
Материалы для подготовки к ЕГЭ по истории России XX в. 

Раздел I. России в 1900-1916 гг. 

 

Опорные знания 

 

1.1. Ключевые даты и события 

 

1900-1903 гг. - экономический кризис 

1901 г.- создание партии (эсеров) 

1903 г. - II съезд РСДРП - основание партии, возникновение течений большевиков и меньшевиков 

1904-1905 гг. - русско-японская война 

1905-1907 гг. - первая российская революция (1905 г.: 9 января - «Кровавое воскресенье»; март - образова-

ние первых профсоюзов; май-июнь - стачка в Иваново-Вознесенске, создание первого Совета; июнь - вос-

стание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; август - принятие закона об учреждении законосо-

вещательной Государственной Думы (Булыгинская Дума); октябрь - Всероссийская политическая стачка; 17 

октября - издание Манифеста; декабрь - вооруженное восстание в Москве; 1906 г. - деятельность I Государ-

ственной Думы; 1907 г. - деятельность II Государственной Думы; 3 июня 1907 г. - издание указа о роспуске 

II Государственной Думы) 

 

1906 г.; 1910 г. - издание указа и закона о проведении аграрной (Столыпинской) реформы 

1907 г. - подписание соглашения между Россией и Англией о разграничении интересов в Иране, Афганиста-

не, Тибете; этим соглашением завершилось создание Тройственного согласия - Антанты 

1907-1912 гг. - деятельность III Государственной Думы 

1910 г. - начало Русских сезонов в Париже, организованных С.П. Дягилевым 

апрель 1912 г. - расстрел рабочих на Ленских приисках 

1912-1917 гг. - деятельность IV Государственной Думы 

1914-1918 гг. - Первая мировая война (1914 г.: июль - объявление Германией войны России; август-сентябрь 

- операции в Восточной Пруссии, Галиции; 1915 г. - поражение русских войск в Галиции (Горлицкий про-

рыв); 1916 г., май-июль - Брусиловский прорыв) 1915 г. - образование «Прогрессивного блока» в Думе 

 

1.2. Основные понятия 

 

Монополия, картель, концерн, трест, синдикат. Империализм. Столыпинская реформа, хутор, отруб. Боль-

шевизм, меньшевизм. Социалисты-революционеры (эсеры). Кадеты, октябристы. Черносотенцы. Зубатов-

щина. Революционная ситуация. Советы. Государственная Дума. Третьеиюньский переворот. Трудовики. 

«Прогрессивный блок». Модернизм, символизм, авангардизм. Декадентство. Меценат. «Мир искусства». 

Русские сезоны. 

Антанта. Тройственный союз. Военно-промышленные комитеты. 

 

1.3. Исторические источники 

 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (17 октября 1905 г.). Указ 1906 г. и Закон 

1910 г. «Об изменении и дополнении некоторых постановлений, касающихся крестьянского землевладения 

и землепользования». 

 

Раздел II. Россия в 1917-1920 гг. 

 

Опорные знания 

 

1.1. Ключевые даты и события 

 

27 февраля 1917 г. - восстание в Петрограде, образование Петроградского Совета, создание Временного 

комитета Государственной Думы 

2 марта 1917 г.- отречение Николая II от престола; создание Временного правительства во главе с Г.Е. 

Львовым (действовало до конца апреля 1917 г.) 

март 1917 г.- опубликование манифеста о восстановлении автономии Финляндии 

апрель, июнь, июль 1917 г.- кризисы Временного правительства 

август 1917 г.- принятие VI съездом РСДРП(б) курса на вооруженное восстание; проведение Государствен-

ного совещания в Москве в поддержку «сильной власти»; выступление генерала Л.Г. Корнилова 

1 сентября 1917 г. - провозглашение России республикой 

24-26 октября - вооруженное восстание в Петрограде, арест Временного правительства 

25-27 октября - II съезд Советов: провозглашение советской власти, принятие «Декрета о мире» и «Декрета 

о земле», создание Совета Народных Комиссаров 



октябрь 1917 - февраль 1918 г. - установление советской власти на большей части территории бывшей 

Российской империи; первые преобразования советской власти 

5-6 января 1918 г. - открытие и роспуск Учредительного собрания 

январь 1918 г. - издание декрета об отделении церкви от государства, школы от церкви 

март 1918 г. - подписание Мирного договора между Россией и Германией в Брест-Литовске 

июль 1918 г. - вооруженные выступления левых эсеров в Москве и других городах 

- принятие первой Конституции РСФСР 

1918-1920 гг. - Гражданская война в России (существует также датировка с более широкими хронологиче-

скими рамками - с ноября 1917г. по 1922 г.) 

 

Основные блоки событий Гражданской войны 

 

(термин «периодизация» в данном случае не используется, поскольку в исторической и учебной литературе 

предлагается много разных периодизаций): 

 

март-август 1918 г.- вторжение сил интервентов (Север, Дальний Восток, Закавказье, восстание чехосло-

вацкого корпуса) и выступления внутренних противников власти большевиков (Добровольческая армия, 

Комуч, Сибирское правительство в Омске и др.) - Советская республика в кольце фронтов; 

осень 1918 г. - март 1919 г. - контрнаступления Красной Армии на Восточном фронте, на Дону, в Прибал-

тике; расширение интервенции (на Юге России) и действий антибольшевистских сил (Директория на Ук-

раине, А.В. Колчак в Сибири, Вооруженные силы Юга России, войска Н. Н. Юденича на Северо-Западе); 

март 1919 г. - март 1920 г. - решающие сражения на Восточном и Южном фронтах; разгром Красной Арми-

ей войск Н.Н. Юденича (под Петроградом). А.В. Колчака, А.И. Деникина; 

апрель - ноябрь 1920 г. - заключительный этап войны в европейской части России: советско-польская вой-

на, разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму; 

конец 1920 г. - 1922 г. - завершение Гражданской войны на всей территории РСФСР (Закавказье, Дальний 

Восток) 

1919-1920 гг. - издание декретов СНК о ликвидации грамотности, открытии рабочих факультетов (рабфаков) 

 

1.2. Основные понятия 

 

Временное правительство. Двоевластие. Корниловский мятеж. Военно-революционный комитет. ВЦИК. 

Совнарком. Декрет, Учредительное собрание. Диктатура пролетариата. Красногвардейская атака на капитал. 

Национализация. Конфискация. «Военный коммунизм». Комитеты бедноты (комбеды). Продразверстка. 

Продотряд. Субботник. Саботаж. Гражданская война. Интервенция. Красные. Белые, Белое движение. «Зе-

леные». Террор. Эмиграция. Контрибуция. Репарации. Ликбез, рабфак. 

 

1.3. Исторические источники 

 

Приказ № I Петроградского Совета, «Апрельские тезисы» В.И. Ленина, Декрет о мире. Декрет о земле, 

«Декларация прав народов России» (ноябрь 1917 г.). «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» (январь 1918 г.). 

 

Раздел III. Россия, СССР в 1920-1930-е гг. 

 

Опорные знания 

 

1.1. Ключевые даты и события 

 

Установление дипломатических отношений РСФСР с соседними государствами: 1920 г.— подписание мир-

ных договоров с Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией; 1921 г.— подписание Рижского мирного догово-

ра с Польшей (март), мирных договоров с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией 

март 1921 г. - X съезд РКП(б), переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической поли-

тике; декрет о замене продразверстки продналогом 

1922 г.. изъятие церковных ценностей, судебные процессы против служителей церкви 

апрель - май 1922 г. - участие делегации РСФСР в Генуэзской конференции, подписание советско-

германского договора в Рапалло 

август 1922 г. - высылка из России деятелей науки и культуры («философский пароход») 

30 декабря 1922 г. -1 Всесоюзный съезд Советов, утверждение Декларации и Договора об образовании 

СССР 

21 января 1924 г. - смерть В.И. Ленина 

январь 1924 г. - утверждение Конституции СССР 

1924-1925 гг. - полоса дипломатического признания СССР: установление дипломатических отношений с 13 



государствами (Великобританией, Италией, Францией и др.) 

декабрь 1925 г. - XIV съезд ВКП (б), принятие курса ускоренную индустриализацию 

декабрь 1927 г. - XV съезд ВКП (б), выдвижение зад: коллективизации 

1928 г.- введение пятилетних планов: 1-я пятилетка 1928-1932 гг., 2-я пятилетка - 1933-1937 гг. 

1929 г. - высылка Л.Д. Троцкого из СССР 

1931 г. - выпуск первых советских звуковых кинофильмов 

1932 г., 1934 г. - создание творческих союзов: Союза композиторов СССР, Союза советских архитекторов, 

Союза советских писателей 

1933 г. - установление дипломатических отношений между СССР и США 

1933-1934 гг. - полярная экспедиция О.Ю. Шмидта на корабле «Челюскин» 

1934 г. - XVII съезд ВКП (б) - «съезд победителей» 

сентябрь 1934 г. - принятие СССР в Лигу Наций 

декабрь 1934 г. - убийство С.М. Кирова 

май 1935 г. - подписание договоров о взаимопомощи с Францией, Чехословакией 

- пуск первой линии Московского метрополитена 

август 1935 г. - начало стахановского движения 

1936-1937 гг. - серия политических процессов над видными деятелями партии, военачальниками 

декабрь 1936 г. - принятие новой Конституции СССР 

1936-1939 гг. - оказание Советским Союзом помощи Испанской республике 

1937 г.- беспосадочные перелеты советских летчиков в США 

1938 г. - вооруженный конфликт между советскими и японскими войсками в районе озера Хасан 

1939 г. - бои между советскими и японскими войсками в районе р. Халхин-Гол (Монголия) 

август 1939 г. - переговоры военных делегаций СССР, Великобритании и Франции в Москве 

23 августа 1939 г. - подписание советско-германского договора о ненападении и секретного протокола о 

разделе сфер интересов в Восточной Европе 

1 сентября 1939 г. - нападение Германии на Польшу; начало Второй мировой войны 

17 сентября 1939 г. - вступление войск Красной Армии в Восточную Польшу 

28 сентября 1939 г. - подписание советско-германского договора о дружбе и границе 

ноябрь 1939 г. - март 1940 г. - советско-финляндская война 

декабрь 1939 г. - исключение СССР из Лиги Наций 

1939-1940 гг. - включение в состав СССР территорий Западной Украины и Западной Белоруссии (1939 г.), 

Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и Северной Буковины (1940 г.) 

 

1.2. Основные понятна 

 

Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Хозрасчет. Концессия. Синдикат, трест. План ГОЭЛРО. 

Индустриализация. Коллективизация, колхоз, двадцатипятитысячник, «великий перелом», Пятилетка. Удар-

ник. Стахановское движение. 

Авторитаризм. Тоталитаризм. Культ личности. Оппозиция, Троцкизм. Репрессии, «большой террор», 

ГУЛАГ. Антоновщина. 

Автономизация. Федерация. 

Культурная революция, Социалистический реализм. 

Коминтерн. Лига Наций, Мирное сосуществование. Политика коллективной безопасности. 

 

1.3. Исторические источники 

 

«Письмо к съезду» В.И. Ленина (1923 г.). Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах 

помощи государства колхозному строительству» (1930 г.). Статья И.В. Сталина «Головокружение от успе-

хов» (1930 г.). 

 

Раздел IV. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Вторая мировая война 

 

Опорные знания 

 

1.1. Основные периоды 

 

22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г. - начальный период и оборонительный этап войны 

19 ноября 1942 г. - конец 1943 г. - период коренного перелома в ходе войны 

1944 г. - 9 мая 1945 г. - завершающий период Великой Отечественной войны и войны в Европе, освобожде-

ние СССР и стран Европы, разгром нацистской Германии 

6 августа - 2 сентября 1945 г. - завершающий этап Второй мировой войны, разгром Японии 

 

1.2. Основные даты и события 



 

1941 год 

 

22 июня - нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 

30 июня - создание Государственного Комитета Обороны (ГКО) 

10 июля - 10 сентября - Смоленское сражение 

8 сентября - начало блокады Ленинграда 

29 сентября - 1 октября- Московская конференция представителей СССР, США, Великобритании 

30 сентября 1941 г. - апрель 1942 г. - битва под Москвой (19 октября - объявление осадного положения; 7 

ноября - парад на Красной площади; 5-6 декабря - начало контрнаступления Красной Армии) 

декабрь 1941 г. - нападение войск Японии на Перл-Харбор, вступление США в войну 

 

1942 год 

 

1 января - подписание Деклараций Объединенных наций о борьбе против стран фашистского блока 

апрель - май - неудачное наступление Красной Армии в Крыму 

май - создание Центрального штаба партизанского движения 

июль 1942 г. - февраль 1943 г.- Сталинградская битва (3 сентября - прорыв немцев к Волге, 19 ноября - пе-

реход войск Красной Армии в контрнаступление; 2 февраля 1943 г. - капитуляция окруженной немецкой 

группировки) 

28 июля - издание приказа № 227 («Ни шагу назад!») 

 

1943 год 

 

январь - прорыв блокады Ленинграда январь - февраль - освобождение Кавказа 

5 июля - 5 августа - Курская битва (12 июля - танковое сражение у д. Прохоровка) 

5 августа - первый салют в Москве в честь победы советских войск (освобождения Орла и Белгорода) 

23 августа - освобождение Харькова август - декабрь - битва за Днепр 

6 ноября - освобождение Киева 

28 ноября - 1 декабря - конференция глав правительств СССР, Великобритании и США в Тегеране 

 

1944 год 

 

Военные операции советских войск и важнейшие события в общем ходе войны 

 

январь - февраль - Ленинградско-Новгородская операция (28 января - снятие блокады Ленинграда), Кор-

сунь-Шевченковская операция 

январь - март - Днепровско-Карпатская операция 

апрель - май - Крымская операция 

июнь - август - Белорусская операция («Багратион») 

6 июня - открытие второго фронта в Западной Европе 

июль - август - Львовско-Сандомирская операция 

июль - сентябрь - Прибалтийская операция 

август - Ясско-Кишиневская операция 

сентябрь - октябрь - Восточно-Карпатская операция 

октябрь - Петсамо-Киркенесская операция 

 

1945 год 

 

январь - февраль - Висло-Одерская операция 

январь- апрель - Восточно-Прусская и Померанская операция 

февраль - Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, Великобритании и США 

февраль - Будапештская операция 

март - апрель - Венская операция 

16 апреля - 2 мая - Берлинская операция 

25 апреля - встреча советских и американских войск на р. Эльбе 

апрель - июнь 1945 г. - конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско, принятие Устава ООН 

с 8 на 9 мая - подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии 

9 мая - Пражская операция 

17 июля - 1 августа - Берлинская (Потсдамская) конференции глав правительств СССР, Великобритании и 

США 

6, 9 августа - атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

8 августа - вступление СССР в войну против Японии, в течение августа - разгром Квантунской армии 



2 сентября - подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

 

1.3. Основные понятия 

 

Отечественная война. Эвакуация, Карточная система. Депортация. Блокада. «Блицкриг» («молниеносная 

война»). Оккупация, геноцид. Партизанское движение. Подполье. «Рельсовая война». Коренной перелом в 

ходе войны. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Второй фронт. Репарации. Оккупационные зоны. 

 

1.4. Исторические источники 

 

План «Барбаросса», план «Ост». Заявление советского правительства 22 июня 1941 г. Приказ .№ 227 («Ни 

шагу назад!»). Устав ООН (1945 г.). 

 

Раздел V. СССР в 1945-1991 гг. 

 

Опорные знания 

 

1.1. Основные периоды 

 

В истории советского государства и общества второй половины XX в. выделяются несколько периодов, ха-

рактеризующихся: разными процессами и тенденциями в развитии страны, изменениями в политике госу-

дарственных лидеров 

вторая половина 1940-х - начало 1950-х гг. - послевоенное восстановление, «апогей сталинизма» 

вторая половина 1950-х - середина 1960-х гг. - «оттепель», либеральные веяния и противоречия хрущев-

ского руководства 

вторая половина 1960-х - середина 1980-х гг. - консервация политических и экономических основ общест-

венного строя, брежневский «застой» 

вторая половина 1980-х гг. - «перестройка», курс М.С. Горбачева на перемены во внутреннем развитии и 

внешней политике 

 

1.2. Ключевые даты и события 

 

1946-1950 гг. - пятилетка восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (4-я пятилетка) 

1947 г. - денежная реформа, отмена карточной системы 

1949 г. - создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 

- испытание первой советской атомной бомбы 

1946-1953 гг. - волна идеологических и политических кампаний и репрессий (постановления о журналах, 

кинофильмах,  музыкальных произведениях, кампания против «космополитизма», «Ленинградское дело», 

«дело врачей») 

март 1953 г. - смерть И.В. Сталина 

сентябрь 1953 г. - избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС 

- испытание в СССР первой водородной бомбы 

1950-1955 гг. - начало реабилитации жертв сталинских репрессий 

1954 г. - начало освоения целинных и залежных земель 

- пуск первой в мире атомной электростанции 

1955 г. - создание Организации Варшавского Договора 

октябрь 1956 г - XX съезд КПСС 

- участие советских войск в подавлении восстания в Венгрии 

февраль 1957 г. - создание вместо министерств совнархозов 

июнь 1957 г. - осуждение «антипартийной группы» В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича 

лето 1957 г.- проведение в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

октябрь 1957 г. - запуск первого в мире искусственного спутника Земля 

12 апреля 1961 г. - полет в космос Ю.А. Гагарина 

1961 г.- ХХII съезд КПСС, принятие программы построения коммунизма 

июнь 1962 г. - подавление выступления рабочих в Новочеркасске 

октябрь 1962 г. - Карибский кризис 

1963 г. - подписание в Москве договора между СССР, Великобританией и США о запрещении ядерных ис-

пытаний в атмосфере, космосе, под водой 

октябрь 1964 г. - отстранение Н.С. Хрущева от руководства партией и страной, избрание Первым секрета-

рем ЦК КПСС Л.И Брежнева 

1965 г - начало экономической реформы (Косыгинская реформа), восстановление отраслевого метода 

управления хозяйством 

середина 1960-х гг. - начало диссидентского движения 



август 1968 г. - ввод войск СССР и других государств-членов ОВД в Чехословакию 

1975 г. - участие делегации СССР в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (г. Хельсинки) 

октябрь 1977 г.- принятие новой Конституции СССР (Конституции «развитого социализма») 

декабрь 1979 г. - ввод советских войск в Афганистан, начало афганской войны 

лето 1980 г. - проведение в Москве ХХII Олимпийских игр 

май 1982 г. - принятие Продовольственной программы 

ноябрь 1982 г. - смерть Л.И. Брежнева 

ноябрь 1982 г. - февраль 1984 г. - пребывание на руководящих постах в партии и государстве Ю.В. Андро-

пова 

февраль 1982 г. - март 1985 г. - пребывание на руководящих постах в партии и государстве К.У. Черненко 

март 1985 г. - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

1986 г. - авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г - подписание договора между СССР и США о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дально-

сти 

1988 г. - ХIХ конференция КПСС, начало политических реформ 

1989 г. - завершение вывода советских войск из Афганистана 

1990-1991 гг. - вывод советских войска из стран Восточной Европы 

март - май 1990 г. - решения парламентов Литвы, Эстонии, Латвии о восстановлении независимости рес-

публик 

12 июня 1990 г. - принятие Декларации о государственном суверенитете России 

июнь 1991 г. - избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 

1991 г. - роспуск ОВД и СЭВ 

август 1991 г. - выступление ГКЧП 

декабрь 1991 г. - Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и рос-

пуске СССР (Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич) 

- заявление М.С. Горбачева о своей отставке с поста Президента СССР 

 

1.3. Основные понятия 

 

Денежная реформа. Паспортный режим? «Космополитизм». Формализм в искусстве. «Лысенковщина». 

Культ личности. 

Десталинизация. Реабилитация. Либерализация. Волюнтаризм. Децентрализация управления. Совнархоз. 

Научно-техническая революция. Военно-промышленный комплекс. «Застой». Номенклатура. Товарный де-

фицит. Теневая экономика. 

«Оттепель». Шестидесятники. Диссиденты. Самиздат. Правозащитники. 

«Холодная война», «железный занавес». Карибский кризис. Мирное сосуществование. Разрядка междуна-

родной напряженности. Хельсинкский процесс. Военно-стратегический паритет. Биполярная система меж-

дународных отношений. 

Перестройка. Многопартийность. Гласность. Рыночная экономика. Акционирование. Кооперация. Аренд-

ный подряд. СНГ. Региональные конфликты. Новое политическое мышление в международных отношениях. 

Демилитаризация. 

 

1.4. Исторические источники 

 

Постановление ЦК В'КП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946 г). Доклад Н.С. Хрущева «О культе 

личности его последствиях» (1956г.). Конституция СССР 1977 г. Декларация о государственном суверените-

те Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» (1990 г.). Беловежские соглашения 

1991 г. 

 

Раздел VI. Россия в 1992-2004 гг. 

 

Опорные знания 

 

1.2. Ключевые даты и события 

 

Январь 1992 г. - объявление Российской Федерации правопреемником СССР в международных вопросах 

февраль 1992 г. - опубликование Декларации РФ и США о прекращении состояния «холодной войны» 

март 1992 г. - подписание Федеративного договора (о разграничении предметов, ведения и полномочий ме-

жду федеральными органами государственной власти РФ и органами власти республик в составе РФ) 

август 1992 г. - начало ваучерной приватизации 

январь 1993 г. - подписание руководителями РФ и США (Е.Н. Ельцин, Дж. Буш) Договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) 

март 1993 г. - начало противостояния высшей законодательной (Верховный Совет) и исполнительной (Пре-



зидент) власти 

3-4 октября 1993 г. - вооруженные столкновения между сторонниками Президента и Верховного Совета; 

штурм «Белого дома» правительственными войсками 

12 декабря 1993 г. - первые в постсоветской истории выборы в Государственную Думу и референдум по 

проекту Конституции Российской Федерации 

11 января 1994 г. - начало работы российского парламента - Федерального Собрания (в составе двух палат - 

Совета Федерации и Государственной Думы) 

11 октября 1994 г. - «черный вторник» - обвальное падение обменного курса рубля 

декабрь 1994 г. - август 1996 г. - первая Чеченская война! 

март 1996 г. - указ Президента РФ «О реализации конституционных прав граждан на землю» 

июль 1996 г. - избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ второй срок 

август 1998 г. - дефолт, девальвация рубля 

май 1999 г. - обсуждение в Государственной Думе вопроса об импичменте Президента Б.Н. Ельцина 

сентябрь 1999 г. - начало боевых действий («контртеррористической операции») федеральных войск в Чеч-

не 

31 декабря 1999 г. - заявление Б.Н. Ельцина о досрочно отставке с поста Президента РФ 

март 2000 г. - избрание В.В. Путина на пост Президента РФ 

март 2004 г. - избрание В.В. Путина на пост Президента РФ на второй срок 

сентябрь 2004 г. - захват террористами школы г. Беслане (Северная Осетия) 

 

1.3. Основное приятия 

 

Президентская республика. Федеральное Собрание. Федерации. Государственная Дума. Разделение властей. 

Референдум. Импичмент. 

Приватизация. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Акция. Биржа. Ваучер. Девальвация. Дефолт. Кон-

версии. СНГ. Ближнее зарубежье. 

 

1.4. Исторические источники 

 

Конституция Российской Федерации (1993 г). Указ реализации конституционных прав граждан на землю 

(1996 г.). Закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального 

имущества в РФ» (1997 г.). 


