
1 
 

Политическая жизнь России в начале XXI века. 

 

Задания: 
1. Повторите конспект  от 1 февраля 2022 года и выполните тест.( Ответы записывайте 

словами). 

При отсутствии конспекта ( отсутствие на уроке) , посмотрите учебное видео по теме. 

https://ok.ru/video/1928039305657 

 

ТЕСТ: 

1. 

Укажите истинность или ложность утверждений об итогах политического развития России. 

 

__ Создано единое законодательное пространство. 

__ Российское общество получило политическую стабильность. 

__ Ослабла политическая ответственность на всех уровнях. 

__ Преодолён военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

__ Курс правительства не был одобрен большинством населения России. 

 

2. 

 

Укажите истинность или ложность утверждений о судебной реформе. 

__ Установлен пожизненный статус судей. 

__ В судебный процесс были введены народные заседатели. 

__ Ликвидирован институт мировых судей и судебных приставов. 

__ Приняты основные кодексы. 

__ Предоставлены дополнительные права всем участникам судебных разбирательств. 

 

3. 

В каком российском городе произошёл теракт 16 сентября 1999 года? 

Составьте слово из букв: 

ДГНОСКООВЛ -> __________________________________________ 

4. 

Верно ли утверждение, что Путин разработал порядок процедуры отстранения от должности 

глав регионов и роспуска законодательных собраний? 

 

1) Нет;  2) Да 

 

5. 

Какая партия заняла ведущие позиции в 2000-е годы? 

 

1) "Единая Россия"; 2) КПРФ;  3) "Справедливая Россия"; 4) ЛДПР; 5) "Демократическая 

Россия" 

 

6. 

Кто в 2003 году стал президентом Чеченской Республики? 

 

1) Эли Исаев; 2) Рамзан Кадыров; 3) Якуб Дениев; 4) Али Алханов 

5) Ахмат Кадыров 

 

7. 

https://ok.ru/video/1928039305657
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Расположите события в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Утверждение закона о национальных символах России 

__ Отставка Б. Н. Ельцина 

__ Начало реформы Совета Федерации 

__ Создание Общественной палаты Российской Федерации 

8. 

Что из перечисленного было предпринято в ходе административной реформы? 

 

1) Укрупнены министерства 

2) Составлен перечень полномочий регионов 

3) Введены прямые выборы губернаторов 

4) Изменён порядок выборов в Государственную думу 

5) Ликвидированы федеральные службы и агентства 

 

9. 

В каком городе произошёл захват заложников 1 сентября 2004 года? 

: 

__________________________________________ 

 

10. 

Что было предпринято для налаживания мирной жизни в Чечне? 

1) Появились отряды местной милиции 

2) Создавались новые органы управления 

3) Открывались представительства федеральных органов власти. 

 

 

Работу выполните в рабочей тетради  и отправьте фото по адресу: 

iralunna75@mail.ru  до 9 февраля 2022 года. 

mailto:iralunna75@mail.ru
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