
Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной 

почты ovk4516@mail.ruили 89125729905 (WhatsApp, Viber). 

 

По завершению дистанционного обучения рабочие тетради, сдаются 

преподавателю.  
 

История 1 БА (5.06.20). 

Тема 58. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная 

политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 

2012 года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 

Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Многообразие 

стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. В декабре 

1999 г. состоялись очередные парламентские выборы. Второе место после КПРФ занял блок 

«Единство», созданный властями накануне выборов и заявивший о безоговорочной поддержке 

Путина. Вместе с другими проправительственными силами «Единство» составило большинство в 

Думе. 31 декабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя обязанностей президента. 

Исполняющим обязанности президента стал Путин. На президентских выборах 26 марта 2000 г. 

он одержал победу в первом туре и стал Президентом России. 

 

Выполнить в рабочей тетради:  

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Кратко опишите геополитическое положение и внешнюю политику России в 1990-

е годы. 

2. В каком году В.В.Путин был впервые выбран Президентом России? 

3. Сколько Президентов было в России в период с 2000 года по настоящее время? 

4.Подготовьте доклад на тему «Российская Федерация и глобальные вызовы 

современности». 

 

 

Для ответа на вопросы можете воспользоваться приведенным материалом. 

 

Тема 58. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная 

политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 

2012 года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 

Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
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международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Многообразие 

стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. В декабре 

1999 г. состоялись очередные парламентские выборы. Второе место после КПРФ занял блок 

«Единство», созданный властями накануне выборов и заявивший о безоговорочной поддержке 

Путина. Вместе с другими проправительственными силами «Единство» составило большинство в 

Думе. 31 декабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя обязанностей президента. 

Исполняющим обязанности президента стал Путин. На президентских выборах 26 марта 2000 г. 

он одержал победу в первом туре и стал Президентом России. 

 

1. Россия в начале XXI в. 

Правительство продолжило проведение реформ. Было признано, что залогом их успеха 

является наличие сильной государственной власти. Президент В.В. Путин предпринял ряд шагов 

в этом направлении. Было создано семь федеральных округов, в которые назначены 

полномочные представители президента. Законодательство республик, краев, областей 

приводится в соответствие с федеральными законами. Установлен новый порядок формирования 

первой палаты Федерального собрания — Совета Федерации. Он теперь состоит не из глав, а из 

представителей регионов. Принят закон о партиях, призванный повысить их роль и 

ответственность в жизни общества. Утверждение Думой в декабре 2000 г. герба, гимна и флага 

России было призвано консолидировать общество. В них соединены символы дореволюционной, 

советской и современной России. Население поддерживало политику Путина. На парламентских 

выборах 2003 г. победу одержала пропрезидентская партия «Единая Россия». В марте 2004 г. 

Путин был второй раз избран Президентом Российской Федерации. 

Осуществляются налоговая, судебная, пенсионная, военная и другие реформы. Решен 

вопрос об обороте сельскохозяйственных и других земель.  

Реальной угрозой для России, как и для многих других стран остается терроризм. Для 

России эта угроза была во многом связана с напряженной обстановкой в Чечне. О серьезности 

проблемы свидетельствуют захват заложников в октябре 2002 г., взрывы летом 2003 г. и зимой 

2004 г. в Москве, чудовищный террористический акт в североосетинском городе Беслане в 

сентябре 2004 г. Наряду с военными мероприятиями в Чечне предпринимаются меры по 

налаживанию там мирной жизни, созданию органов управления. На референдуме в 2003 г. 

население Чечни приняло Конституцию, устанавливающую основы государственности 

республики и закрепляющую ее нахождение в составе России. Прошли выборы президента 

Чечни, а затем и парламентские выборы. 

В начале ХХI в. продолжался рост российской экономики. Однако сохраняется сильная 

зависимость этого роста от остающихся высокими мировых цен на нефть и газ. Успехи в 

экономике сделали возможным принятие в 2005–2006 гг. по инициативе президента 

национальных проектов, направленных на совершенствование здравоохранения, образования, 

развитие сельского хозяйства, обеспечения населения жильем. Остро был поставлен вопрос о 

преодолении демографического кризиса, охватившего Россию с начала 1990-х гг. Приняты меры 

по стимулированию роста рождаемости, защите матери и ребенка. В целом укрепление властной 

вертикали усиливало регулирующую роль государства во всех сферах жизни.  

На президентских выборах в марте 2008 г. большинство проголосовало за поддержанную 

В.В. Путиным кандидатуру Д.А. Медведева. После вступления президента Медведева в 

должность главой правительства стал В.В. Путин.  

Летом 2008 г. Россия оказалась втянутой в мировой финансово-экономический кризис. 

Последствием стали снижение производства, рост безработицы, падение доходов населения. 

Власти приняли меры по преодолению последствий кризиса. Была оказана финансовая 

поддержка банковскому сектору, предприятиям, населению. 

На парламентских выборах в декабре 2011 г. победу одержала партия «Едина Россия». В 

марте 2012 г. В.В. Путин был вновь избран президентом, Д.А. Медведев стал главой 

правительства. Руководство страны приступило к реализации планов дальнейшего 



реформирования. В 2011–2012 гг. в российском обществе усилилась политическая активность. 

После парламентских и президентских выборов прошли демонстрации и митинги как в 

поддержку, так и против их результатов.  

Важным событием стало проведение в феврале 2014 г. в Сочи первых в нашей стране 

(XXII) зимних Олимпийских игр. На них сборная команда России добилась большого успеха, 

заняв первое место в неофициальном командном зачете (33 медали, включая 13 золотых). 

Паралимпиада-2014 принесла России еще больший успех — 80 медалей, в том числе 30 золотых.  

В области внешней политики действия США, нацеленные на усиление своей гегемонии в 

мире, подрыв роли ООН и международного права противодействие многих стран, включая 

Россию. Российская дипломатия действует на всех направлениях. В 2001 г. подписан российско-

китайский договор о дружбе и сотрудничестве. Все большую роль в международных отношениях 

играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), возникшая в 2002 г. на базе так 

называемой «шанхайской пятерки» в составе России, Китая, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана, созданной еще в 1996 г. О намерении вступить в ШОС заявили Индия, Пакистан, 

Иран. 

В августе 2008 г. России пришлось отражать нападение Грузии на Южную Осетию. После 

этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.  

Крупнейшим событием на постсоветском пространстве стало формирование Таможенного 

союза в составе России, Беларуси и Казахстана. С 2012 г. заработало интеграционное 

объединение этих государств — Единое экономическое пространство. Базовым принципом его 

является свобода торговли товарами и услугами, свобода перемещения капиталов и людей.  

В конце 2013 – начале 2014 г. обострилась ситуация на Украине. В феврале 2014 г. в 

результате переворота власть перешла к оппозиции. Одним из ее первых решений стала отмена 

закона о статусе русского языка и введение запрета на его использование наравне с украинским. 

На востоке и юге Украины вспыхнули волнения. Руководство Автономной Республики Крым не 

признало новое киевское правительство и приняло решение о проведении 16 марта 2014 г. 

референдума о статусе Крыма, на котором 96,77% крымчан и 96,5% севастопольцев высказались 

за воссоединение Крыма с Россией. 21 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал 

закон о вступлении Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева 

Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/540381 

2. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406952 

Дополнительные источники: 

1. Ивашко, М. И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 
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2. Курс по истории Отечества [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 184 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65182.html 

3. Курс по истории России [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65184.html 

 

Интернет – ресурсы 

1. Антонова, Т.С. История России XX век: компьютерный (мультимедиа) учебник. - 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM): зв., цв. – Прил.: Руководство пользователя [Текст]/  Т.С. 

Антонова, А.Л. Харитонов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина [Электронный ресурс]. – М.: «Клио 

Софт», 2005. 

2. Всемирная история. Материалы по истории России и мира Электронный ресурс/Алексей 

Злыгостев, 2001–2012. – Режим доступа: http://historic.ru/  

3. Вторая Мировая война в русском Интернете.  Коллекции ссылок в 8-ми категориях 

Электронный ресурс– Режим доступа: www.world-war2.chat.ru.  

4. Государственная Третьяковская Галерея Электронный ресурс / Государственная 

Третьяковская галерея, 2000-2013. - http://www.tretyakovgallery.ru/.   

5. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник КИЖИ. 

Виртуальные путешествияЭлектронный ресурс / Музей-заповедник «Кижи». Особо ценный 

объект культурного наследия народов Российской Федерации. Кижский погост — объект 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. - http://kizhi.karelia.ru/.   

6. Государственный Эрмитаж Электронный ресурс  / Государственный Эрмитаж, 2011. - 

http://www.hermitagemuseum.org.  

7. Интеллект-видео// История России и СССР. Видеофильмы по истории 

России Электронный ресурс/ 2007. – Режим доступа: http://www.intellect-video.com/russian-

history/. 

8. Интернет-ресурсы по истории России /Сайт МКОУ Галибихинской средней 

общеобразовательной школыЭлектронный ресурс /2013. – Режим 

доступа:http://ggaliba.ucoz.ru/dir/obrazovatelnye_resursy/19/. 

9. История России и СССР. Каталог исторических сайтов Электронный ресурс  

/HistoryLinks.Ru, 2010. – Режим доступа: http://historylinks.ru/catalogue/russia/. 

10. История России. Информационно-новостной портал «Федерация.Ру» Электронный 

ресурс / «Allegory Ltd»,1999.– Режим доступа: http://federacia.ru/encyclopaedia/history/ 

11. История.РУ. Всемирная история и История России // Хронология, библиотека, статьи. 

Карты. Рефераты. ЭкзаменыЭлектронный ресурс – Режим доступа: /www.istorya.ru 

http://znanium.com/catalog/product/540381
http://znanium.com/catalog/product/406952
http://www.iprbookshop.ru/34554.html
http://www.iprbookshop.ru/65182.html
http://www.iprbookshop.ru/65184.html
http://historic.ru/
http://world-war2.chat.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://�����-����.��/
http://kizhi.karelia.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.intellect-video.com/russian-history/
http://www.intellect-video.com/russian-history/
http://www.intellect-video.com/russian-history/
http://ggaliba.ucoz.ru/dir/obrazovatelnye_resursy/19/
http://historylinks.ru/catalogue/russia/
http://federacia.ru/encyclopaedia/history/
http://www.istorya.ru/


12. Образовательный ресурс по истории Отечественной войны 1812 года и сопредельным 

темам  Интернет – проект «1812 год»Электронный ресурс /1998. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/museum/1812/. 

13. Образовательный ресурс по истории Отечественной войны 1812 года и сопредельным 

темам  Интернет – проект «1812 год»Электронный ресурс /1998-2013. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html. 

14. Открытие Кремля. Виртуальные путешествияЭлектронный ресурс / Администрация 

Президента РФ. - http://www.openkremlin.ru/.   

15. Проект «Хронос - всемирная история в Интернете» Электронный ресурс /2000. – Режим 

доступа:http://www.hrono.ru/.  

16. Российская Империя в фотографиях Электронный ресурс – Режим доступа: /http://all-

photo.ru/empire/index.ru.html.  

Российская империя. История государства Российского Электронный ресурс / 

«РоссийскаяИмперия», 2005. – Режим доступа: http://www.rusempire.ru/ 
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