

6. Преобладающей формой военных операций с завершением "холодной войны"  стали: 

А) миротворческая, гуманитарная миссия; 

В) локальные войны и конфликты между партнерами и бывшими союзниками СССР; 

С) гражданские и религиозные войны. 

7. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной продукции, а не 

валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою продукцию 

на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  



13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных ископаемых 

8. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического развития в 

середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, строительство новых 

предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-производственных 

объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом среди 

6.работников сферы материального производства  

7.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска военной продукции 

в общем объеме машиностроения  

9.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной Европы  

10.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и других видов 

9. На какой срок избирается президент ЕС? А) 5 лет; В) 4 года; С) 6 лет. 

10. Продолжите предложение:  "Палестино-израильский конфликт является?" 

А) Составной частью американо-иранского конфликта 

В) Составной частью пакистанского конфликта 

С)Составной частью арабо-израильского конфликта 

11. Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) ВТО; С) МАГАТЭ. 

12. Продолжите предложение:  СНГ – это международное объединение ... 

А) бывших стран социалистического лагеря; 

В) бывших стран капиталистического лагеря; 

С) Большинства бывших союзных республик СССР; 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
Задание №3 
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На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
 
 
Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 
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Вариант№11 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг. 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  



3.ограничение сферы товарно-денежных отношений 5.развитие кооперации  

4.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

5.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

6.создание акционерных коммерческих банков  

7.сокращение числа отраслевых министерств  

8.создание системы территориальных совнархозов  

9.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

10.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

11.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

12.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; С)Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какой из нижеперечисленных институтов не имеет никакого отношения к структуре 

ЕС: А) Совет Европы; В) Совет ЕС; С) Европарламент 

Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

Задание №3 

Используя карту и знания по истории, раскройте механизм расширения Евросоюза, каким 

требованиям должно отвечать государство, чтобы иметь возможность вступить в 

Евросоюз. 

 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и ,используя знания по истории, определите цели  

Создания Евросоюза 
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ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного 

союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики и 

формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в 

том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и 

солидарностью, отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу, 

особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и 

социального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, 

включающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего 

Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, особенно 

путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, включая 

возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы 

привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis 

communautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения 

процедуры, изложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, 

сформулированные настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, в 

соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий в 

общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со 

своими полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 



Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих 

договоров и актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными 

положениями настоящего Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи политические 

системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской 

конвенцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в 

Риме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в 

качестве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 12 

 

Условия выполнения задания  

 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить четыре 

задания. 

 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 



Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–
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2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; С)Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какая из стран Южной и Центральной Америки является крупным экспортером нефти. А) 

Венесуэла; В) Бразилия; С) Чили 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  позицию 

ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 
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Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 апреля² 

1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих 

сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить переговоры в 

целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых действий, которые 

затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности по 

оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской группы 

провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе Азербайджана, и 

представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 

 

Вариант№13 

Условия выполнения задания 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 



D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; С)Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 
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вопросам безопасности. 

12. Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 г.? 

А) Албания, Хорватия; В) Румыния; С) Польша. 

 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюсчетырерующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
 
Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 
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торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 

 

 

 

Вариант№14 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

2. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР в 

связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

3. Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

4. Движения за сохранение языков и традиций культуры  малых народов и народностей 

относятся к:  

А) социальным; В) этническим; С) религиозным 

5. Крупная военная операция НАТО  весной 1999  г.  по урегулированию межэтнического 

конфликта была проведена:  

А) в Турции; В) в Югославии; С) в Ираке. 

6. Из каких наиболее развитых стран состоит "восьмерка"? 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, РФ 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, РФ 



С) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, РФ 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

8. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 1970-х-середины 

1980-х гг. 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и админисчетырерования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

9. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ 

А) Украина; В) Грузия; В) Белоруссия. 

10. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества 

А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 
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А) Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои воска в 2007  г.  А) Украина; В) 

Белоруссия; С) Грузия. 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 

апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 
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Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 

 

Вариант №15 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

1.Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

2. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

В) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

3. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

4. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

5. Для достижения каких целей был создан Международный валютный фонд (ВМФ). 

А) финансовое проектирование в области модернизации экономики; 

В) поддержка мер в области охраны природы; 

С) поддержания стабильности курса иностранных валют. 

6. Преобладающей формой военных операций с завершением "холодной войны"  стали: 



А) миротворческая, гуманитарная миссия; 

В) локальные войны и конфликты между партнерами и бывшими союзниками СССР; 

С) гражданские и религиозные войны. 

7. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной продукции, а не 

валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою продукцию 

на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных ископаемых 

8. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического развития в 

середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, строительство новых 

предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-производственных 

объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом среди 

6.работников сферы материального производства  

7.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска военной продукции 

в общем объеме машиностроения  

9.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной Европы  

10.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и других видов 

9. На какой срок избирается президент ЕС? А) 5 лет; В) 4 года; С) 6 лет. 

10. Продолжите предложение:  "Палестино-израильский конфликт является?" 

А) Составной частью американо-иранского конфликта 

В) Составной частью пакистанского конфликта 

С) Составной частью арабо-израильского конфликта 

11. Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) ВТО; С) МАГАТЭ. 

http://test-otveti.ru/4310


12. Продолжите предложение:  СНГ – это международное объединение ... 

А) бывших стран социалистического лагеря; 

В) бывших стран капиталистического лагеря; 

С) Большинства бывших союзных республик СССР; 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития 

международной торговли и принимая во внимание необходимость содействовать 

эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, 

чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности сами не становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 
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внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 

 

 

Вариант№16 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

2. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР в 

связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

3. Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

4. Движения за сохранение языков и традиций культуры  малых народов и народностей 

относятся к:  

А) социальным; В) этническим; С) религиозным 

5. Крупная военная операция НАТО  весной 1999  г.  по урегулированию межэтнического 

конфликта была проведена:  

А) в Турции; В) в Югославии; С) в Ираке. 

6. Из каких наиболее развитых стран состоит "восьмерка"? 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, РФ 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, РФ 



С) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, РФ 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

8. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 1970-х-середины 

1980-х гг. 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и админисчетырерования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

9. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ 

А) Украина; В) Грузия; В) Белоруссия. 

10. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества 
А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 
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А)Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои воска в 2007  г.  А) Украина; В) 

Белоруссия; С) Грузия. 

 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 

апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 
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Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 

 

Вариант№17 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

1.Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

2. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

В) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

3. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

4. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

5. Для достижения каких целей был создан Международный валютный фонд (ВМФ). 

А) финансовое проектирование в области модернизации экономики; 

В) поддержка мер в области охраны природы; 

С) поддержания стабильности курса иностранных валют. 

6. Преобладающей формой военных операций с завершением "холодной войны"  стали: 

А) миротворческая, гуманитарная миссия; 

В) локальные войны и конфликты между партнерами и бывшими союзниками СССР; 



С) гражданские и религиозные войны. 

7. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной продукции, а не 

валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою продукцию 

на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных ископаемых 

8. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического развития в 

середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, строительство новых 

предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-производственных 

объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом среди 

6.работников сферы материального производства  

7.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска военной продукции 

в общем объеме машиностроения  

9.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной Европы  

10.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и других видов 

9. На какой срок избирается президент ЕС? А) 5 лет; В) 4 года; С) 6 лет. 

10. Продолжите предложение:  "Палестино-израильский конфликт является?" 

А) Составной частью американо-иранского конфликта 

В) Составной частью пакистанского конфликта 

С)Составной частью арабо-израильского конфликта 

11. Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) ВТО; С) МАГАТЭ. 

12. Продолжите предложение:  СНГ – это международное объединение ... 

А) бывших стран социалистического лагеря; 
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В) бывших стран капиталистического лагеря; 

С) Большинства бывших союзных республик СССР; 

 
Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 
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(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 

 

 

 

Вариант№18 

Условия выполнения задания  

 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить  

четыре задания. 

1. Декларация о прекращении существования СССР была принята: 

A) январь 1994 г. 

B) декабрь 1991 г.                                                                 

C) ноябрь 1992 г. 

D) апрель 1993 г.                                     

E) октябрь 1989 г 

2. Демократические революции в странах Восточной Европы 1989-1991 гг. привели к: 

A) Восстановлению либеральной демократии и рыночной экономики. 

B) Реставрации конституционной монархии. 

C) Административно-командной экономике. 

D) Созданию социалистического лагеря. 

E) Утверждению тоталитарного социализма. 

3. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая катастрофа, взорвалась: 

A) Минская АЭС.    

B) Чернобыльская АЭС. 

C) Курская АЭС. 

D) Белгородская АЭС. 

E) Ленинаканская АЭС. 

4. СНГ было создано: 

A) В 1993 году 

B) В 1994 году 

C) В 1992 году. 

D) В 1991 -году 



E) В 1990 году 

5. Беловежское соглашение 1991года объявило:  

А) Вывод советских войск из ГДР.  

В) Роспуск КПСС!  

С) Создание ГКЧП.  

D) Принятие новой Конституции СССР.  

Е) Роспуск СССР, создание СНГ.  

6. События 11 сентября 2001 года в США подчеркнули нарастание глобальной проблемы: 

A) Развивающихся стран. 

B) Энергетической. 

C) Экологической. 

D) Международного терроризма. 

E) Демографической. 

7. Отметьте 11 черт общественно-политической жизни СССР в 1985-1989 гг 

1.осуществление политики "гласности", критика очетырецательных явлений советской 

действительности  

2.резкое увеличение количества желающих вступить в КПСС и ВЛКСМ  

3.резкий рост интереса читателей к публикациям периодических изданий, 4.увеличение 

тиражей газет и журналов  

5.критический пересмотр и переосмысление истории России советского периода  

6.нарастание общественной апатии, равнодушие к попыткам политических реформ со 

стороны советского руководства  

7.ограничение преследования инакомыслящих  

8.публикация литературных и философских произведений, запрещенных в предшествующие 

периоды  

9.проведение массовых митингов с требованиями прекращения политики перестройки  

10.широкое отражение в средствах массовой информации происходящих в жизни общества 

изменений  

11.нарастание поляризации общественных сил  

12.безоговорочная поддержка обществом абсолютно всех реформаторских начинаний 

советского руководства  

13.господство атмосферы массовой истерии и психоза  

14.резкое усиление влияния националистических движений в союзных республиках  

15.возникновение широких общественных движений и неформальных организаций  

16.массовые протесты против введения в СССР частной собственности  

17.обеспечение фактической, а не декларативной свободы вероисповедания  

18.постепенное нарастание недовольства общества политическим курсом, олицетворявшимся 

М.С.Горбачевым 

8. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных функционеров 

брежневского периода  

5.начало политического диалога с инакомыслящими  

6.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

7.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

8.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

9.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения колхозного строя 

9. Какое государство в 2005 г. вышло из действительных членов СНГ 

А) Туркмения 

Б) Грузия 
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В) Белоруссия 

10. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году 

А) Белоруссия; Б) Украина С) Грузия. 

11. Какое определение в большей степени раскрывает сущность биполярной системы 

международных отношений? 

А) система, при которой друг другу противостоят два центра силы – США и СССР, стоявшие 

во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на соответствующие военные 

союзы 

В)  система, при которой друг другу противостоят два центра силы –страны Западной  

Европы  и России, стоявшие во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на 

соответствующие военные союзы 

12. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным 

А) Лиссабонский договор   В) ОСВ-1   С) ОСВ-2. 

 

 

 

 

 

Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

 

Задание №3 

Используя карту и знания по истории, раскройте механизм расширения Евросоюза, каким 

требованиям должно отвечать государство, чтобы иметь возможность вступить в Евросоюз. 

 
Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

Создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

http://test-otveti.ru/4299
http://test-otveti.ru/4302
http://test-otveti.ru/4302
http://test-otveti.ru/4303


О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маахстрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного 

союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики и 

формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в том, 

чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и солидарностью, 

отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу, 

особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и 

социального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, 

включающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, особенно 

путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, включая 

возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы 

привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis communautaire) 

и опираться на него, чтобы определить посредством применения процедуры, изложенной в 

статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, сформулированные настоящим 

Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения эффективности механизмов и 

институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, в 

соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий в 

общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со своими 

полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 



собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих договоров и 

актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными положениями настоящего 

Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи политические 

системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской конвенцией 

по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в Риме, и как они 

вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в качестве общих 

принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

Вариант№19 

Условия выполнения задания  

 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

Необходимо выполнить четыре задания. 

1. Декларация о прекращении существования СССР была принята: 

A) январь 1994 г. 

B) декабрь 1991 г.                                                                 
C) ноябрь 1992 г. 

D) апрель 1993 г.                                     
E) октябрь 1989 г 

2. Демократические революции в странах Восточной Европы 1989-1991 гг. привели к: 

A) Восстановлению либеральной демократии и рыночной экономики. 

B) Реставрации конституционной монархии. 

C) Административно-командной экономике. 

D) Созданию социалистического лагеря. 

E) Утверждению тоталитарного социализма. 

3. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая катастрофа, взорвалась: 

A) Минская АЭС.    

B) Чернобыльская АЭС. 

C) Курская АЭС. 

D) Белгородская АЭС. 

E) Лениноканская АЭС. 

4. СНГ было создано: 

A) В 1993 году 

B) В 1994 году 

C) В 1992 году. 

D) В 1991 -году 

E) В 1990 году 

5. Беловежское соглашение 1991года объявило:  



А) Вывод советских войск из ГДР.  

В) Роспуск КПСС!  

С) Создание ГКЧП.  

D) Принятие новой Конституции СССР.  

Е) Роспуск СССР, создание СНГ.  

6. События 11 сентября 2001 года в США подчеркнули нарастание глобальной проблемы: 

A) Развивающихся стран. 

B) Энергетической. 

C) Экологической. 

D) Международного терроризма. 

E) Демографической. 

7. Отметьте 11 черт общественно-политической жизни СССР в 1985-1989 гг 

1.осуществление политики "гласности", критика отрицательных явлений советской 

действительности  

2.резкое увеличение количества желающих вступить в КПСС и ВЛКСМ  

3.резкий рост интереса читателей к публикациям периодических изданий, 4.увеличение 

тиражей газет и журналов  

5.критический пересмотр и переосмысление истории России советского периода  

6.нарастание общественной апатии, равнодушие к попыткам политических реформ со 

стороны советского руководства  

7.ограничение преследования инакомыслящих  

8.публикация литературных и философских произведений, запрещенных в предшествующие 

периоды  

9.проведение массовых митингов с требованиями прекращения политики перестройки  

10.широкое отражение в средствах массовой информации происходящих в жизни общества 

изменений  

11.нарастание поляризации общественных сил  

12.безоговорочная поддержка обществом абсолютно всех реформаторских начинаний 

советского руководства  

13.господство атмосферы массовой истерии и психоза  

14.резкое усиление влияния националистических движений в союзных республиках  

15.возникновение широких общественных движений и неформальных организаций  

16.массовые протесты против введения в СССР частной собственности  

17.обеспечение фактической, а не декларативной свободы вероисповедания  

18.постепенное нарастание недовольства общества политическим курсом, олицетворявшимся 

М.С.Горбачевым 

8. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных функционеров 

брежневского периода  

5.начало политического диалога с инакомыслящими  

6.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

7.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

8.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

9.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения колхозного строя 

9. Какое государство в 2005 г. вышло из действительных членов СНГ 

А) Туркмения 

Б) Грузия 

В) Белоруссия 

10. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году 
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А) Белоруссия; Б) Украина С) Грузия. 

11. Какое определение в большей степени раскрывает сущность биполярной системы 

международных отношений? 

А) система, при которой друг другу противостоят два центра силы – США и СССР, стоявшие 

во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на соответствующие военные 

союзы 

В)  система, при которой друг другу противостоят два центра силы –страны Западной  

Европы  и России, стоявшие во главе Восточного и Западного блока, а также опиравшиеся на 

соответствующие военные союзы 

12. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным 

А) Лиссабонский договор   В) ОСВ-1   С) ОСВ-2. 

 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 

А)Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои воска в 2007  г.  А) Украина; В) 

Белоруссия; С) Грузия. 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  позицию 
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ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 апреля² 

1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих 

сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить переговоры в 

целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых действий, которые 

затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности по 

оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской группы 

провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе Азербайджана, и 

представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Вариант №20 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг 



1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путемувеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; С)Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какая из стран Южной и Центральной Америки является крупным экспортером нефти. 

А) Венесуэла; В) Бразилия; С) Чили 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

http://test-otveti.ru/4288
http://test-otveti.ru/4288
http://test-otveti.ru/4289
http://test-otveti.ru/4294
http://test-otveti.ru/4281


об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 

апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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Вариант№21 

 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить четыре 

задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

2. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 

D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: 

А) Ирана   В) Сербии и края Косово.  С) Ирака  D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

4.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

6. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

7. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  



13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

8. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования 

9. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991–

2007)? 

А) ОСВ-1; В) ОСВ-2; Все (кроме Договора о запрещении ядерных испытаний). 

10. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими? 

А) Совет глав государств; В) экономический совет СНГ; С) статистический комитет СНГ. 

11. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности? 

А) НАТО. ОБСЕ; В) совет министров иностранных дел; С) форум по сотрудничеству по 

вопросам безопасности. 

12. Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 г.? 

А) Албания, Хорватия; В) Румыния; С) Польша. 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюсчетырерующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

      
 

 

Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 

сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 
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Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 
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Вариант№22 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

2. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста Президента СССР в 

связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

3. Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 

D) Эстония 

Е) Белоруссия 

4. Движения за сохранение языков и традиций культуры  малых народов и народностей 

относятся к:  

А) социальным; В) этническим; С) религиозным 

5. Крупная военная операция НАТО  весной 1999  г.  по урегулированию межэтнического 

конфликта была проведена:  

А) в Турции; В) в Югославии; С) в Ираке. 

6. Из каких наиболее развитых стран состоит "восьмерка"? 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, РФ 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, РФ 

С) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, РФ 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  



16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

направляющей силы советского общества  

22.демонтаж системы Советов всех уровней  

23.ликвидация органов государственной безопасности  

24.допущение существование различных политических союзов и партий 

8. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 1970-х-середины 

1980-х гг. 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и администрирования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  

12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие экономических 

стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

9. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ 

А) Украина; В) Грузия; В) Белоруссия. 

10. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества 

 А)  Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

11.  Какую роль играет Россия в процессе глобализации 

А)Ее роль не столь заметна, продолжает быть объектом глобализации; 

В) Занимает ведущие позиции в интеграционных процессах. 

12. С территории какого государства Россия вывела свои воска в 2007  г.  А) Украина; 

В) Белоруссия; С) Грузия. 

 Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

 

 

Задание  №3 
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Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте 

выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                           

 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее 

сплоченного союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на 

наиболее полное удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики 

и формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит 

в том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и 

солидарностью, отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному 

прогрессу, особенно путем создания пространства без внутренних границ, 

экономического и социального сплочения и создания экономического и валютного 

союза, в конечном счете, включающего введение единой валюты в соответствии с 

положениями настоящего Договора; 
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- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, 

особенно путем осуществления общей внешней политики и общей политики 

безопасности, включая возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной 

политики, которая могла бы привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis 

communautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения 

процедуры, изложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, 

сформулированные настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, 

в соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий 

в общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со 

своими полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих 

договоров и актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными 

положениями настоящего Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи 

политические системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской 

конвенцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. 

в Риме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в 

качестве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

Вариант №23 



Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1.Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

2. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

В) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

3. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 

4. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

5. Для достижения каких целей был создан Международный валютный фонд (ВМФ). 

А) финансовое проектирование в области модернизации экономики; 

В) поддержка мер в области охраны природы; 

С) поддержания стабильности курса иностранных валют. 

6. Преобладающей формой военных операций с завершением "холодной войны"  стали: 

А) миротворческая, гуманитарная миссия; 

В) локальные войны и конфликты между партнерами и бывшими союзниками СССР; 

С) гражданские и религиозные войны. 

7. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной продукции, а не 

валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать свою продукцию 

на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого товаро- и 

продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  



14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного подсобного 

хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных ископаемых 

8. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического развития в 

середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, строительство новых 

предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-производственных 

объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом 

среди.работников сферы материального производства  

6.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

7.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска военной продукции 

в общем объеме машиностроения  

8.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной Европы  

9.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и других видов 

9. На какой срок избирается президент ЕС? А) 5 лет; В) 4 года; С) 6 лет. 

10. Продолжите предложение:  "Палестино-израильский конфликт является?" 

А) Составной частью американо-иранского конфликта 

В) Составной частью пакистанского конфликта 

С)Составной частью арабо-израильского конфликта 

11. Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) ВТО; С) МАГАТЭ. 

12. Продолжите предложение:  СНГ – это международное объединение ... 

А) бывших стран социалистического лагеря; 

В) бывших стран капиталистического лагеря; 

С) Большинства бывших союзных республик СССР; 

Задание №2 

Прокомментируйте  подборку фотодокументов, иллюсчетырерующих события 

«балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

      
Задание №3 

На основе работы с картой (карты военной операции США «Звездные войны», вторжение 

СССР в Афганистан) и используя знания по истории СССР  начала 1980-х  гг. 
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сформулируйте направления внешней политики руководства СССР в указанный 

хронологический отрезок. 

         
 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и, используя знания по истории, определите одну из 

задач деятельности Всемирной торговой организации 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ  

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

            Члены, 

 Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной 

торговли и принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и 

процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не 

становились барьерами для законной торговли; 

 Признавая с этой целью необходимость  в новых правилах и порядке, касающихся: 

(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994  и соответствующих 

соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и 

использования прав интеллектуальной собственности, связанных с 

торговлей; 

(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения 

прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во 

внимание различия в национальных правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и 

урегулирования споров между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в 

результатах переговоров; 
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Вариант №24 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

 

1. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была предпринята: 

A) Президентом России Б.Н. Ельциным; 

B) членами ГКЧП; 

C) Верховным Советом СССР; 

D) Верховным Судом СССР. 

2. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.: 

A) Президентом РФ; 

B) Верховным Советом РФ; 

C) Советом Федерации РФ; 

D) всенародным голосованием 

3. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты в период, когда страной руководил: 

A) Л.И. Брежнев; 

B) Ю.В. Андропов; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Б.Н. Ельцин. 

4. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате: 

A) избрания Государственной Думой; 

B) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

5. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», разработана: 

A) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным; 

B) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным; 

C) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым; 

D) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. 

6. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг., передача или продажа в частную 

собственность ряда государственных предприятий называлась: 

A) национализацией; 

B) приватизацией; 

C) секуляризацией; 

D) репарацией 

7. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-1990 гг. 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  



12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

  

 
 

: 

8. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных функционеров 

брежневского периода  

5.начало политического диалога с инакомыслящими  

6.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

7.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

8.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

9.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения колхозного строя 

9. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента содружества? 

А) Совет ЕС; В) Совет; С) Европарламент. 

10.  Продолжите предложение: Россия и ЕС являются партнерами в таких сферах, как... 

А) АТЭС. ОБСЕ. Совет Европы; В) безвизовый режим; С) антитеррористическая 

деятельность. 

11. Продолжите предложение: СНГ был создан в ...А) 8 декабря 1991 года;  

В) 12 декабря 1993 года; С) 12 июня 1991   г. 

  

12. Продолжите предложение: Договор об образовании СНГ был подписан в ... 

А) Минске; В) Москве; С) Киеве. 

Задание №2 

Изучите наглядный  материал, отражающий традиции национальных культур народов   

России, и влияния на них идей «массовой культуры», сделайте выводы. 

      
 

 

Задание №3 
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Используя карту и знания по истории, раскройте механизм расширения Евросоюза, каким 

требованиям должно отвечать государство, чтобы иметь возможность вступить в 

Евросоюз. 

 
 

Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории определите цели  

Создания Евросоюза 

ДОГОВОР 

О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(Маастрихт, 7 февраля 1992 года) 

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья A 

Согласно настоящему Договору, Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают 

Европейский союз, называемый в дальнейшем "Союз". 

Договор знаменует собой новый этап в процессе создания как никогда ранее сплоченного 

союза народов Европы, в котором принимаемые решения направлены на наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан. 

Союз учреждается на базе Европейского сообщества, дополненного сферами политики и 

формами сотрудничества в соответствии с настоящим Договором. Его задача состоит в 

том, чтобы организовать, с помощью методов, характеризуемых сплоченностью и 

солидарностью, отношения между государствами - членами и между их народами. 

Статья B 

Союз ставит перед собой следующие цели: 

- содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу, 

особенно путем создания пространства без внутренних границ, экономического и 

социального сплочения и создания экономического и валютного союза, в конечном счете, 

включающего введение единой валюты в соответствии с положениями настоящего 

Договора; 

- способствовать утверждению его индивидуальности на международной арене, особенно 

путем осуществления общей внешней политики и общей политики безопасности, включая 

возможное оформление в дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы 

привести со временем к созданию общих сил обороны; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств - членов посредством введения 

гражданства Союза; 

- развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел; 

- полностью сохранять достигнутый уровень интеграции Сообщества (acquis 

communautaire) и опираться на него, чтобы определить посредством применения 



процедуры, изложенной в статье 2, в какой мере политика и формы сотрудничества, 

сформулированные настоящим Договором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 

эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достигаются таким образом, как это предусмотрено настоящим Договором, в 

соответствии с установленными им условиями и графиком, а также при соблюдении 

принципа субсидиарности, как он определен в статье 3 "b" Договора, учредившего 

Европейское сообщество. 

Статья C 

В Союзе действует единая институционная структура, которая должна обеспечивать 

согласованность и преемственность деятельности, осуществляемой для достижения его 

целей, с соблюдением и опорой на достигнутый в Сообществе уровень интеграции. 

Союз должен особо обеспечивать согласованность своих внешнеполитических действий в 

общем контексте внешней политики, политики в сферах безопасности, экономики и 

содействия развитию. Совет и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой 

согласованности. Они обеспечивают осуществление этой политики в соответствии со 

своими полномочиями. 

Статья D 

Европейский совет дает Союзу необходимый побудительный импульс для развития и 

определяет общие политические ориентиры. 

Европейский совет собирает глав государств или правительств государств - членов и 

председателя Комиссии. Их должны сопровождать в качестве помощников министры 

иностранных дел государств - членов и один из членов Комиссии. Европейский совет 

собирается по крайней мере дважды в год под председательством главы государства или 

правительства государства - члена, которое председательствует в Совете. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад о каждом своем 

заседании и ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом. 

Статья E 

Европейский парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют свои полномочия в 

соответствии с условиями и согласно целям, предусмотренным, с одной стороны, 

положениями Договоров, учредивших Европейские сообщества, и последующих 

договоров и актов, внесших в них изменения и дополнения, с другой - иными 

положениями настоящего Договора. 

Статья F 

1. Союз уважает национальную индивидуальность государств - членов, чьи политические 

системы основаны на принципах демократии. 

2. Союз уважает основные права личности, как они гарантированы Европейской 

конвенцией по защите прав человека и основных свобод, подписанной 4 ноября 1950 г. в 

Риме, и как они вытекают из общих конституционных традиций государств - членов, в 

качестве общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и 

осуществления своей политики. 

 

 

 

 



Вариант №25 

Условия выполнения задания  

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин./час. 

2. Задача(и) для решения определяются случайным образом. Необходимо выполнить 

четыре задания. 

Задание с выбором ответа №1 

1. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 

C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

2. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

3. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг. 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства экономикой  

4. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР в 1985- 1990 гг. 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем увеличения 

капиталовложений в машиностроение  

2.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

3.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

4.развитие кооперации  

5.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

6.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

7.создание акционерных коммерческих банков  

8.сокращение числа отраслевых министерств  

9.создание системы территориальных совнархозов  

10.полный отказ от практики размещения государственного заказа на предприятиях  

11.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

12.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их директивного 

назначения  

13.фактический отказ от пятилетнего планирования. 

5. В каких областях России и США сотрудничают между собой: 

А) в борьбе с терроризмом 

В) в нераспространении ОМУ 

6. В каких сферах процессы глобализации проявляют себя в большей степени 

А) массовая культура  В) финансы и банковское дело  С) СМИ 



7. Входит ли в состав Евросоюза председатель Еврокомиссии 

А) да; В) нет 

8. Продолжите предложение: Глобализация в культуре тесно связана с... А) 

европеизацией; В) американизацией; С) русификацией 

9. Продолжите предложение: Глобализация – это... 

А) Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

В) Процесс всемирной экономической, политической и культурной дезинтеграции 

С) Процесс создание европейской экономической зоны. 

10. Продолжите предложение: Европейский союз был создан в 

А) в 1992 г. В) в 1981  г. С) в 2000  г. 

11. Какая из перечисленных международных организаций не является региональной:  А) 

ООН; В) НАТО; С)  МАГАТЭ 

12. Какие страны, наряду с Россией, обладает ядерным оружием 

А) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай. Пакистан. Северная Корея. 

В) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай. Пакистан. 

С) США. Индия. Великобритания. Франция. Китай.  

 

Задание №2 

Расположите плакаты в хронологической последовательности, результат аргументируйте 

 

 

       
 

 

Задание  №3 

Сравните политические карты  Российской Федерации 1993  г. и 2007  г., сделайте выводы 

об изменении территориального устройства  страны.  

 

                            
 

http://test-otveti.ru/4270
http://test-otveti.ru/4274
http://test-otveti.ru/4273
http://test-otveti.ru/4276
http://test-otveti.ru/4279
http://test-otveti.ru/4296
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-1038-fh-598-pd-1&p=2&text=политическая карта россии 2007 г.в&noreask=1&pos=81&rpt=simage&lr=1091&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F0%2F05%2FРегионы_России2008-
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&fp=0&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-1038-fh-598-pd-1&text=территориальное устройство россии&noreask=1&pos=1&lr=1091&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fbook%2Frulang%2Fimg%2Fpic


Задание №4 

На основе работы  с документами и используя знания по истории, сформулируйте  

позицию ООН по урегулированию  конфликтов на постсоветском пространстве СССР 

Резолюция № 822. 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января1 и 6 

апреля² 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,  

1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях 

установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех 

оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных 

районов Азербайджана; 

2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить 

переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых 

действий, которые затруднят мирное решение проблемы; 

3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности 

по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых 

конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь 

подтверждает, что все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного 

гуманитарного права; 

4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской 

группы провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе 

Азербайджана, и представить Совету дальнейший доклад; 

5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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