Задание по разделу « Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков» на
19 мая.
Инструкция по работе на дистанционном обучении.
1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской Электронной
Школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/290951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/284587/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Формирование новой
российской государственности в 90-е гг. ХХ в.,
социальноэкономические процессы современной России» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/train/290955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/train/284593/

Текст лекции и
скриншот результатов задания присылаем на
электронную почту до 21.05.20
За задания, присланные позже указанного срока, оценка будет снижаться.

Формирование новой российской государственности в 90-е гг. ХХ в.,
социально-экономические процессы современной России.
1. Особенности политического развития.
После распада СССР в 1991г. Россия стала независимым государством, первым президентом
РФ стал избранный в июне 1991г. Б.Н. Ельцин. Основным событием начала 1990-х гг. стал
кризис государственной власти и вооруженное противостояние законодательной
(Верховный Совет и Съезд народных депутатов во главе с Р. Хасбулатовым и вицепрезидентом А. Руцким) и исполнительной власти (Президент Б. Ельцин) осенью 1993г. Еще
весной 1993г. произошла попытка отрешить Президента от должности, в сентябре Ельцин
объявил о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ночь с 3 на 4 октября
1993г. произошло вооруженное выступление у Белого дома и здания телецентра, прибывшие
войска обстреляли Белый дом и захватили его. Руководители оппозиции были арестованы,
противостояние закончилось победой Ельцина. Результатом стало проведение
конституционной реформы и демонтаж советской политической системы. 12 декабря 1993г
принята новая Конституция РФ, новым законодательным органом стало Федеральное
собрание (состоит из 2 палат – Государственная Дума и Совет Федерации).
В 1996г Б. Ельцин был избран Президентом на 2 срок, в декабре 1999г добровольно ушел в
отставку. В марте 2000г Президентом РФ избран В. В. Путин, в марте 2004г. переизбран
на 2 срок. На президентских выборах в марте 2008г Президентом избран Д.А. Медведев.
Вторым направлением внутренней политики в 1990-хгг стало сохранение целостности РФ, некоторые
субъекты попытались выйти из состава России. Наиболее сложно сложились отношения с Чечней.
Президент Чечни Д. Дудаев заявил о полном отделении от РФ. Первая чеченская война (декабрь 1994-август
1996) не решила проблему, в декабре 1999г. начинается контртеррористическая операция в Чечне (вторая
чеченская война). В настоящий момент масштабные военные действия в республике не ведутся, началось ее
восстановление, президентом Чечни избран Р. Кадыров. Однако очаг напряженности на Кавказе остается.
В политико-государственной сфере в период президентства В. Путина поставлена задача укрепления
вертикали власти (административная реформа) и достижения политической стабильности в обществе:
созданы 7 федеральных округов во главе с полномочными представителями президента, создан
Государственный Совет как совещательный орган при Президенте, сформирована Общественная палата как
контрольный орган за властными структурами. Выборы в Гос. думу проводятся только по партийным
спискам, в парламенте представлены 4 основные партии при большинстве голосов у «Единой России». При
Президенте Д. Медведеве озвучены планы проведения реформ в армии, милиции, борьбы с коррупцией,
обоснована потребность в модернизации всех сфер жизни общества (экономика и т.д.)

2.
Социальноэкономичес
кое
развитие.

С 1 января 1992г в РФ начали осуществляться
кардинальные экономические реформы, связанные с
переходом к рыночной экономике. Они проводились
правительством Е. Гайдара и получили название
«шоковая терапия». Государство отказалось от
регулирования цен, начинается приватизация
государственной собственности.
Результат

С одной стороны, в результате реформ было достигнуто товарное изобилие и преодолен дефицит, однако,
резко упал жизненный уровень большей части населения из-за огромного роста цен. Нестабильность
экономического развития показали 2 кризиса 1990-х гг. – «черный вторник» 11 октября 1994 и дефолт августа
1998, связанные с резким падением курса рубля по отношению к доллару. Некоторая стабилизация
начинается с 2000 г. – промышленный рост, стабилизация курса рубля, уменьшение инфляции, рост зарплат и
сокращение безработицы. Однако этот рост был достигнут за счет продажи сырья за рубеж (нефти, газа и
т.д.), что и показал мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. Он отразился на развитии
российской экономики, показал необходимость развития ее высокотехнологичных отраслей. В настоящий
момент поставлена задача формирования социально ориентированной и регулируемой рыночной экономики.

