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Инструкция для выполнения задания:
1. Ознакомиться с новой темой.
2.  Ответить на вопросы.
3. Сделать фото, подписать, отправить выполненную работу преподавателю по 
адресу s.nazarova1@mail.ru . Все работы отправляются в срок не позднее даты 
следующего занятия. 

Продолжение лекции. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 
веков.

Президентские выборы 2008 года.
   В 2008 году в марте были выборы президента. Д.А. Медведев набрал 70% 
голосов избирателей. Премьер-министром был назначен В.В.Путин. Медведев 
предложил улучшить институты, инфраструктуру*, инновации(новые 
механизмы работы), инвестиции**. В 2008 в России был кризис. Уменьшилось 
производство, была безработица, упали цены на газ и нефть.
     Государственная политика во время кризиса.
  Государство выплатило банкам и предприятиям денежную помощь. Оно 
выплатило пособия населению. С 2010 экономика стала расти. 
        Президентские выборы 2008 года.
    В 2012 году в марте были выборы президента. В.В.Путин победил. Медведев 
стал главой правительства. Были разные митинги за и против результатов 
выборов. Строились новые планы развития России.
  В 2014 были ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи. Россия завоевала 33 
медали.
     Внешняя политика России в 1990-е годы.
   После того как СССР распался, положение России в мире ухудшилось. Страна 
вернулась к границам ХVII века. Уменьшилось ее население. Российское 
руководство и Б.В. Ельцин хотели укрепить отношения с США и другими 
западными странами.  В 1993 Россия и США подписали договор по СНВ-2. 
Договор о том, что нужно сократить количество ядерного оружия на 2/3.
   Россия стала участвовать во встречах лидеров ведущих (наиболее развитых) 
стран. Они называются встречи " Большой восьмерки". 
 США хотели стать мировым лидером. В НАТО вступило 10 новых стран. 
Страны НАТО придумали предлог(причину) и напали на Югославию в 1999 
году. Другие Международные организации  пытались вмешаться в отношения 
России с Чечней. 
*комплекс зданий, систем(например, подачи воды,газа), служб(например, 
коммунальная), которые обеспечивают повседневную жизнь.



** деньги, вложенные в дело с целью заработка.
    Россия изменила свою внешнюю политику(отношения с другими странами). 
Она заявила, что ни одна из стран не может быть лидером, и мир должен быть 
многополярным(много стран лидеров).
  Россия улучшала отношения с Китаем, Индией, Ираном, странами Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки. Отношения с США ухудшились.
   После терактов в Нью-Йорке Россия и США стали вместе бороться с 
международным терроризмом. Но США напали на Ирак без разрешения ООН. 
Политика Джорджа Буша-младшего (президент США в 2001-2009 гг) имела 
целью сделать США мировым лидером. Российское руководство было 
недовольно. Оно считало, что конфликт в Ираке нужно решать мирно.
   НАТО разместило противоракетную защиту в Чехии и Польше. Россия в 2007 
г. объявила, что исполнит позже Договор об ограничении вооруженных сил в 
Европе.
  При В.В.Путине в 2001 был подписан договор России с Китаем о дружбе и 
сотрудничестве. Отношения сотрудничества были установлены с Монголией, 
Вьетнамом, Индией, Ираном, и другими странами. Еще были хорошие 
отношения с Кубой и КНДР. 
   Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан создали " Шанхайскую 
организацию" (ШОС). В нее захотели вступить Индия, Пакистан, Иран.
  Россия и СНГ.
   В отношениях со странами СНГ(Содружество Независимых Государств) 
Россия решала конфликты: армяно- азербайджанская война, гражданские войны 
в Таджикистане, Молдавии, Грузии. России удалось остановить войны. 
   Со странами СНГ Россия заключила много договоров. Но они не были 
исполнены. 
    В 1998 г. Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия создали 
политический союз (ГУАМ). Потом Узбекистан из него вышел. ГУАМ  
сотрудничал с США. 
     Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия создали Таможенный союз. Потом 
в него добавились Таджикистан и Узбекистан,и союз стал называться 
Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС).
   С 2012 г. на территориях этих государств было Единое экономическое 
пространство. Главным принципом его является свобода торговли товарами и 
услугами, свобода перемещениями капиталов и людей. 
  Крым.
  В конце 2013 года была сложная ситуация на Украине. В феврале 2014 был 
переворот,  власть перешла к оппозиции. Новая власть запретила использовать 
русский язык. На востоке и юге Украины были волнения. Руководство 
автономной(самостоятельной) республики Крым не хотело признать новую 
власть. В Крыму прошел референдум* по вопросу статуса Крыма. 
*желание народа решить важные государственные вопросы с помощью 
голосования



  Голосование прошло в марте 2014 года. 96% крымчан и 95% 
севастопольцев(жители Севастополя) сказали "да" присоединению Крыма и 
Севастополя к России. 21 марта 2014 года В.В. Путин подписал закон о 
присоединении Республики Крым и города Севастополя в состав России.
  Летом 2014 появились Донецкая и Луганская народные республики тоже с 
помощью референдумов. Началась гражданская война. Западные страны ввели 
санкции против России. 
Ответить на вопросы.
1.Что предложил Медведев?
2.В каком году в России был кризис? В чем он заключался?
3.Что такое "Большая восьмерка".
4.На кого напали страны НАТО в 1999 году, под каким предлогом?
5.Почему Россия изменила свою внешнюю политику?
6.Чем было недовольно российское правительство в отношении США и Ирака?
7.Как помогала странам СНГ Россия?
8.  С какими глобальными проблемами столкнулась Россия в XXI веке?(написать 
про Крым)

9.Что такое ШОС, ГУАМ, ЕврАзЕС ?


