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Ответ на задание №1 

 

1.1. Печенеги 

1.2. Речь идёт о Византии. Отношения Руси и Византии начали зарождаться в 

начале X века. Изначально военные походы русских князей на 

Константинополь были вызваны желанием получить экономические выгоды, 

но после двух успешных походов Олега в 907 и 911 гг., которые завершились 

подписанием выгодных для Руси торговых договоров, предоставлявших 

льготы русским купцам, начали активно развиваться торговые отношения 

Руси и Византии. Постепенно Византия стала крупнейшим торговым 

партнёром Древней Руси. Во многом это способствовало и крещению Руси в 

988 г. Принимая христианство, Русь становилась на один уровень с самой 

могущественной державой того времени. Принятие христианства не только 

укрепило Русско-Византийские связи, но и способствовало развитию 

культуры Руси. Под влиянием Византии на Руси стала развиваться 

архитектура, живопись, письменность. В русские города начали приезжать 

византийские мастера. Таким образом, можно сделать вывод, что в X веке 

сложились и окрепли как военно-торговые, так и культурно-религиозные 

отношения Руси и Византии. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Этот текст был написан в эпоху правления Ивана IV Грозного. В 

правление Ивана IV во внешнеполитическом положении России произошли 

важные изменения. Прежде всего, территория Русского государства 

значительно расширилась как на востоке, так и на юге: в состав Русского 

государства вошли Казанское ханство (1552 г.), Астраханское ханство (1556 

г.), также Русскому государству покорилась Башкирия и многие народы 

Поволжья. Было положено начало покорению Сибири. Русь не имела выхода 

к Балтийскому морю и, следовательно, не могла вести устойчивую и 

беспрепятственную торговлю с европейскими странами. Поэтому Иван IV 

предпринял попытку завладеть выходом к Балтийскому морю и расширить 

русские границы на западе. Так началась Ливонская война (1558 – 1583 гг.), 

которая шла с переменным успехом и закончилась поражением России. 

Результаты Ливонской войны сильно повлияли на внешнеполитическое 

положение России. Во-первых, Русское Государство не получило выхода к 

Балтийскому морю и осталось континентальной державой, не имеющей 

прямого выхода в Европу. Во-вторых, на границе Руси образовалась 

сильнейшая держава – Речь Посполитая, которая стала самым опасным врагом 

России на последующие 100 лет. После поражения в Ливонской войне 

экспансия Руси на запад была остановлена более чем на 150 лет. 

2.2. В эпоху правления Ивана IV отношениями с иностранцами ведал 

Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. В 1730-е годы Россия граничила со Швецией, Финляндией и Речью 

Посполитой. 

3.2. В 1700-1730 гг. в состав России вошли Эстляндия и Лифляндия (1721 г.), 

территория Большого Жуза (в подданстве России с 1731 г.), западное и южное 

побережье Каспийского моря (принадлежало России с 1723 по 1735 г.). 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Речь идёт о провозглашении России империей, 1721 г. 

4.2. Основными внешнеполитическими предпосылками этого события стало 

изменение внешней политики России: Пётр I вёл великодержавную внешнюю 

политику, которая выражалась в проявлении интереса к делам всей Европы, а 

не только ближайших соседей, вступлении в союзы с другими странами и, 

конечно, в победе над Швецией, которая была империей. Победа в Северной 

войне ставила Россию в один ряд с могущественными европейскими 

державами и доказывала необходимость изменения титула русского монарха 

на международной арене. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Франция 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китай  



Ответ на задание №6 

 

6.1. Речь идёт о произнесении Фултонской Речи У. Черчиллем в 1946 г. 

6.2. Данное событие связано с началом Холодной войны. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён адмирал Ф.Ф. Ушаков.  

7.2. Важнейшие военные победы Ушакова – в сражении у острова Фидониси в 

1788 г. и в сражении у мыса Калиакрия в 1791 г. Победа в битве у Фидониси 

была первой военной победой только сформировавшегося Черноморского 

флота над превосходящими силами соперника и имела большое 

психологическое значение. Сражение у Калиакрии было не менее значимым: 

безоговорочная победа русского флота произвела большое впечатление на 

Османское правительство и приблизила окончание Русско-Турецкой войны, 

завершившейся победой России и подписанием Ясского мирного договора, 

закрепляющего за Россией Очаков и Крым. 

  



Ответ на задание №8 

 

Персона нон грата (лат. persona non grata)  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Автором данного письма является Н.Н. Миклухо-Маклай. 

9.2. Н.Н. Миклухо-Маклай – российский этнограф, антрополог, биолог и 

исследователь, изучивший коренное население Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании. Он внёс большой вклад в развитие мировой 

географической науки. Главной заслугой учёного является практическое 

доказательство видового единства и родства человечества. Миклухо-Маклай 

впервые подробно изучил меланезийский антропологический тип и 

обнаружил, что он очень распространён на островах Юго-Восточной Азии и 

Западной Океании. Его огромным вкладом в этнографию является подробное 

изучение материальной и духовной культуры папуасов и других народов, 

населяющих многочисленные острова Океании и Юго-Восточной Азии. Н.Н. 

Миклухо-Маклай является автором более 160 научных трудов. При этом 

многие его наблюдения, отличающиеся большой точностью, до сих пор 

являются единственными пособиями по этнографии некоторых островов 

Океании. Большое значение имеют также вещественные коллекции, 

собранные учёным. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Данное письмо было направлено в 1945 г. 

10.2. Ленд-лиз 

Поставки американского вооружения и стратегического сырья в СССР 

осуществлялись на условиях, что переданное в рамках ленд-лиза имущество, 

оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет 

оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными 

Штатами долгосрочных кредитов. Кроме того, в случае заинтересованности 

американской стороны, неутраченная техника и оборудование должны были 

быть возвращены после войны в США. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Евразийский экономический союз. Членами Евразийского 

экономического союза являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и 

Киргизия. 

11.2. ЕАЭС создавался как система оборонной и экономической 

взаимопомощи. Его основной идеей была взаимная поддержка в развитии 

стран-членов. Членство России в ЕАЭС предоставило ей доступ к новым 

рынкам сбыта своей продукции. Гражданам России членство нашей страны в 

ЕАЭС также приносит определённые выгоды. Так, например, граждане России 

могут передвигаться по территории других стран-участниц ЕАЭС по более 

упрощённому и удобному порядку, без предъявления виз. Благодаря этому 

активно развиваются социальные связи, в которых центральную роль играют 

трудовые миграции. 

  



Ответ на задание №12 

 

По моему мнению, пандемия COVID-19 может повлечь за собой 

исчезновение глобализации в привычном для нас виде, однако полностью 

остановить процесс глобализации она не сможет.  

В настоящее время связи между странами и регионами мира становятся 

всё теснее и теснее, многие вопросы выходят за рамки государств и 

приобретают международный характер. Целостность и взаимосвязанность 

современного мира обуславливают многочисленные факторы. Так, 

происходит активное развитие средств коммуникации, соединивших в единый 

информационный поток почти все регионы планеты. Развивается транспорт, 

сделавший современный мир доступным для передвижения. Развитие техники 

превращает мир в единое технологическое пространство. Мировыми стали 

производство и рынок, а экономические, финансовые и производственные 

связи являются важнейшим фактором единства современного человечества. 

Всё ощутимее становится острота глобальных проблем, которые могут быть 

решены только совместными усилиями мирового сообщества.  

Все описанные процессы являются элементами глобализации, которая 

становится ведущим направлением развития современного мира. 

Глобализация – процесс интеграции государств и народов в разных областях 

деятельности, в ходе которого возрастают взаимовлияние и 

взаимозависимость народов и государств. На наших глазах происходит 

объединение народов и государств в единое мировое сообщество, которое 

функционирует на основе единых стандартов, норм, правил поведения и 

моральных ценностей.  

Основой процесса глобализации стало формирование мирового рынка, 

который обеспечивает свободный приток капиталов, выходящий за рамки 

национальных экономик, доступ крупнейших компаний к источникам сырья, 

вне зависимости от места их нахождения, конкуренцию на мировом рынке 

труда. Институтами экономической глобализации стали созданные после 



Второй мировой войны Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

Мировой банк реконструкции и развития, а также крупнейшие 

транснациональные корпорации. Очевиднее всего экономическая 

глобализация проявляется в таких явлениях, как действующая по всему миру 

сеть закусочных «Макдональдс», компания «Кока-кола». 

Политическая глобализация затрагивает всемирные интересы и 

сопровождается введением в мировую практику новых механизмов 

обеспечения безопасности, таких как миротворческие операции, 

международные санкции, антитеррористическая борьба. Основным 

институтом политической глобализации является ООН. 

В духовной сфере глобализация проявляется через приобщение всех 

стран мира к общемировым культурным ценностям. Благодаря развитию 

информационных технологий и средств связи формируется единое мировое 

информационное пространство. С помощью Интернета любая информация 

может за считанные секунды передаваться на расстояние в десятки тысяч 

километров. Это способствует созданию глобальной массовой культуры. В 

последнее время проявления глобальной массовой культуры встречаются 

повсеместно. Так, весь мир читает книги о Гарри Поттере, смотрит 

популярный кинофильм «Властелин колец», слушает рэп и хип-хоп. Всё 

унифицируется, подгоняется под единые стандарты производства и 

потребления.  

Глобализация затронула в том числе и социальную сферу жизни 

общества. В социальной сфере глобализация направлена на создание общества, 

которое основано на уважении прав и свобод человека. По всему миру 

происходит распространение принципов социальной справедливости. 

Как мы видим, процесс глобализации необратим. В современном 

информационном обществе развитие глобализации продолжается постоянно. 

Она может трансформироваться и изменяться, но никогда не остановится. 

Разумеется, пандемия коронавирусной инфекции в чём-то изменит процесс 

глобализации, возможно даже, что глобализация перестанет существовать в 



привычном для нас виде, однако полное исчезновение глобализации 

невозможно. 


