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Задания

Задание 12 № 11904
Прочтите отрывок из декларации.
«Независимые Государства
— Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР),
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, стремясь построить
демократические правовые государства, отношения между которыми будут развиваться на
основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета и суверенного
равенства, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и
невмешательства во внутренние дела…;
…будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств,
заявляют о нижеследующем:
Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия
через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в
порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни
государством, ни над государственным образованием.
В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет
сохранено объединённое командование военно-стратегическими силами и единый контроль над
ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса
безъядерного и (или) нейтрального государства.
…С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических
Республик прекращает своё существование».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Подписание декларации относится к 1991 г.
2) В декларации заявляется о стремлении сторон создать новое союзное государство.
3) В декларации говорится о стремлении подписавших его сторон к демократии.
4) Декларация предусматривает главенство России в создаваемом объединении.
5) Президентом России во время подписания декларации был Б. Н. Ельцин.
6) Среди стран, подписавших декларацию, были прибалтийские республики.
Пояснение.
1) Подписание декларации относится к 1991 г. Да, верно.
2) В декларации заявляется о стремлении сторон создать новое союзное государство. Нет,
создается Содружества Независимых Государств.
3) В декларации говорится о стремлении подписавших его сторон к демократии. Да, верно.
4) Декларация предусматривает главенство России в создаваемом объединении. Нет,
провозглашается принцип равноправия.
5) Президентом России во время подписания декларации был Б. Н. Ельцин. Да, верно.
6) Среди стран, подписавших декларацию, были прибалтийские республики. Нет, они не
подписывали.
Ответ: 135.
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