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Ответ на задание №1 

 

1.1. Печенеги 

1.2. Византия 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV Грозный 

Расширение Руси, завоевание Казани, освоение Сибири, разгром Ливонского 

ордена 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Шведское королевство, Польша, Османская империя, Датское 

королевство, Крымское ханство 

  



Ответ на задание №4 

 

4.1. Принятие Петром I императорского титула. 1721 год 

4.2. Победа в Северной войне, вхождение в состав новых земель, имевших 

статус царств и княжеств, значительное расширение государства, повышение 

политического статуса в России 

  



Ответ на задание №5 

 

А – Казахстан 

Б – Швейцария 

В – Египет 

Г – Япония 

Д – Иран 

Е – Финляндия 

Ж – Китайская Народная Республика  



Ответ на задание №6 

 

6.1. Фултонская речь Уинстона Черчилля. 1946 год 

6.2. Начало холодной войны. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Федорович Ушаков 

7.2. Как и Суворов, Ушаков не проиграл ни одного боя.  

Сражение при Калиакрии, 1791 год. Соотношение орудий было 2 к 1 в пользу 

турок. В результате сражения, турецкий флот был разбит. Потери русских 

составили 17 убитых и 28 раненых, а потери турков же – около 5000 человек. 

Вторая победа – Взятие Корфу – 1798-1799 года. Потери русских около 300 

человек, потери французов около 1000 человек плюс около 3000 пленных. Был 

захвачен 1 линкор и 1 фрегат. Взятие Корфу завершило освобождение 

Ионических островов от французов. Была создана Республика Семи Островов 

– прообраз современной Греции, которая в течении нескольких лет была базой 

русского флота. 

Получив известие о взятии Корфу, Суворов написал: "Ура Русскому флоту! ... 

Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!" 

  



Ответ на задание №8 

 

Персоной нон-грата  



Ответ на задание №9 

 

9.1. Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

9.2. Изучал коренное население юго-востока Азии. Совершил ряд экспедиций 

на неисследованную до этого Новую Гвинею. Совершил ряд биологических 

открытий. Активно выступал против работорговли и опроверг на тот момент 

популярную теорию, гласившую, что темнокожие – это переходный вид от 

обезьян до homo sapiens (так называемое практическое доказательство 

видового единства человечества). 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. 1945 год 

10.2. Ленд-лиз. США поставляло в СССР вооружение и стратегическое сырье 

на условиях возврата уцелевшей военной техники и оплаты за сырье, 

уцелевшую технику с учетом износа. СССР должен был погасить долг в 

размере 722 миллионов долларов к 2001 году. В 1990 году был установлен 

новый срок погашения задолженности – 2030 год. Россия полностью погасила 

задолженность к 2006 году 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. ЕАЭС – Евразийский экономический союз, основан 01.01.2015 года. 

Страны союза: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия 

11.2. Выгода для российских граждан: возможность привлечения дешевых 

трудовых ресурсов из Киргизии, Армении и Казахстана; доступ к новым 

рынкам сырья и рынка сбыта продукции; упрощенное пересечение границ. 

  



Ответ на задание №12 

 

Я полностью согласна с мнением американских профессоров в 

изложенном в тексте вопросе. 

Действительно, КОВИД-19 поставил перед мировым сообществом ранее 

не решаемые проблемы. Сбылись прогнозы многочисленных писателей-

фантастов о всепланетной эпидемии. 

Но вместо того, чтобы сотрудничать, друг с другом и проводить 

глобальную кампанию вакцинации с целью избавления мира от КОВИД-19, 

ведущие мировые державы опустились до ожесточенного соперничества, всё 

чаще и активнее демонстрируя свой национализм. 

Сейчас эпидемия, унесшая миллионы людских жизней и подорвавших 

здоровье десяткам миллионов, показала, что мировое сообщество расколото 

из-за «войны вакцин». По политическим и финансовым мотивам наши 

западные «партнёры» всячески пытается принизить достижение современной 

российской науки. 

Глобализация, как процесс, действительно ещё далека от своего 

совершенствования и окончания. Не так давно мы увидели закрытые границы 

в Европейском союзе. Действия многих правительств напоминают панику, 

попытку «выжить и выкарабкаться» в одиночку. Недавний скандал, 

разгоревшийся из-за позиции США в отношении стран Латинской Америки 

(особенно Бразилии) показал всему миру, что «своя рубаха ближе к телу». 

Напомню, США всячески оказывали давление на эти страны для того, чтобы 

они отказались от российской вакцины, пообещав при этом всестороннюю 

поддержку в борьбе с пандемией. Но сейчас США, действуя исключительно в 

своих интересах, объявило, что пока внутренний рынок не будет насыщен, 

речи об экспорте не будет, а обещанная поддержка может заключаться в 

финансовой и технической помощи. Как итог, Бразилия уверенно обогнала все 

страны мира в количестве заражённых и умерших (хотя ещё четыре месяца 

назад по этому показателю уверенно лидировали Соединённые штаты). 



Пандемия нанесла сильнейший удар по экономике всех без исключения 

развитых странах. Снизились не только темпы роста производства, но и темпы 

потребления. 

По поводу хрупкости глобализации так и напрашивается сравнение с 

СССР и СНГ. Действовавшая в советское время плановая экономика была 

настроена на наличие устоявшихся промышленно-хозяйственных связей, 

подпитана сырьевыми ресурсами своих национальных республик. Не имея 

внутренних таможенных барьеров, единый (в глобальном масштабе) научно-

образовательный комплекс, главное, имея устоявшиеся и требующие 

регулярного насыщения рынки сбыта, промышленные гиганты производили 

недорогую, но конкурентно способную продукцию, часто при дотациях 

государства. 

После распада СССР все наработанные хозяйственные связи были 

прерваны. Часто переработка оказывалась в другой стране от сырья. В этом 

отношении меня всегда удивляло то, что, к примеру, в городе Керчь 

существовала огромная хлопкопрядильная фабрика, а ближайший хлопок 

остался в Узбекистане. 

Около 70 процентов крупных предприятий вынуждены были либо 

закрыться, либо перепрофилироваться. 

Действительно, в настоящий момент будет "в тренде" щедрость со 

стороны успешно борющихся с вирусом государств в отношение менее 

"удачливых" партнёров. Что позволит этим странам (в первую очередь РФ и 

Китаю) изменить отношение к себе, перестав быть страшилками западной 

цивилизации. Пример Италии и Венгрии уже есть. 

Неудивительно, что действия нашей страны получают отпор, как от 

США, так и от её сторонников. Тяжело признать, что их гегемония снова 

закончилась, и мир перестал быть монополярным.  

Добавить к этому ущерб (как финансовый, так и моральный), который 

несут фармакологические компании, не выполняющие возложенные на них 

ожидания, и получается вообще безрадостная картина. Впрочем, это мы 



регулярно видим на примере непрекращающихся гражданских акций, 

устраиваемых повсеместно в странах ЕС, и волной беспорядков в США. 

На мой взгляд, нельзя запрещать гражданам мира прививаться именно 

той вакциной, которой они хотят (разумеется, по рекомендации ВОЗ, 

прошедшей все обязательные испытания). Западные корпорации обоснованно 

считают, что с выходом на свободный рынок российской и китайской вакцин, 

они утратят свой вес и значение. 

С нынешними темпами вакцинации населения, критический уровень 

иммунитета, для достижения которого надо привить 70 процентов населения, 

будет обеспечен лишь в 2024 году. 

Но в мире, где правит капитал, жизнь отдельного гражданина всего лишь 

статистическая единица. В этом отношении я не могу не восхититься 

политикой нашего государства, для которого здоровье народа превыше всего! 

Считаю, что пандемия не остановит в полной мере глобализацию в том 

виде, котором она была. Но векторальное развитие поменяется. 


