
Карта практической работы по теме «Российские реформы 90-х гг. 20 века» 

Ф.И. студента…………………….. 

 

1 Целеполагание 

1.1. Цель:…………………………………………………………………………………………………….. 

1.2. Задачи: 

1………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………….. 

Критерии 

 

Баллы 

1-5 

Средний балл 

(сумма баллов поделить  на 2) 

 Грамотность 

 самостоятельность 

  

 

2 Этап актуализация знаний 

2.1. Создайте кластер по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Составьте предложения с терминами и персоналиями: «шоковая терапия», приватизация, 
ваучер, раскол общества, Верховный Совет, демонтаж советской системы,  Е.Т. Гайдар, Р. И. 
Хасбулатов, КПРФ, блок «Единство», умеренный либерализм, «Единая Россия», В.В. Путин, 
чеченские компании.   

 

Критерии 

 

 1
 за

д
а

н
и

е
 

 2
 за

д
а

н
и

е
 

Баллы 

1-5 

Средний балл 

(сумма баллов поделить  на 

2) 

 Грамотность 

 самостоятельность 

 

 

 

 

  

 

3 этап формирования  умений  

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

“Все соделанное под видом “рыночных реформ” отнюдь не было результатом поразительного 

недомыслия, но — хорошо продуманной системой обогащения отдельных лиц. Головокружительное 

падение рубля (такого обесценивания не знала ни одна страна) — чтобы можно было скупать 

российскую собственность за минимум долларов, а властям расплачиваться со вкладчиками. 

Подавление отечественного сельского хозяйства — чтобы наживаться на импорте продовольствия. 

Торможение в принятии необходимых законов — чтобы разворовка исходила в условиях беззакония. 

Российские 

реформы  



Ошеломительная быстрота приватизации — для скорейшего формирования корпуса поддерживателей 

новой власти. Отмена спиртной монополии, разорительная для казны и губительная для народного 

здоровья (свобода подделок) — создание для масс обстановки одурительного равнодушия к 

происходящему”. 

(Солженицын А, И. Россия в обвале. М., 1998. С. 25) 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, проводимых в России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с оценками А. 

Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию писателя? 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Задание 2 Прочитайте  высказывания Б. Н. Ельцина и Р. И. Хасбулатова. Проанализируйте эти 

высказывания и определите суть разногласий между Б. Н. Ельциным и Р.И. Хасбулатовым. 

Е л ь ц и н :  
«Корень политической напряженности — во всевластии Советов»; 

«Советы и демократия несовместимы»; 

«Я не присягал Конституции с нынешними поправками»; 

«Развалите президентство — развалите Россию»; 

«Альтернативы Ельцину сегодня нет» 

«По-новому жить можно только при новой Конституции»; 

«Не примем Конституцию — обречем Россию на диктатуру или распад» 

Х а с б у л а т о в :  

«Мы и без референдума сделали Основной Закон демократическим»; 

 «Мы столкнулись с желанием монополизировать власть»;  

«Речь идет о попытке государственного переворота»;  

«Пробуют под шумок протащить диктаторскую Конституцию»; 

 «Представленный вариант президентской республики неприемлем дли России». 

 

 

Суть 

разногласий:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4 этап Обобщения 

 

1 Соотнеси фамилии политических деятелей и с фактами их биографии и деятельности.  

1. 1.Е.Гайдар. 

2. 2.Б.Н.Ельцин. 

3. 3.В.В.Жириновский. 

4. 4.Г.А.Зюганов. 

5. 5. Е.Примаков. 

6. 6.В.В.Путин. 

1. Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя ответственность за вторую 

чеченскую компанию, 

2. Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на выборах в Думу, на 

президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре Ельцину. 



3. Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на искусную демагогию и 

популизм, 

4. Идеолог и основной проводник “шоковой терапии”, 

5. Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале октября 1993г. 

6. Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 17 августа 1998г. 

1 2 3 4 5 6 

      

2 Какие особенности приватизации привели Россию к экономическому и социальному кризисам?  

1. Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

2. Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с правительством 

России. 

3. Зависимость от международных финансовых структур. 

4. Приватизация не получила всенародной поддержки. 

5. Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов “шоковой терапии”, 

6. Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

7. Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

8. Социальный раскол российского общества. 

   

3 Восстанови события общественно-политической жизни России в 1994-2000гг.  

1. На выборах в думу больше всех голосов надирает КПРФ, в стране растет влияние оппозиции 

реформам. 

2. На президентских выборах Путин одерживает победу в первом туре и становится Президентом 

РФ. 

3. Рост сепаратизма в субъектах РФ, растет притеснения русских, Чечня превратилась в источник 

преступности во всей России. 

4. Боевики из Чечни нападают на Дагестан, в Москве взрывают жилые дома, начало 

антитеррористической операции в Чечне. 

5. Ельцин одерживает победу на президентских выборах 1996г. 

6. Правительству Е.Примакова удаётся укрепить экономическое положение страны, но в 1999г. это 

правительство уходит в отставку. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4 Соедини логическими связями основные положения, характерные для действий правительства Е. 

Гайдара - пункты с 1 по 4, с последствиями, к которым привело каждое из направлений - пункты с 5 по 

12.  

1. Активная компания в СМИ преимуществ рыночной экономики. 

2. Либерализация цен. 

3. Свобода торговли. 

4. Приватизация. 

5. Бывшие советские заводы, радиостанции, магазины, недвижимость переходят в руки 

немногочисленного слоя "новых русских", в числе которых оказывается немало представителей 

бывшей правящей партии и директорского корпуса. 

6. Миллионы россиян восприняли рыночную экономику как возможность быстро разбогатеть, не 

прилагая больших усилий, в частности это вылилось в массовую сдачу ваучеров в так называемые 

инвестиционные фонды типа МММ. 

7. Торговля приняла самые первобытные и примитивные формы, центральные улицы городов, 

спорткомплексы превратились в торговые ряды. 

8. Рост цен на все товары и услуги, так, в Воронежской области буханка хлеба в начале реформ стоила 

в среднем 80 копеек, к декабрю же 1993 г. цена выросла до 80 рублей. 



9. Российский рынок потребительских товаров быстро заполнился продукцией, доставленной 

"челноками" из Турции, Польши, Китая. Товары отечественного производства постепенно стали 

исчезать из торговой сети. 

10. В стране появились тысячи безработных - новые хозяева бывших государственных предприятий 

начали осуществлять массовые увольнения или отправку в неоплачиваемый отпуск рабочих и 

служащих. 

11. Постепенно увеличивались масштабы выезда за рубеж высококлассных специалистов разных 

отраслей экономики, привлеченных информацией о высоких заработках в развитых 

капиталистических странах. 

12. Большинство вкладчиков сберегательных касс по всей стране лишились сбережений, рост цен 

превратил накопленные суммы в жалкие копейки, на которые мало что можно было приобрести по 

новым ценам. 

1 2 3 4 

    

 

Критерии 

 

Баллы 

1-5 

Средний балл 

(сумма баллов поделить  на 2) 

 Грамотность 

 самостоятельность 

  

 

 

Этап рефлексии  

Выразите свою точку зрения по теме 
  

Я считаю, что…………………………………………………………………… 

так как …………………………………………………………………………… 

например,……………………………………………………………………….. 

исходя из вышесказанного, я делаю вывод о том, 

что………………………………………………………………………………. 

Используемая литература 

1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник- М. издательство Академия, 2004.-  с.368 

 

2. Ресурсы  по новейшей истории режим доступа :// http:www.cia.gov 

 


