Министерство образования и науки РФ
Открытая региональная межвузовская олимпиада 2013-2014
История России
Вариант № 12
1. Расположите указанные внешнеполитические события по векам.
1. Кардисский мир
2. Присоединение к России Левобережной Украины
3. Сан-Стефанский мирный договор
4. Добровольное вхождение Грузии в состав России
5. Война за «польское наследство»
6. Поляновский мирный договор
7. Создание Северной системы
8. Создание Священного союза
9. Присоединение к России Правобережной Украины
10. Присоединение к России Кокандского ханства
11. Вхождение в состав России Дагестана
12. Чигиринские походы
13. Заключение Симодского договора
14. Каспийский поход
15. Подписание франко-русской военной конвенции
Ответ:
XVII в.
XVIII в.
Первая
Вторая
половина XIX
половина XIXв.
в.
1,2, 6,12
5, 7, 9, 14
4, 8, 11
3, 10, 13,15
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является лишним? Выбор
обоснуйте.
Ю. Гагарин, В. Комаров, С. Королев, А. Леонов, В. Терешкова, Г. Титов.
Ответ: Принцип: Космонавты СССР. Лишний – С. Королев – конструктор.
3. Определите, какие из названных мероприятий в области государственного строительства
были проведены Советской властью осенью 1917 − летом 1918 г., а какие - нет. Ответ (ДА,
НЕТ) впишите в лист ответа в виде таблицы.
1) принятие Конституции РСФСР
2) провозглашение верховным органом государственной власти Всероссийского съезда
Советов
3) передача исполнительной власти Совету Народных Комиссаров
4) передача исполнительной власти Центральному комитету РСДРП(б)
5) объединение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в единую систему
6) закон о запрете на функционирование каких-либо партий в стране, кроме РСДРП(б)
7) разгон Учредительного собрания
8) передача высшей власти в стране Учредительному собранию
9) избрание нового состава ВЦИК на II съезде Советов из представителей ряда
социалистических партий при численном превосходстве большевиков и левых эсеров
10) создание ОГПУ как внесудебного репрессивного органа Советской власти.
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
да
да
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих процесс объединения русских
земель:
1. Основателем династии московских князей стал Даниил Александрович;
2. Князь Юрий Данилович при помощи монголо-татар подавил восстание в Твери 1327 г.
3. При Иване Калите глава русской церкви стал постоянно проживать в Москве;
4. Наследником Ивана Калиты стал его сын Дмитрий Донской;

5. После Куликовской битвы Русь получила право не выплачивать дань Орде;
6. Василий I начал династическую войну со своим братом Юрием Дмитриевичем;
7. Новгород был подчинен Москве при князе Иване III.
Ответ: (1) 2,4,5,6.
5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания,
составьте определения этих понятий и назовите их. Слова и словосочетания не могут
использоваться дважды. Слова можно изменять по падежам (они даны в именительном
падеже) и пр.
1. Аренда, промышленный, о, с, участок, производственный, договор, определенный,
деятельность, сдача, в, на, срок, фирма, государственный, промышленный, иностранный, право,
предприятие, или, земля.
2. Верхушка, должностные, власть, подчиняться, избираться, выполнять, городской, центральной,
в, лица, главы, XVI-XVII вв., напрямую, и, администрация, который, из, посад, функции, власть,
судебно-административный.
Ответ:
Договор о сдаче в аренду на определенный срок иностранным фирмам государственных
промышленных предприятий или участков земли с правом производственной деятельности
(концессия)
Должностные лица, главы городской администрации в XVI-XVII вв., которые избирались
из верхушки посада, выполняли судебно-административные функции и подчинялись напрямую
центральной власти (излюбленные головы)
6. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы:
«…Крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют
крестьянам, за установление повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость, и
сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством,
определенное в Положениях количество полевой земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков
определенные в Положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне
именуются временно-обязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они
могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное
пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли,
крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в
решительное состояние свободных крестьян-собственников.
Особым положением о дворовых людях определяется для них и переходное состояние,
приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания
сего Положения, они получат полное освобождение и срочные льготы».
1. Укажите название документа, фрагмент которого был приведен выше, дату (число,
месяц, год) его обнародования. Раскройте содержание понятия и опишите процедуру «выкупной
операции».
2. Дайте развернутую характеристику крестьянской политики в период двух
предшествующих правлений. В чем состояли особенности «аграрного вопроса» в России в конце
XIX – начале XX веков?
Ответ:
1. Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей». Подписан Александром II 19 февраля 1861 г., обнародован 5
марта того же года.
Крестьяне получали за выкуп усадьбу (дом с огородом) и в пользование – полевой надел, за
который они несли фиксированные повинности, в том числе, оброк и барщину.
В уставной грамоте фиксировались размеры надела, выкупа, а также повинностей, которые
крестьянин нес до начала выкупной операции.

Размеры наделов. В положениях устанавливались максимальные и минимальные размеры наделов.
В этих пределах и должны были договориться помещик с крестьянами. Размеры были различны
по трем зонам («полосам»):
- в черноземной зоне был введен уменьшенный надел – от 2,75 до 6 десятин;
- в нечерноземной – пределы устанавливались от 3 до 7 десятин, что практически
означало сохранение в руках крестьян дореформенных площадей пахотной земли;
- в степной – надел мог колебаться в размере от 3 до 12 десятин.
Земли сверх максимальной нормы изымались – «отрезались» – у крестьянина.
Размер выкупа за полевой надел исчислялся следующим образом: стоимость годового оброка
принималась за 6% выкупной суммы.
- Помещику крестьянин выплачивал сам 20–25% выкупа, иногда в рассрочку. Часто эта
доля выкупа заменялась отработками.
- Государство оплачивало помещикам 75–80% выкупа специальными облигациями. Эту
сумму крестьянин получал в виде ссуды и должен был ее возвратить государству в
течение 49 лет, выплачивая, кроме того, 6% годовых.
До перехода на выкуп, исполняя повинности в пользу помещика, крестьянин считался
временнообязанным. Сроки перехода крестьян из временнообязанного состояния «на выкуп» не
были определены Положениями и фактически зависели от воли помещика.
2. Крестьянская политика Александра I и Николая I:
В 1803 г. был издан Указ о вольных хлебопашцах. Помещики получили право отпускать своих
крестьян на волю, предоставляя им землю за выкуп. Каждая сделка подлежала высочайшему
утверждению. Вышедшие на волю крестьяне образовывали сословие вольных хлебопашцев.
Реализация этого указа не должна была вызвать недовольства дворян, поскольку инициатива в
деле крестьянского освобождения оставалась за ними. В то же время власть давала дворянству
понять свое положительное отношение к освобождению крепостных. Практических
последствий указ не имел: за все царствование Александра I на волю вышли лишь менее 0,5%
общего количества крепостных.
В 1816 – 1819 гг. было отменено крепостное право в Прибалтике. Крестьяне получили полную
личную свободу, но землю вынуждены были выкупать или арендовать у помещиков.
В 1818 г. император поручил составить проект отмены крепостного права А.А. Аракчееву. План
отмены крепостного права, предложенный Аракчеевым, предусматривал выкуп государством
поступающих в продажу имений. Выкупленных крестьян отпускали на волю и давали им по две
десятины земли (меньше прожиточной нормы). Неосуществимость данного проекта стала
очевидной уже при его рассмотрении. Во-первых, казна не располагала достаточными
средствами для его реализации, во-вторых, отмена крепостного права затянулась бы на 200 лет.
По проекту, разработанному Н.С. Мордвиновым, единственно возможным путем отмены
крепостного права являлся выкуп крестьянами личной свободы без земли по ценам,
устанавливаемым законом. При этом сумма выкупа определялась возрастом и рабочей
способностью выкупающегося. По этому проекту свободу могли получить только разбогатевшие
крестьяне.
Николай I, как и многие в его окружении, понимал необходимость отмены крепостного права. На
протяжении его царствования было создано 9 секретных комитетов по крестьянскому делу.
Секретность объяснялась опасением возбудить недовольство дворян и вызвать волнения
крепостных. В результате обсуждение крестьянского вопроса велось в узком чиновном кругу и
серьезные решения откладывались на неопределенный срок.
Стремясь показать пример решения крестьянского вопроса, правительство в 1837–1841 гг.
осуществило реформу государственной деревни. Нередко ее называют реформой П.Д. Киселева
по имени министра государственных имуществ, под руководством которого она была проведена.
Было изменено управление государственной деревней. Значительно увеличились земельные наделы
государственных крестьян. Появились больницы и школы, крестьяне получили агротехническую
помощь, смогли пользоваться кредитом.
При Николае I были приняты следующие меры, касавшиеся крепостных крестьян:
1827 г. – запрещалось отдавать крестьян на заводы;
1828 г. – отменено право помещиков по своему усмотрению ссылать крестьян в Сибирь;
1833 г. запрет продажи крепостных с публичного торга с раздроблением их семей, дарить
их или платить ими частные долги;

1841 г. – указ, запретивший не имевшим поместий дворянам покупать крестьян;
1845 – 1846 гг. юридически были определены нормы наказания крестьян помещиками;
1848 г. – крестьяне получили право с согласия помещиков приобретать недвижимость;
1847 – 1848 гг. – в западных губерниях (Белоруссия и Правобережная Украина) была
проведена инвентарная реформа – зафиксированы размеры крестьянских наделов и
повинностей в пользу помещиков.
Наиболее значимым был указ об «обязанных крестьянах» 1842 г. Указ несколько расширил
возможности помещиков освобождать крепостных, предоставленные им по указу о вольных
хлебопашцах 1803 г. Теперь помещик мог, не спрашивая позволения у властей, предоставить
крепостному личные права и земельный надел за повинности. Бывший крепостной становился,
таким образом, наследственным держателем земли, остающейся в собственности владельца.
Однако главное условие - желание помещика - оставалось незыблемым. Поэтому
непосредственные результаты указа были также невелики.
Особенности «аграрного вопроса» в России в конце XIX – начале XX веков:
Россия оставалась сельскохозяйственной страной, но ее сельское хозяйство было отсталым. В
деревне сохранилось помещичье землевладение, которое являлось объектом ненависти крестьян;
по-прежнему господствующими оставались раннекапиталистические полуфеодальные
производственные отношения в виде издольщины и отработок; но главное – малоземелье
крестьян. Это сдерживало накопление капиталов и рост внутреннего рынка для
промышленности. Искусственное прикрепление крестьян к земле и общине мешало складыванию
квалифицированного пролетариата. Столыпинская реформа запоздала, затем была
приостановлена и не сняла существующих противоречий. Все это являлось препятствием на
пути индустриального прогресса
7. Историческая задача.
Древние славяне жили большими родовыми общинами, поскольку обработка земли требовала
огромных усилий. Но в VIII в. начинается распад родовых общин на соседские общины,
состоящие из больших семей (2-3 поколения кровных родственников). Объясните, почему это
стало возможно?
Ответ: В ответе должно быть указано на то, что: 1) славяне открыли новый материал –
железо; 2) железные орудия труда повышали производительность труда, 3) и теперь уже
большая семья могла своими силами обрабатывать участки земли. Все это вело к появлению
частной собственности и способствовало разложению первобытно - общинных отношений.
8. Перед Вами картина В. Сурикова. Какое событие иллюстрирует картина? Когда оно
произошло? Укажите, что предшествовало этому событию, и какие последствия оно имело?

Ответ: «Утро стрелецкой казни». Восстание стрельцов 1698 г., когда Петр I в составе
Великого посольства находился за границей.
Восстание было спровоцировано опальной царевной Софьей и московским боярством
(использовали растущее недовольство стрельцов своим положением). И хотя оно было подавлено
еще до спешного возвращения Петра (правительственными войсками были разбиты стрелецкие
полки, шедшие на Москву), Петр учинил жестокую расправа над восставшими. Казнили более
1000 стрельцов.
Последствия: Стрелецкое войско было расформировано, силы боярской оппозиции были
подорваны. Усилен надзор над Софьей (монахиня Сусанна).
9. Сравните социально-экономическое развитие в СССР в 1945-53 гг. и в 1953-64 гг.
Ответ:
Общее
Единая социально-экономическая система социализма, директивное руководство экономикой,
приоритетное развитие производственной сферы, прежде всего предприятий группы А
Колхозно-совхозная система сельского хозяйства, наступления на личные подсобные хозяйства
колхозников
Принимались меры по улучшению условий жизни населения, но социальная сфера по-прежнему не
являлась приоритетной, финансировалась по остаточному принципу, выпуск предметов
народного потребления значительно отставал от нужд населения
1945-53 гг.
1953-64 гг.
Острая жилищная проблема
Увеличились
масштабы
жилищного
Возобновление нормального режима труда на строительства
предприятиях и учреждениях
Отмена платы за обучение в школах и вузах
Принудительные
государственные
займы, сокращение
рабочей недели, пересмотр
конфискационная денежная реформа
рабочего законодательства, принятие закона о
государственных
пенсиях,
прекращается
Недостаточное финансирование сельского выпуск обязательных облигаций
хозяйства, недостаток сельхозтехники, засуха Значительное
увеличение
финансирования
1946 г., непомерное обложение личных сельского хозяйства, списание долгов с колхозов
подсобных хозяйств, низкие закупочные цены в середине 50-х гг., оснащение села техникой,
на сельхозпродукцию
уменьшение налогов с колхозников, повышение
закупочных цен, освоение целинных земель,
Отраслевой
принцип
управления ликвидация МТС, падение сельхозпроизводства
промышленностью
в начале 60-х гг., начало ввоза зерна из-за
границы, рост цен на мясо и молоко
Реформы
в
сфере
промышленности
(совнархозы)
10. Дайте развернутый ответ.
С начала 1990-х гг. начался процесс становления новой российской государственности. Выделите
основные этапы формирования новой общественно-политической системы. Назовите ее
характерные черты. Укажите, какие изменения произошли в общественно-политическом развитии
страны в период президентства В.В. Путина (2000-2008 гг.).
Ответ:
1991-1993 гг.
Время с конца августа 1991 г. до декабря 1993 г. было особым периодом политической
истории России, решался ключевой вопрос - вопрос о власти. Внешне он принял форму
столкновения двух моделей ее организации: президентской и парламентской республики.
В 1990 г. в РСФСР (вслед за СССР) для демократизации политической жизни был введен
новый государственный институт – Съезд народных депутатов. Он поправкой ст. 1 внес в
Конституцию РСФСР 1978 г. норму, провозглашавшую принцип разделения властей. Был
учрежден действующий на постоянной основе парламент, принято решение о создании
Конституционного суда, введена должность президента России. Все это коренным образом
видоизменяло традиционную систему Советов. По ходу самостоятельной деятельности между
этими четырьмя институтами (съездом, парламентом, Конституционным судом и президентом)

неизбежно возникал вопрос о разделении полномочий. И если функции последних трех в системе
разделения властей были понятны, то съезд постепенно превращался в рудиментарный элемент
переходного времени.
Осенью 1990 г. был подготовлен первый вариант проекта новой Конституции, который
впоследствии постоянно дорабатывался. Однако ни один из проектов не стал основой будущей
Конституции, прежде всего потому, что не удовлетворял взглядам действующего президента
Ельцина на построение системы власти и конституционный статус президента в государстве.
Для выхода из конституционного кризиса IX Съезд народных депутатов в марте 1993 г. принял
решение о проведении референдума о доверии президенту и поддержке проводимой им социальноэкономической политики. Референдум состоялся 25 апреля 1993 г. Он не принес решительного
перевеса ни одной из ветвей власти.
Итоги референдума подтолкнули президента действовать более решительно. 21 сентября 1993
г. он подписывает Указ «О поэтапной конституционной реформе в РФ». В нем говорилось о
прекращении деятельности Съезда и Верховного совета и о проведении выборов в новый
парламент – Федеральное Собрание, состоящее из двух палат. Выборы намечались на 12 декабря.
Конституционный суд 21 сентября провел срочное заседание, и вынес заключение о том, что
данный Указ нарушает Конституцию и служат основанием для отрешения президента от
должности. Верховный совет, а также X Съезд приняли решение об отрешении президента
Ельцина и передаче его полномочий вице-президенту Руцкому. Однако реализовать эти решения
было некому, так как все рычаги исполнительной власти находились в руках президента, ему
подчинялись и силовые структуры. Депутаты отказались покидать здание Верховного совета,
которое было блокировано силами МВД.
3 октября блокада Верховного совета была прорвана демонстрантами, которые заняли
стоявшее рядом здание мэрии и попытались овладеть телецентром. Антипрезидентскими
силами была организована оборона здания Верховного совета. В ответ президент ввел в Москве
чрезвычайное положение. Город заполнили войска, в действие были пущены спецподразделения,
которые и решили спор между президентом и парламентом. 4 октября после устрашающего
обстрела из танковых орудий здание Верховного совета было взято под контроль силами
президента, а находившиеся там были арестованы. Итог событий был печальный – многие
десятки погибших, еще большее количество раненых.
Переворот, направленный на установление единовластия президента, начавшийся 21 сентября и
завершенный с помощью войск 4 октября, позволил приступить к слому всей системы Советов.
Был отменен порядок избрания глав администраций, теперь они назначались президентом по
представлению председателя Совета Министров. Предусматривалось, что в краях, областях и
иных субъектах Федерации вместо Советов население избирает собрания, думы и т.д. в составе
15-50 человек, работающие на постоянной основе. Деятельность районных, городских и сельских
Советов прекращалась, а их функции переходят местной администрации.
Узаконить произошедшие перемены могла только поддержка населения, выраженная на
референдуме. Именно поэтому было принято решение проводить выборы в нижнюю палату
нового парламента – Государственную Думу и референдум о принятии Конституции, созданной
под эгидой президента, – одновременно 12 декабря 1993 г.
Конституция провозглашала, что Россия – «демократическое федеративное государство с
республиканской формой правления». В документе содержалось положение о том, что Россия
является социальным государством, призванным создать условия для достойного развития
человека, а также указывалось на светский характер республики, где ни одна из религий не
является государственной. Важнейшее значение имел обширный раздел о правах и свободах
человека и гражданина, выдержанный в полном соответствии с нормами международного
права.
По Конституции большинство реальных прерогатив законодательной власти передавалось
президенту: он определяет основные направления внутренней и внешней политики, утверждает
Военную доктрину, назначает без согласия парламента всех членов правительства (за
исключением его председателя). Он представляет Думе и Совету Федерации кандидатуры на
должность председателя Центробанка, судей Конституционного, Верховного, Высшего
арбитражного судов, Генпрокурора.
Правительство фактически выводилось из-под контроля парламента, и решающая роль в
его формировании отводилась президенту. Он не только назначает главу правительства, но и
получает право в случае сопротивления парламента (трехкратное отклонение президентских

кандидатур либо парламентское недоверие правительству) распустить Госдуму. В этих условиях
президент и правительство получали возможность проводить политический курс, не
оглядываясь на парламент.
Принятие новой Конституции и выборы 12 декабря 1993 г. способствовали формированию
политико-правовой определенности в государственном строе России. Стремление к снижению
напряженности, к стабильности нашло отражение в решении Госдумы в феврале 1994 г. об
амнистии участникам событий августа 1991 г. и 3– 4 октября 1993 г. в Москве.
1994-1999 гг.
В 1995 и 1999 гг. проходили выборы в Государственную Думу второго и третьего созывов. Они
способствовали становлению в России многопартийности, формированию политических партий,
среди которых наиболее стабильными были ЛДПР и КПРФ.
Важное значение имели президентские выборы 1996 г. Рейтинг действующего главы
государства Ельцина не превышал 7–8 %, в то время как его основной потенциальный соперник,
Зюганов (КПРФ), опирался на поддержку 20 % населения. Это заставило Ельцина особенно чутко
учитывать и внимательно откликаться на доминирующие в обществе настроения, оперативно
решать волновавшие людей проблемы. В конце 1995 г. – начале 1996 г. президент отправил в
отставку непопулярных лиц из своего окружения, с именами которых связывались неудачи 1992–
1995 гг. В январе 1996 г. правительство призывает к разработке новой программы
преобразований, выступает с осуждением «реформ, не нацеленных на человека», против
некритического использования западного опыта. Предпринимаются энергичные шаги по решению
чеченской проблемы (от разработки плана мирного урегулирования до физического устранения
Дудаева и прекращения военных операций). Подписанием соглашений между Россией и
Белоруссией, а также между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией демонстрируется
серьезность интеграционных намерений на постсоветском пространстве. Президент совершил
52 поездки в регионы.
Все эти и другие меры дали эффект. Ельцину удалось быть избранным 53,8 % голосами во
втором туре. Вторая победа первого российского Президента знаменовала сохранение
сложившейся к тому времени системы общественно-политических отношений.
2000-2008 гг.
31 декабря1999 г. Президент Ельцин заявил о своей отставке и передал полномочия
премьер-министру В.В. Путину. 26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента РФ. За В.В.
Путина проголосовало 52 % избирателей. Итоги выборов показали падение доверия к Компартии
и ее лидеру среди избирателей (в 1996 г. Зюганов получил во втором туре 40 % голосов). В ходе
предвыборной кампании В.В. Путин выступил с идеей «сильного государства, обеспечивающего
свободу личности». Он выделил общенациональные приоритеты, включая повышение жизненного
уровня людей («побороть собственную бедность»); борьбу с преступностью, «защиту рынка от
незаконного вторжения как чиновного, так и «криминального»; обеспечение надежного «права
собственности». Было заявлено, что никакого влияния на правительственные структуры со
стороны так называемых олигархов не будет. Вместе с тем, Путин отмечал, что считает
отношения государства с крупным бизнесом «обязательными», но при этом они должны
развиваться в рамках закона. Он заявил также о намерении строить внешнюю политику исходя
из национальных интересов собственной страны, признав «верховенство внутренних целей над
внешними».
В период президентства В.В. Путина был продолжен курс на реформирование Российского
государства. В политической сфере основными приоритетами оставались усиление законности и
порядка, развитие демократических институтов, укрепление вертикали власти. С этой целью:
- Создание в 2000 г. 7 федеральных округов и учреждение института полномочных
представителей президента в федеральных округах. С введением института полномочного
представителя президента в федеральном округе появилось новое звено в системе
государственного управления в стране. Региональное руководство – губернаторы, главы
регионов, административный аппарат регионов – оказывалось под контролем полномочных
представителей.
- Новый порядок формирования Совета Федерации. Вместо глав исполнительной и
законодательной власти субъектов Федерации в верхней палате российского парламента с 1
января 2002 г. начинали работать на постоянной основе в качестве депутатов назначенные из
регионов губернаторами и региональными законодательными собраниями их представители.
Вместо самостоятельных региональных лидеров − губернаторов и президентов республик − в

верхнюю палату пришли чиновники, не пользующие политическим весом в столичных коридорах
власти.
- Создание Государственного совета - нового элемента российской политической
системы. Государственный совет − совещательный орган при президенте, составленный из глав
исполнительной власти всех субъектов Федерации.
- Приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным.
Восстановление единого конституционного пространства. Президент потребовал от своих
полномочных представителей привести региональное законодательство в соответствие с
федеральным. Из 89 субъектов более чем в 40 законодательные акты не соответствовали
Конституции РФ.
- Законы о государственной символике. В декабре 2000 г. Федеральное собрание утвердило
законы о государственной символике (гербе, флаге, гимне). Гербом Российской Федерации
признано изображение двуглавого орла в короне, со скипетром и державой. Флаг РФ
представляет собой бело-сине-красное полотнище. Больше всего дискуссий вызвало принятие
гимна на музыку А.В. Александрова, которая у многих ассоциировалась с гимном СССР. Новый
текст российского гимна написал С.В. Михалков, автор гимна СССР.
Парламентские выборы в декабре 2003 г. показали высокий уровень доверия населения
страны к действующему президенту, одобрение проводимого им политического курса.
Абсолютное большинство голосов избирателей получило пропрезидентское объединение «Единая
Россия». Начало процессу создания Всероссийской политической партии “Единая Россия” было
положено в 2001 г. Осенью 2002 г. по всей стране были созданы объединенные региональные
организации “Единой России”. Тем самым в Государственной Думе стала доминировать фракция
«единороссов», что обеспечивает президенту и правительству однозначную поддержку со стороны
парламента.
Президентские выборы 14 марта 2004 г. подтвердили поддержку большинством населения страны
проводимого В.В. Путиным политического курса. Набрав более 70 % голосов, он был переизбран на
должность президента на последующие четыре года.

