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Ответ на задание №1 

 

1.1. печенеги (древнетюркский народ) 

1.2. Романия – Византийская империя (росы отправляются в 

Константинополь).  

1) В Х в. Князь Олег отправился в поход на Константинополь. Результатом 

стал торговый договор Руси с Византией (русские купцы освобождены от 

всяких пошлин) и договор о ненападении.  

2) Князь Игорь предпринял неудачный подход на Византию: 

- русская флотилия была уничтожена «греческим огнем». 

- заключен новый договор с Византией, который лишил русских купцов 

беспошлинной торговли.  

3) Поездка Ольги в Константинополь для установления твердых 

дипломатических отношений с Византией. Ольга встретилась с императором 

Константином и приняла крещение.  

4) Святослав начал борьбу с Византией за Болгарию: занял и разграбил 

окрестности Константинополя, но терпит поражение и покидает Балканы.  

5) Владимир вступил в союз с Византией, принял христианство. Произошло 

массовое крещение киевлян без вассального присоединения к Византии. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Это отрывок из записок венецианского писателя – посла Венеции при 

дворе Ивана Грозного (16 в.) 

Можно сказать, что Иван Грозный – первый дипломат. При нем зародились 

дипломатические отношения с Англией, Швецией, Ливонией и Польшей. 

Основными задачами внешней политики России в ХVI в. являлись: 

• На западе – борьба за выход к Балтийскому морю.  

Ливонская война за Балтийское побережье длилась почти четверть века. 

Несмотря на несколько успехов (взятие Нарвы и Полоцка), она негативно 

повлияла на политическую и экономическую ситуацию в России, а также стала 

одной из причин объявления опричнины. Затем Ливонский орден объединился 

с Литовским государством, было образовано новое сильное государство Речь 

Посполитая, с которым бороться России оказалось не по силам.  

• На юго-востоке и востоке – борьба с Казанским и Астраханским ханствами 

и начало освоения Сибири. 

Дипломатические и военные попытки подчинить Казанское ханство, которые 

предпринимал Иван Грозный, терпели неудачи. Поэтому в 1552 г. Иван 

Грозный осаждает Казань, крепость была взята штурмом, а спустя четыре года 

за ней последовала и Астрахань. Чувашия и значительная часть Башкирии 

вошли в состав России добровольно еще через год.  

Восточное направление было полностью взято под руку царя, и это открыло 

путь в Сибирь.  

• На юге – защита страны от набегов крымского хана. В отношениях с 

Крымским ханством не могли помочь ни дипломатические отношения, ни 

война. Крымское ханство пока было слишком сильным, чтобы подчиниться 

России. 

2.2. В эпоху правления Ивана Грозного был учрежден Посольский приказ – 

государственное учреждение в России, ведавшее отношениями с 



иностранными государствами, выкупом и обменом пленными, управлявшее 

рядом территорий на юго-востоке страны и др. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Если судить по этой карте, то Россия в 1730 г. Граничила с: Швецией, 

Норвегией, Польшей, Австро-Венгрией, Азиатской Турцией. 

3.2. В 1700-1730-е годы были присоединены территории: 

1703 – основание Санкт-Петербурга, были присоединены земли вокруг реки 

Невы (современная Ленинградская область) 

1700-1721 – Северная война, были присоединены Эстляндия и Лифтляндия 

(современны Эстония и часть Латвии), часть Карелии и южной Финляндии.  

1720-е – побережье Каспийского моря (Дербент, Баку). 

1730-е – присоединение части территории современного Казахстана к России 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Петр 1 принимает титул Отца Отечества, Всероссийского Императора и 

Великого (1721 г.). Отныне Россия стала империей, что явилось 

свидетельством ее новой роли в международных делах.  

4.2. Победа в Великой Северной войне и заключение мирного договора между 

Россией и Швецией, что позволило расширить территории России в 

Прибалтийском регионе. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китай  



Ответ на задание №6 

 

6.1. Советская карикатура: Черчилль во время произнесения Фултонской речи 

в 1946 г.  

6.2. Фултонская речь Черчилля обострила противостояние между СССР и 

Западом и послужила сигналом для начала Холодной войны. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Адмирал Федор Ушаков – великий русский флотоводец, командующий 

Черноморским флотом. Основатель русской тактической школы в военно-

морском деле. Причислен РПЦ к лику святых. 

7.2. На мой взгляд, можно выделить две важнейшие победы:  

1) КЕРЧЕНСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790 г.  

Используя превосходство в артиллерии турецкий флот с ходу атаковал 

русский, но Ушаков обманным маневром и активной наступательной тактикой 

пытался отвлечь противника на слабые суда. Победа русского флота в 

Керченском сражении сорвала планы турецкого командования по захвату 

Крыма. 

2) СРАЖЕНИЕ У МЫСА ТЕНДРА 1790 г. 

Используя оправдавшую себя в Керченском сражении тактику по изменению 

в боевом порядке, Ушаков спланировал маневр на случай возможной атаки 

неприятеля с двух сторон. Наступательная тактика (решительная атака) и 

фактор внезапности привели к победе над турками. День победы русской 

эскадры под командованием Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра объявлен днём воинской славы России. 

  



Ответ на задание №8 

 

Персона нон грата 

Латин. – persona non grata  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Автор Николай Миклухо-Маклай. Отрывок из его книги «Путешествие в 

Новую Гвинею (дневники путешествий)».  

9.2. Н. Миклухо-Маклай во время своих многочисленных путешествий сделал 

ряд важных географических открытий и доказал, что народы Юго-Восточной 

Азии отстали в своем развитии только в силу исторических причин, но по 

своим способностям стоят не ниже европейцев. Вклад Миклухо-Маклая в 

науку (особенно этнографию и антропологию) был огромным: описал морские 

террасы, «климат океана», изучил строения морских животных, описал 

папуасов и других народов. Он также выступал против «теорий», 

утверждающих расовое неравенство, и против экономического и духовного 

порабощения народов Океании. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Это письмо И. Сталина, направленное Президенту США Трумэну в июне 

1945 г. Речь идет о соглашении 1942 г. Между правительствами СССР и США 

о принципах, применимых к оказанию взаимной помощи в ведении войны 

против агрессии.  

10.2. в порядке ленд-лиза. Ленд-лиз – это государственная программа США, 

по которой США поставляли своим союзниками во второй мировой войне 

(страны Британского содружества нацией и СССР) вооружение и 

стратегическое сырье (нефтепродукты).  

Условия поставки:  

1) Если переданное по ленд-лизу имущество после окончания войны будет 

пригодно для гражданских целей, то оно должно быть оплачено (полностью 

или частично) на основе долгосрочных кредитов, выданных США.  

2) Если есть интерес США, то неразрушенная техника и вооружение должны 

быть возвращены после войны в США. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. ЕАЭС – Евразийский экономический союз. 

Государства – члены ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия 

Государства – наблюдатели ЕАЭС: Молдавия, Узбекистан, Куба.  

11.2. ЕАЭС – это пространство рынка «четырех свобод» (людей, средств, услуг 

и товаров). В ЕАЭС обеспечивается проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики.  

Это приносит следующие выгоды российским гражданам:  

1) Новые рынки сбыта товаров; 

2) Выход к морю по партнерской программе; 

3) Это облегчает участникам внутреннюю (партнерскую) и международную 

торговлю – налоги, пошлины и издержки упорядочены и снижены;  

4) Приоритет в расчетах отдаётся российскому рублю;  

5) 5) продукты стран ЕАЭС находят покупателей в общей экономической зоне 

и реализуются на более выгодных условиях, по доступной стоимости. 

  



Ответ на задание №12 

 

На мой взгляд, говорить об остановке глобализации по причине 

пандемии, еще рано. Экономика, построенная на международном разделении 

труда и производства, показала свою слабость. Да, абсолютно все страны 

столкнулись с проблемами неожиданного недостатка медицинского сырья 

(например, натуральный каучук только в тропиках), но в то же время 

блокировка международных поставок продуктов питания не произошла.  

Кроме того, новые реалии стимулируют новые формы сотрудничества 

(работа на удаленке, цифровые технологии распространяются по всему миру, 

т.е. идет развитие средств коммуникации). Если говорить о культурном 

факторе, то все жители планеты продолжают потреблять «глобальный 

контент».  

Я считаю, что ослабление глобализации временно, глобализация 

продолжится, возможно, в другом виде. 


