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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» в части «Содержание 

разделов/тем учебной дисциплины» тему 10. «Политическое развитие страны 1991-

1999гг.» читать в следующей редакции: 

 

Тема 10. «Политическое развитие страны 1991-1999гг.» 

Содержание учебного материала: Конституционный кризис: причины  и 

последствия. События октября 1993г. Принятие новой Конституции РФ. Выборы в 

Государственную Думу 1993г. Формирование многопартийной политической системы. 

Президентские выборы 1996г. Правительственная «чехарда». Угроза распада России. 

Первая и вторая чеченские компании. Выборы в Государственную Думу 1999г. Отставка 

Б.Ельцина. 

Практическое занятие: Конституционный кризис и принятие новой Конституции 

1993г. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, заполнение таблицы. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, собеседование  
Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В чем причина конституционного кризиса 1993г.? 

2. Какими аргументами обосновывал свои действия Верховный совет? 

3. Какими аргументами обосновывал свои действия Президент? 

4. Как принималась новая Конституция РФ? 

5. Кто одержал победу на выборах в Государственную Думу 1993г.? 

6. Сколько туров понадобилось на выявление победителя президентских выборов? 

7. Кто одержал победу на выборах в Государственную Думу 1999г.? 

8. Когда и почему Б.Ельцин подал в отставку, и кто его заменил? 
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2) Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» в 

части «Приложение. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся»  читать в следующей редакции:  

 

3.1. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  

Проверяемые образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в 

соответствии  

с уровнем освоения 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких знаний) 

 

 -  основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение 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; 

 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

Примерный тест 
Годом Африки, в котором независимость получили 

16 стран, стал…  

   1.     1955г.      2.     1960г.   3.     1965г.    4.     

1970г. 

Нападение Грузии на Южную Осетию было 

совершено в годы   президентства…  

   1.      М. Горбачева     

   2.      Б.Ельцина 

   3.      А. Медведева    

   4.       В.Путина 

Какой американский президент провозгласил 

политику создания общества «всеобщего 

благоденствия»? 

    1.      Джон Кеннеди     

    2.      Рональд Рейган    

    3.      Уинстон Клинтон 

    4.      Барак Обама 

Организация Североатлантического договора 

появилась в…  

    1.  1945г.    2.  1949г.    3.  1955г.     4. 1962г. 

В послевоенных научных дискуссиях «лженаукой» 

была объявлена…  

1. алхимия 

2. астрология 

3. генетика 

4. уфология 

Заключительный акт в Хельсинки был подписан 

представителями…  

1. СССР и США 

2. СССР, США, Великобритании, Франции. 

3. 33 европейских стран, США и Китая 

4. 33 европейских стран, США и Канады 
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