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Ответ на задание №1 

 

1.1. Печенеги 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV Грозный. При его правлении началось освоение Сибири, были 

захвачены Казанское и Астраханское ханства. В 1581 году к России 

окончательно присоединилась Западная Сибирь. Россия являлась участником 

Ливонской войны, но проиграла её, и в результате Ям-Запольского и 

Плюсского договоров России пришлось отказаться от всех завоёванных 

земель, а выход к Балтийскому морю так и не был получен. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Речь Посполитая, Османская империя. 

3.2. Эстляндия, Лифляндия, Карелия, Прикаспий 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Россия становится империей, а Пётр I – императором. 1721 г. 

4.2. Победа в Северной войне 1700-1721 гг.; подписание Ништадтского мира. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китай (КНР) 

  



Ответ на задание №6 

 

6.1. Фултонская речь Уинстона Черчилля. 1946 

6.2. Холодная война 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Фёдорович Ушаков 

7.2. Я бы назвал важнейшими выигранными сражениями Ушакова Сражение 

при Калиакрии, так как данное сражение послужило причиной полного 

разгрома турецкого флота, а также Бой за бастионы Видо, поскольку данное 

сражение дало возможность продвинуться к стратегически важному острову 

Корфу, взять его, а также в последствии создать там Республику Семи 

Островов – первое суверенное греческое государство за несколько столетий. 

  



Ответ на задание №8 

 

Персона нон грата (persona non grata) 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

9.2. Н.Н. Миклухо-Маклай первым описал морские террасы на северо-востоке 

Новой Гвинеи, а также ему удалось выявить причины их образования. Он 

первым провёл измерение, наблюдение и контроль температуры в 

экваториальном поясе Атлантического океана. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. 1945 

10.2. ленд-лиз; США предоставляло разрешенные президентом США 

оборонные материалы, обслуживание и информацию, взамен СССР 

содействовал обороне США и её укреплению, предоставлял материалы льготы 

и информацию в меру своих возможностей. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Евразийский экономический союз; Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Российская Федерация 

11.2. Членство РФ в ЕАЭС несомненно выгодно для российских граждан, так 

как всем гражданам стран-членов ЕАЭС не требуется оформлять разрешения 

на работу, если они хотят работать на территории стран-членов ЕАЭС – так 

осуществляется свобода передвижения рабочей силы. Также автоматически 

признаются дипломы, полученные в государствах-членах ЕАЭС. Гражданам 

не нужно заполнять миграционные карты при пересечении границ стран-

участников. Трудящиеся имеют право на получение бесплатной скорой 

медицинской помощи. При выходе на пенсию учитывается стаж работы на 

территории всех пяти государств-участников. 

  



Ответ на задание №12 

 

Я считаю, что коронавирусная инфекция не в состоянии остановить 

глобализацию в привычном понимании. Такой вывод можно сделать, смотря 

на то, что уровень ВВП остается стабильным, а торговля возобновляется, как 

только правительства государств ослабляют локдаун. Можно заметить, что в 

преимуществе своём перевозки остаются на прежнем уровне или немного 

отличаются от уровня «до COVID-19» в худшую сторону. В связи со всеми 

вышеперечисленными аспектами можно прийти к выводу, что в ближайшем 

будущем не стоит ожидать деглобализации. Можно отметить то факт, что 

преимущественно от «нового вируса» понесли убытки малообеспеченные 

слои общества, это может привести к спаду политики открытости в торговых 

отношениях, а также нельзя не отметить спад одного из главных факторов 

глобализации – миграции. Но несмотря на это можно прийти к выводу, что для 

остановки глобализации нет никаких экономических предпосылок, но есть ряд 

политических, о которых я не берусь судить на данный момент. 

Что касается самой глобализации, то у неё есть несколько факторов, 

которые я бы хотел перечислить: финансовое сотрудничество, торговля, 

инвестиции, научно-технический прогресс и миграция. Все они имеют свои 

последствия (и экономические, и социальные, и экологические), а также 

оказывают влияние на политику на различных уровнях. Глобализация 

несомненно оказывает влияние на многие сферы жизни общества и, конечно 

же, проявляется по-разному: в экономической сфере это передвижение 

рабочей силы, использование международных валют и взаимопомощь 

государств друг другу; в политической сфере – создание международных 

организаций по защите и охране прав и свобод человека (ООН), а также 

организаций, направленных на взаимодействие государств (ЕАЭС, НАТО); в 

социальной сфере это распространение социальной справедливости и 

появление различных видов пособий и социальных выплат; а в духовной сфере 

это улучшение стандартов и уровня образования, обмен традициями, 



знаниями и опытом между разными народами и государствами, признание 

определённых стандартов в музыке, культуре, живописи, литературе и т.д. 


