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Ответ на задание №1 

 

1.1. Печенеги. 

1.2. Византия. 

1.3. В 907 году Олег (древнерусский князь) снарядил поход против 

византийцев. Византийский император оцепил гавань, перекрыв для врагов 

путь по морю, однако Олег, поставив свой корабль на колеса, сумел подъехать 

к Константинополю и заключить с противником договор, по которому 

Византия устанавливала выгодные для русских купцов правила торговли и 

обязывалась платить дань Руси. В 911 году Олег вновь отправляется в 

Византию для подтверждения условий предыдущего договора. По 

соглашению 911 года условия оставались прежними, только отменялось 

положение о беспошлинной торговле для русских купцов. 

В 941 году против Византии пошел Игорь. Снаряженный им флот был 

уничтожен врагом при помощи “греческого огня”. Выжившие русичи были 

взяты в плен. В 944 году Игорь стал готовить новый поход против 

византийцев, однако византийский император отправил Игорю богатые дары, 

после чего было заключено военно-торговое соглашение с Византией. 

В 955 году княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе. 

В 967 году византийский император Никифор Фока попросил Святослава 

(сына Ольги) оказать военную помощь в столкновении с Болгарией. В 968 году 

Святослав одержал победу в битве под Доростолом, взял множество 

болгарских городов (в том числе и Переяславец). Однако контроль Древней 

Руси нал Болгарией тревожил византийцев. В 970-971 году они выступили 

против Святослава, который в условиях нехватки ресурсов запросил мира. По 

условиям заключенного договора Святослав вынужден был покинуть 

Переяславец, а русские купцы вновь получали право беспошлинной торговли. 

В 988 г. византийский император Василий 2 попросил у русского князя 

Владимира помощи в подавлении восстания. Владимир согласился помочь 

при условии, если император отдаст свою сестру Анну Владимиру в жены. 



Василий обещал все устроить, однако, слова своего не сдержал. Тогда 

Владимир захватил Корсунь (Херсонес). Император был вынужден 

согласиться отдать Анну за Владимира, но потребовал, чтобы русский князь 

принял крещение. В 988 году Владимир принял крещение в Херсонесе, после 

чего крестил Русь.  

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван 3. При нем был установлен контроль над Казанским ханством, 

заключен союз с Крымским ханством, были отвоеваны Чернигово-Северские 

земли у Литвы, установлены дипломатические отношения с Германией, 

Данией, Турцией, Венгрией и Венецией, было свергнуто ордынское иго (1480 

год – стояние на Угре). Также Иван 3 проводил династические браки (сам был 

женат на Софье Палеолог – племяннице Византийского императора). 

2.2. Посольский приказ.  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Польша, Турция, Персия Хивинское, Бухарское ханства. 

3.2. В 1700-1730 гг. были присоединены Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, 

Выборг, часть Карелии, Южное и Западное побережье Каспия. 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Принятие Петром 1 императорского титула и объявление России 

империей (1721 год). 

4.2. В 1721 году между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, 

который завершал Северную войну, длившуюся 21 год. По условиям мирного 

договора Россия получала выход к Балтийскому морю, территории Ингрии, 

Эстляндию, Лифляндию, часть Карелии. В честь этого события Синод и Сенат 

подписали обращение к Петру 1, в котором просили его титул императора. 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария  

В – Египет  

Г – Япония  

Д – Иран  

Е – Финляндия  

Ж – Китай  

  



Ответ на задание №6 

 

6.1. Речь Черчилля в США (1946 год). 

6.2. Это выступление Черчилля посеяло семена раздора между союзниками. 

Это событие можно считать точкой отсчета развязывания “холодной войны”. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков. 

7.2. Федор Ушаков – непобедимый “Ушак-Паша” – командовал русским 

флотом в русско-турецкой войне. Важнейшие сражения:  

1. В Средиземноморском походе (конец 17 – начало 18 вв.) овладел 

Ионическими островами и островом Мальтой. 

2. Керченское сражение (1790 г.) – победа Ушакова в этой битве помешала 

туркам захватить Крым. 

  



Ответ на задание №8 

 

persona non grata 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Миклухо-Маклай. 

9.2. Миклухо-Маклай внес неоспоримый вклад в этнографию, биологию, 

географию. Он посвятил свою жизнь изучению коренного населения Новой 

Гвинеи, Океании и Австралии, описал жизнь папуасов, поднял вопрос о 

единстве человеческих рас, провел значительные антропологические 

исследования. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. 1945 г. 

10.2. Ленд-лиз. По условиям ленд-лиза Американское правительство могло 

давать взаймы или предоставлять в аренду другим странам необходимые для 

ведения военных действий технику, продовольственные товары, продукты 

снабжения. 
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11.1. ЕАЭС – Евразийский экономический союз. Страны-участники: Россия, 

Белоруссия, Киргизия, Армения, Казахстан. 

11.2. Для граждан нашей страны членство в этом объединении приносит 

неоспоримые выгоды: товары, продаваемые между государствами, не 

облагаются таможенными пошлинами. Это увеличивает товарооборот и 

благосостояние граждан. К тому же ЕАЭС создает глобальный рынок рабочей 

силы, который имеет свободное движение. 

  



Ответ на задание №12 

 

О деглобализации разговоры велись уже давно, коронавирус лишь 

обнажил узкие места. Острая торговая война между США и Китаем уже 

подразумевала изменение схемы международного разделения труда. Но 

коронавирус сделал очевидной недопустимую зависимость различных 

государств от иностранных ресурсов и товаров. 

На мой взгляд, пандемия наглядно и очень жестко показала, что 

результаты глобализации могут уничтожить всю сложившуюся схему 

мировой экономики в одночасье. 

Я считаю, что политики всех стран должны начинать радикальные 

реформы, чтобы избежать “контактного рельса” для своей экономики в 

дальнейшем. Пока я ясно вижу это в нашей стране: переход к 

импортозамещению и развитию высокотехнологических продуктов. 

Факторы глобализации – это, конечно, неравномерное распределение 

природных богатств и интеллектуальное превосходство некоторых стран, а 

также исторически сложившиеся центры финансов и технологий. Из 

современных проявлений глобализации могу назвать следующее: более 

дешевый по сравнению со странами Европы газ в нашей стране, это связано с 

тем, что мы являемся практически монополистом в Европе по добыче газа. 


