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Ответ на задание №1 

 

1.1. Пачинакиты – это печенеги 

1.2. Романия – это Византия. В десятом веке отношения между Византией и 

Древнерусским государством стремительно укреплялись. Заключались 

торговые договоры, шёл обмен званиями в военном деле. Хотя конечно до сих 

пор происходили войны и столкновения между двумя государствами, но 

постепенно напряжённость уменьшалась. Окончательного примирения 

получилось достигнуть после принятия князем Владимиром христианства и 

крещения всего Древнерусского государства в 988 году. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст был написан в эпоху правления Ивана VI Грозного. При 

Иване Грозном велась активная внешняя политика. Так, например при этом 

царе было проведено два похода на город Казань. Во время второго похода 

город был взят, а Казанское ханство было присоединено к территории 

Русского царства. Также было присоединено Астраханское ханство. Иван 

Грозный пытался закрепится на Балтийском море, в следствии чего была 

развязана Ливонская война с Ливонией и новообразованной во время войны 

из Великого Литовского княжества и Польши Речью Посполитой, которая 

окончилась для Ивана неудачей  

2.2. Отношениями с иностранными государствами тогда ведал посольский 

приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия в 1730-е граничила с Речью Посполитой, Швецией, Крымским 

ханством, Османской империей, Китайской империей, Хивинским ханством и 

Бухарским ханством, Грузинскими царствами. 

3.2. C 1700 по 1730 в состав Российской империи вошли территории 

современной Эстонии, Ингерманландия, Лифляндия с городом Рига, 

Карельский перешеек и часть Карелии с городом Выборг. Временно было 

завоёвано всё побережье Каспийского моря, но позже эта территории была 

утрачена. 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Речь идёт об образовании Российской империи в 1721 году.  

4.2. Предпосылками образования империи стали: победа в Северной войне, 

становление одной важнейших европейских держав, стремительное 

увеличение территории государства, многонациональный состав государства. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китай   



Ответ на задание №6 

 

6.1. Данная карикатура связана с Фултонской речью Уинстона Черчилля, 

которая была им произнесена в 1946 году. 

6.2. Фултонская речь считается началом Холодной войны. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён Фёдор Фёдорович Ушаков. 

7.2. По моему мнению двумя важнейшими победами Ушакова стали победа 

при Калиакрии и средиземноморский поход. Победа у мыса Калиакри 

окончательно утвердила господство российского флота в Чёрном море. 

Именно победа в этой битве стала одной из причин поражения Османской 

империи и подписания Ясского мира. Средиземноморский поход стал 

значительной победой, так-как защитил Средиземноморье от Французского 

господства, которое могло быть критично опасно для всех стран коалиции. В 

результате похода были освобождены Ионические острова, которые позже 

получили независимость и стали отправной точкой к освобождению Греции. 

  



Ответ на задание №8 

 

персоной нон грата  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Это письмо знаменитого исследователя Николая Николаевича Миклухи-

Маклая. 

9.2. Миклухо-Маклай является знаменитым исследователем и 

путешественником. Он посещал берега множества стран и регионов, изучая 

местные народы и новые виды. Тем самым он внёс значительный вклад в 

биологию, антропологию и этнографию. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Письмо было написано в 1944 году. 

10.2. Ленд-лиз. По условиям ленд-лиза советский союз обязывался по 

окончанию войны оплатить всю работоспособное имущество, которое 

пригодной для использования. При это всё сломанное оплачивать не 

требовалось. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. ЕАЭС – Евразийский экономический союз. В ЕАЭС входят: Россия, 

Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. 

11.2. ЕАЭС позволила российскому бизнесу легче реализовать свою 

продукцию на территории стран участниц. Облегчается трудовая миграция. 

Расширяются возможности по ведению своего предприятия на рынке ЕАЭС. 

  



Ответ на задание №12 

 

Тема глобализации является одной из самых острых не только в России, 

но и во всём мире. Пандемия вируса COVID-19 стала огромным испытанием 

для глобализации, которое смогло обнажить все язвы такого мирового 

устройства. 

Автор статьи поднимает вопрос о будущем глобального мира. По его 

мнению, глобализация не выдержит такого удара и в итоге повернётся вспять. 

Я не совсем согласен с профессором Фареллом. Безусловно, пандемия стала 

сильнейшим ударом для нашего глобального мира, но мне сложно поверить в 

то, что эта система является настолько «хрупкой», чтобы не выдержать этот 

удар. Глобальный мир строился десятилетиями и развивался в геометрической 

прогрессии. Невозможно с помощью вируса уничтожить информационное 

единство общества. Я имею в виду интернет, на котором если не базируется, 

то на который в значительной степени опирается глобальный мир. Конечно, 

от вируса в значительной степени пострадает торговля, но это не помешает ей 

быстро восстановится. Становлению глобального мира в своё время не смогли 

помешать разрушительные войны и более серьёзные пандемии.  

По моему мнению глобализм по сути своей является западной 

культурной и информационной экспансией. Так будет и в будущем, лишь 

изменится центр этой самой экспансии. Это естественный ход истории, при 

котором более сильные цивилизации стремятся распространить себя на весь 

мир. Глобализм является следствием использования более эффективных 

инструментов и стратегии публичной дипломатии. Пандемия может повлиять 

на смену цивилизации-лидера, но не на смену настолько эффективных 

инструментов. 

Глобализм глубоко закрепился в нашей повседневной жизни. Мы имеем 

регулярный доступ к информации со всего мира, нам не составит труда найти 

иностранный товар на полках ближайшего магазина, мы используем 



иностранную технику, технологии, идеи и концепции. Невозможно разорвать 

так много нитей вирусом COVID-19.  

Итак, глобализация это лишь последствие культурной экспансии в 

совокупности с эффективными инструментами, которые для этой экспансии 

используются. Пандемия сможет лишь изменить направления глобализации, 

но не остановить её. 


