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Ответ на задание №1 

 

1.1. Пачинакиты = печенеги 

1.2. Страна (Романия) – Византия 

Русь развивала свои отношения с Византией с момента своего появления, так 

в IХ веке Русь и Византия уже сформировали свои отношения. Можно 

выделить 4 сферы отношений этих государств: 

- Торгово-экономические отношения. 

Русские купцы отправлялись в Византию на так называемый «торговый 

сезон», который длился 6 месяцев и продавали такие русские товары как воск 

и мед, меха и челядь, которые, по факту, являлись рабами. В свою очередь, 

русские купцы приобретали драгоценные металлы, к примеру, золото, вино и 

продукты агропромышленного комплекса.  

- Дипломатические отношения. 

За эту сферу двухсторонних русско-византийских отношений отвечал 

Великий князь Киевский. Например, первый дипломатический договор 

между Русью и Византией был заключен в 911 году как результат похода 

Олега на Константинополь в 907 году. Этот договор служил своего рода 

защитой от нападения Руси на Византию, но в нем была также выгода для 

Руси, ведь он отменял пошлину на ввоз и вывоз товаров из Константинополя. 

Однако, поход Игоря на Константинополь в 944 году положил конец этому 

договору и вернул пошлину, но не дипломатическим отношениям этих стран. 

В будущем Русь заключила договор с Византией в 971 году. Также 

развивалась посольская деятельность. 

- Культурно религиозные отношения. 

Русь перенимала культурные особенности Византии. Так, после принятия 

христианства в 988 году, Русь приглашала патриархов и священников для 

своих церквей из Византии, также все церкви и храмы Руси были построены 

по Византийским канонам (Крестово-купольные храмы, символизм в цветах 

куполов и их количестве и т.д.). Заключались династические браки. 



- Военно-политические отношения. 

Русь неоднократно совершала походы на Византию уже с IХ века.  

907 год – поход Олега на Царьград, который также именуют Русско-

Византийской войной 

941-944 года – походы Игоря на Царьград, также именуемые войной 

970-971 – походы князя Святослава, сначала с Византией против болгар, а 

позже с болгарами против Византии, которая позже «сдала» Святослава 

печенегам, которые его убили. 

988 год – осада Корсуни князем Владимиром и его крещение в Крыму. 

Ни одна сфера русско-византийских отношений не могла существовать без 

других, эти отношения развивались и приносили чаще всего выгодные 

возможности для обеих сторон, Русь перенимала культуру Византии, тем 

самым укрепляя свое положение в мире. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Этот документ был написан в эпоху правления Ивана IV Грозного 

Васильевича. 

Изменения внешнеполитического положения: 

- Россия увеличила свою территорию почти в 2 раза благодаря началу 

присоединения Сибири (1580-е годы) и присоединению Казанского (в 1552 

году) и Астраханского (в 1556 году) ханств, что поднимало авторитет России 

на международной арене и увеличивало возможности торгового роста. 

- Россия установила торговые и дипломатические отношения с Англией и 

дала привилегии английским купцам благодаря переговорам с Ричардом 

Ченслером, Иван Грозный даже пытался заключить династический брак с 

Елизаветой I Тюдор. 

- Россия укрепила свои позиции в Европе и получила выход к Черному морю 

- Россия ликвидировала независимость Астраханского, Казанского и 

Крымского ханства, обеспечив себе возможность продвижения на юг и юго-

восток 

- Россия заключила Плюсское перемирие со Швецией в 1583 году по итогам 

Ливонской войны 1558-1583 годов, вернув Ям, Копорье, Корелу  

- Россия заключила Ям-Запольский мирный договор с Речью Посполитой в 

1582 году под конец Ливонской войны 

Россия укрепила свое положение на международной арене и усилила свой 

авторитет. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. В 1730-х годах Россия граничила с такими странами как  

- Норвегия 

- Швеция и Финляндия  

- Речь Посполитая  

- Крымское Ханство  

- Младший и Средний Жуз  

-Цинская империя 

- Грузия (в составе Османской империи) 

- по морю проходила граница с Японской империей 

3.2. В состав России вошли: 

- современный Красноярский край и часть Южной Сибири 

- современная Архангельская область 

- Камчатка 

- полуостров Таймыр 

- Дербент 

- Баку 

- Астрабад 

- Гилян 

- Мазендеран 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. 1721 год – становление России Империей и принятие титула императора 

Петром Алексеевичем 

4.2. Абсолютная монархия принесла России изменения в международном 

положении. Так, если Россия до этого события была Русским государством, 

то теперь она стала империей и была на одном уровне с другими 

королевствами, это событие значило, что Россия отныне претендует на 

лидерство в международных отношениях. Предпосылкой этого события 

стали победа в Северной войне (1700-1721) со Швецией и заключение 

Ништадского мира в 1721 году. В то время существовала лишь Священная 

Римская Империя и Россия «перенимала» ее былое могущество. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китай 

  



Ответ на задание №6 

 

6.1. О речи Уинстона Черчилля 05.03.1946, которая включила в себя так 

называемый «Железный занавес» 

6.2. Эта речь положила начало Холодной войне 1946-1991 годов 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На этой иконе изображен Федор Ушаков 

7.2. победа в сражении при мысе Калиакрия – 1791 год, потому что это 

сражение стало главной победой Русского флота над османским в конце 

русско-турецкой войны, количество единиц турецкого флота и турецких 

орудий было намного больше русского, но это не помешало русским разбить 

турецкий флот. 

- главная победа– успешный штурм острова Корфу и взятие этой крепости в 

1799 году. Благодаря этому событию были освобождены Ионические 

острова, на которых расположилась опорная база русского и турецкого флота 

в Средиземном море, французы, которых «разгромил» Ушаков, 

капитулировали, а Россия еще раз показала свою мощь. 

  



Ответ на задание №8 

 

non granta 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Николай Миклухо-Маклай 

9.2. Он изучил Австралию, Юго-восточную Азию, Новую Гвинею и 

Океанию, изучил папуасов и совершил открытия в антропологии, этнографии 

и биологии. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1 Ленд-лиз (в тексте ленд-лиза) 

10.2. Ленд-лиз помог СССР получить вооружение (техника, транспорт, 

оружие), продовольствие, одежду и обувь для солдат, а также боеприпасы. 

Суммы, потраченные США были огромными. Все грузы были выданы СССР 

взаймы, то есть, боеприпасы, техника, продовольствие и вооружение были 

переданы СССР взаймы как стране-союзнику США.  



Ответ на задание №11 

 

11.1. ЕАЭС – Евразийский Экономический Союз 

Страны: 

- Армения 

- Казахстан 

- Россия  

- Беларусь 

- Киргизия 

11.2. ЕАЭС включает в себя партнеров России, участие в нем преследуется 

политическими интересами России. Однако, я не могу назвать его полностью 

выгодным для России, ведь участники этого союза мало помогают в 

ситуации с санкциями для России, и Россия вкладывается в другие страны 

союза, но политическое влияние и некий контроль над постсоветскими 

странами делает его отчасти выгодным. ЕАЭС имеет шансы стать мировым 

игроком и обойти АСЕАН и ЕС, например. У него есть стратегии развития и 

создания единого экономического пространства, которое в будущем поможет 

развивать экономики стран-участниц союза, а значит и поднять уровень 

жизни граждан стран-участниц. 

  



Ответ на задание №12 

 

Пандемия COVID-19 пошатнула глобализацию. А так ли это на самом 

деле? Ссылаясь на статью Ньюмена, можно утверждать, что глобализация на 

самом деле уязвима и крайне хрупка из-за своих достоинств. Пандемия 

показала нам уязвимость экономик многих стран мира, производящих 

продукты одной сферы, к примеру, туризм. Экономика мира не может 

существовать без участия в ней экономик некоторых стран, но это не 

обрушит общую цепочку, о которой говорил Абрахам в своей статье. 

Благодаря глобализации, эта «цепочка» никогда не разрушится, ведь страны 

имеют связи друг с другом и подписывают соглашения о сотрудничестве. 

Глобализация – это быстрый и развивающийся процесс, который нельзя 

резко остановить, и пандемия коронавируса не способна сделать того, ведь 

она может лишь замедлить её процесс. Глобализацию можно остановить 

лишь радикально, когда страна обрывает политические, международные, 

социальные, технологические и экономические мосты с другими странами, 

тем самым «изолируясь» от мира, как это когда-то было, например, с 

Японией. Но разве мы «закрылись» в течение COVID-19? Разве мы 

прекратили взаимодействовать с другими странами? Нет, мы просто открыли 

для себя новые возможности международной коммуникации, ведь мы 

научились проводить все дистанционно и это не остановило ни одну из сфер 

общественной жизни стран. 2020 не стал тем годом, когда страны пережили 

рост ВВП и экономики, когда страны вышли на новый уровень 

взаимодействия, но не остановили глобализацию. Однажды в школе нам 

рассказали, что возвращение к более ранней ступени поможет выжить в 

трудной ситуации, как это было вовремя ВОВ, так же и сейчас, во время 

пандемии страны стали меньше взаимодействовать, что помогает нам 

справляться с пандемией. Глобализация не может остановиться даже, если ее 

пошатнуть, как это сделала пандемия, ставшая глобальной проблемой. 

Страны сплотились в борьбе с ней, укрепив связи между собой. 



 

Пандемия повлияла на факторы глобализации в различных сферах 

общественной жизни, предлагаю вам познакомиться с этими факторами. К 

политическим факторам глобализации относится свобода передвижения и 

«прозрачность» системы, как это происходит в ЕС, но пандемия остановила 

свободное передвижение, также страны движутся к рыночной экономике, что 

тоже замедлила пандемия, а распад социалистической системы хозяйства 

продолжается. К социальным факторам относят ослабление национальных 

традиций и унификацию привычек, на замедление этого никак не повлияла 

пандемия. К технологическим факторам относят прогресс в сфере 

телекоммуникационных технологий, расширение информационного 

пространства и увеличение пользователей интернета, на этот фактор 

пандемия повлияла положительно. К экономическим, наиболее 

замедлившимся факторам относят глобализацию мировой торговли и 

производства. А к последней сфере – международной, относят увеличение 

роли экономических организаций, централизацию и стандартизацию товаров, 

но этот фактор зависит от экономического, поэтому он замедлился, но в 

меньшей степени.  

 

Пандемия повлияла на нас и повлияла на глобализацию, но не 

остановила ее, пандемия повлияла на сферы глобализации: одни замедлила, а 

другим помогла. 


