
(1) Эпоха Великих географических открытий раздвинула гpaницы мира, не только 

познакомила европейцев с неведомыми странaми и людьми, но и привела к 

гeoграфическому конфузу, ибо в своём стремлении открыть новые пути в Индию и Китай 

Европа неожиданно «открыла» Россию. 

(2) В поисках Китая, Англия снарядила экспедицию. Торжественные проводы состоялись 

20 мая 1553 года в Гринвиче. Эскадру возглавил 32-летний  Ричард Ченслор.  

У берегов Норвегии сильный шторм разметал корабли, два из которых отнесло ветром 

далеко на восток. Ричард Ченслор на третьем корабле двинулся дальше, в августе 1553 

года его корабль вошёл в устье Северной Двины и бросил якорь у монастыря Святого 

Николая близ Архангельска, что 1248 километрах от Москвы. Гости поначалу опасались 

за свою жизнь, но скоро убедились, что бояться им нечего: русские вели себя радушно, но 

торговать с пришельцами без разрешения государя отказались. На вопрос англичан, кто 

же их государь и каковы размеры их страны, русские ответили: страна их зовётся Русью, 

простирается она далеко вглубь материка, а правит ими государь Иван Васильевич 

Грозный.  

(3)Иван IV принял Ченслора благосклонно, осмотрел подарки и образцы товаров, затем 

выслушал грамоту английского короля. Ричарда после приёма в знак особой милости 

пригласили к царскому столу. В середине трапезной стоял стол с кубками и яствами. 

Сервировка поражала богатством — «всё подавалось на золоте». 

Англичане пробыли у русских несколько месяцев, изучая неизвестные им народ и страну. 

Ченслор, в своём дневнике, выражал восхищение увиденным: «Страна… изобилует 

малыми деревушками, которые так полны народу, что удивительно смотреть на них. 

Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном 

количестве, что это кажется удивительным». Москву гость нашёл более великой, чем 

Лондон. Правда, «Москва очень неизящна и распланирована без всякого порядка». Зато 

есть «в Москве красивый Кремль, его стены из кирпича и очень высоки». А вот что 

неприятно поразило Ченслора: с ужасом он писал о том, что царь имеет право отнимать у 

своих подданных землю и другое имущество.  Зато Ченслор с одобрением отозвался о 

русском судопроизводстве, правда, лишь в одном отношении: у русских нет адвокатов. 

«Каждый сам ведёт своё дело и свои жалобы и ответы подаёт в письменной форме». И 

уточняет: подданные имеют право подать челобитную прямо самому государю, который 

судит с «удивительной беспристрастностью». 

(4) На обратном пути в Англию пираты захватили английский корабль. Ченслор остался в 

живых, но все товары и подарки русского царя пропали... В Лондон он привёз только 

грамоту для королевы, в которой Иван IV обещал, что английские купцы «ярмарки свои 

будут иметь свободно во всём пространстве наших государств», — такой привилегией 

беспошлинной торговли не обладала ни одна европейская страна. 

(5) Ченслор в награду за проведённую экспедицию получил титул «командора и великого 

штурмана флота» и возглавил образованную Компанию для торговли с Россией, Персией 

и северными странами. Иначе — Московскую Компанию. 

 

(6) Начавшаяся торговля с Англией была обоюдовыгодной. Россия  получала от англичан 

всё необходимое для армии — порох, доспехи, серу, селитру, медь, олово, свинец и т.д. В 

свою очередь Россия поставляла Англии лес и пеньку. Тридцать лет спустя английский 

посол в Mocкве благодарил сына Грозного, царя Фёдора Ивановича, за отличную оснастку 

своих кораблей, позволившую отстоять независимость Англии. 

 

 



 

1. Устье реки — это..... 

а) начало реки; 

б) место, заливаемое во время половодья; 

в) место впадения реки в море; 

г) название реки; 

 

2. Выпиши из текста предложение, в котором описывается государственная политика 

эпохи Ивана Грозного- опричнина: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. В чём, по мнению автора текста, заключалась преимущество для Англии при 

сотрудничестве с Россией? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Как ты считаешь, в каком значении в тексте употребляется выражение «всё подавалось 

на золоте» (смотри абзац 3)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Объясни знаки препинания в приведённом предложении. 

Англичане пробыли у русских несколько месяцев, изучая неизвестные им народ и страну. 

а) предложение осложнено причастным оборотом, запятая нужна; 

б) предложение осложнено деепричастным оборотом, запятая нужна; 

в) предложение осложнено причастным оборотом, запятая стоит ошибочно; 

г)  предложение осложнено деепричастным оборотом, запятая стоит ошибочно; 

 

6. Рассмотри фрагмент карты. На ней изображён маршрут трассы между городами 

Архангельск и Москва. В каком из вариантов ответов верно указано расположение 

городов по пути следования с юга на север по этой трассе, если начальный пункт 

отправления город Москва. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Москва →Ярославль→Вологда→Архангельск 

б) Москва→ Ярославль→ Вологда→ Северная Двина→Архангельск; 

в) Архангельск →Вологда → Ярославль→ Москва; 

г) Москва→ Владимир→ Нижний Новгород→ Чебоксары; 

 

7. Реши задачу, недостающие данные можешь найти в основном тексте. 

Поезд «Беломорье» вышел из Архангельска в Москву 30 ноября ровно в 7 часов вечера. 

Первые 4 часа он шёл со скоростью 78 километров в час. А остальное расстояние поезд 

прошёл, увеличив скорость на 39 километров в час. Найди дату и время прибытия поезда 

«Беломорье» в Москву. 

Обрати внимание, что действий может быть меньше, смотря какой способ решения ты 

выберешь. 

Решение: 

Недостающее данное:___________________________________________________________ 

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________________ 



Ответ:________________________________________________________________________ 

 

8. Внимательно рассмотри таблицу. В ней приведены 3 способа добраться из города 

Москвы в город Архангельск с учётом стоимости проезда в транспорте. Ответь на 

вопросы: 

1) Как ты понимаешь слово «выгода»?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Какой из способов является наиболее выгодным? 

1 способ 2 способ 3 способ 

Напрямую, поездом 

«Беломорье» по маршруту 

«Москва- Архангельск».  

Стоимость проезда: 1945 

рублей. 

Сначала ехать рейсовым 

автобусом по маршруту 

«Москва- Вологда», 

стоимость проезда 347 

рублей. 

Потом пересесть на 

теплоход      по маршруту 

«Вологда- Архангельск», 

стоимость проезда 1632 

рубля.        

Сначала ехать рейсовым 

автобусом по маршруту 

«Москва- Ярославль», 

стоимость проезда 289 

рублей. 

Потом пересесть на поезд 

«Онежское» по маршруту 

«Ярославль- Архангельск», 

стоимость проезда 1516 

рублей. 

 

 

Решение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

9. Выполни перевод предложений с английского языка на русский язык. При переводе 

можешь использовать англо- русский словарь. 

On the way back to England pirates seized an English ship. All the goods and gifts of the Russian 

king was drowned. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. С помощью слов в рамке, составь предложения на английском языке, образующие 

следующий текст: 

Наша страна называется Россия. Это самая большая страна в мире. Столица России- 

Москва. Президента России зовут В.В. Путин. 



1. Country, our, is, Russia, called.  

2. The,  in, it, world, is, largest, country, the.  

3. Of, capital,  Moskow, Russia.  

4. Name, the, is, Russian, President's, V.V. Putin. 

 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Какие чувства и эмоции ты испытывал, когда читал описание России и русского 

народа  Р. Ченслором?  А какой нашу страну видишь ты? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

Комплексная междисциплинарная работа: «Как Англия «открыла» Россию. 

 

 

Выполнил (а)_____________________________________________________ 

Ученик (ца) 7 «_______» класса. 

 

 

 

Количество набранных баллов:_____________________________________ 

 

Уровень сформированности УУД:___________________________________ 


