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Ответ на задание №1 

 

1.1. Племена – ильменьские словене, дреговичи, кривичи, северяне. 

1.2. Романией в источнике называют Византию. В Х вече с Византией в 

результате похода князя Олега в 907 году были установлены дипломатические 

и торговые отношения. Древнерусское государство также оказывало Византии 

военную помощь, например, князь Владимир помог византийскому 

императору подавить восстание Варды Фоки. Тем не менее, Византия боялась 

усиления Древнерусского государства на Балканском полуострове, что 

подтверждает недовольство императором Иоанном Цимисхия экспансией 

князя Святослава на юг и его войной с Дунайской Болгарией, что переросло в 

неудачную для Руси русско-византийскую войну (970-971 гг.). 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Правитель – Иван Четвертый. При нем внешнеполитическое положение 

России изменилось из-за того, что его отец Василий Третий завершил процесс 

собирания русских земель Москвой (присоединение Пскова в 1510 г., 

Смоленска в 1514 г. и Рязани в 1521 г.). Таким образом, Ивану Грозному 

пришлось выстраивать внешнеполитический курс страны, который бы решал 

следующие, уже другие задачи: выход в море, установление связей с другими 

странами, освоение Сибири. Все эти задачи частично были выполнены: во-

первых, Россия добилась выхода в Каспийское море, во-вторых, она 

установила торговые отношения с Англией, в-третьих, она подчинила 

Казанское (1552 г.), Астраханское (1556 г.) и Сибирское (1580-е) ханства.  

2.2. Отношениями с другими государствами во время Ивана Грозного ведал 

Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Государства: Дацкое королевство, Шведское королевство, Речь 

Посполитая, Курляндия 

3.2. Территории: Эстляндия, Лифляндия, Ингерманляндия, Азов, северо-

западное побережье Каспийского моря, казахские степи.  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Становление Российского государства империей; 1721 год. 

5.2. Внешнеполитические последствия: 1) российский монарх приравнивается 

по статусу к монархам крупных европейских государств; 2) Россия входит в 

число «великих держав»; 3) Российская Империя начинает активное участие в 

европейских конфликтах (война за польское наследство, Семилетняя война и 

другие). 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков 

7.2. Сражения: сражение у м.Калиакрия (1791 г..), битва у Корфу (1798-1799 

гг.). Победы Ушакова имели огромное значение для реализации 

внешнеполитических целей, так как: во-первых, они подтвердили славу 

нового на тот момент черноморского флота, во-вторых, сражение при 

Калиакрии окончательно подтвердило победу России и разгром турецкого 

флота в русско-турецкой войне (1787-1791 гг.), тем самым повысив авторитет 

России и российского флота; в-третьих, средиземноморская кампания дала 

трещину в французского войска Наполеона. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена Уинстоном Черчиллем в Фултоне (США) 

3 марта 1946 года. 

8.2. Данная речь получила название «фултонская речь Черчилля». 

8.3. Данная точка зрения, распространенная в советской печати, была 

обоснованной, так как в самой речи У.Черчилль называет одной из причин 

непригодности старой доктрины равновесия сил желание СССР «плодов 

войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин». Более того, 

указанные планы Запада по отношению к СССР подтвердились после речи 

Черчилля – существовал «план Маршалла», направленный на 

противодействие СССР, была приняла «доктрина Трумэна», по которой США 

оказывали экономическую помощь странам Европы с некоторыми условиями 

и которая по сути являлась предтечей оформления капиталистического блока, 

противника СССР. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Договор о русско-французском военном союзе, 1894 г. 

В – Договор «о дружбе и взаимопомощи» СССР с Францией, 1935 г. 

9.2. Иллюстрация связана с подписанием Тильзитского мира в 1807 году, так 

как изображенные императоры – это Александр Первый и Наполеон, и 

встречались они на специальном помосте на реке Неман, что и показано на 

картинке. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай. 

10.2. Этот ученый внес огромный вклад в развитие географии, так как одним 

из первых начал изучение папуасов. Миклухо-Маклай жил с этими людьми и 

зафиксировал их образ жизни, что помогло ученым также восстановить образ 

жизни первобытных людей, наших предков. Таким образом, этот ученый 

также внес вклад и в развитие исторической науки. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов. 

11.2. 1) Литвинов являлся инициатором подписания советско-французского и 

советско-чехословацкого договоров «о дружбе и взаимопомощи» в 1935 году, 

что укрепило позиции СССР в Европе. 

2) Литвинов добился завершения «полосы признания» в 1933 году и 

вступления СССР в Лигу Наций в 1934 г., что фактически означало выход 

СССР из международной изоляции. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1944 г. 

12.2. ленд-лиз 

12.3. США на протяжении большей части Великой Отечественной войны 

оказывал военно-экономическую помощь СССР по программе «ленд-лиза»в 

виде поставок военной техники, продовольствии на условии, что стоимость 

всего оставшегося и не уничтоженного после войны вооружения (полученное 

в рамках программы) должна быть компенсирована. Данная техника была 

дополнительной помощью войскам СССР, но основная часть вооружения 

оставалась советского производства (это можно доказать, учитывая то, что 

техника поставлялась прежде всего через Мурманск, ее количество было 

ограничено). Поэтому переоценивать роль «ленд-лиза» в победе не стоит, хотя 

некоторый вклад программа все же внесла. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. мягкая сила 

13.2. На мой взгляд, наиболее эффективными инструментами в контексте 

решения внешнеполитических задач России являются проведение 

международных соревнований на территории России (на примере Олимпиады 

в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году можно увидеть, 

как сильно это способствовало улучшению имиджа страны и росту в 

заинтересованности русской культурой среди иностранцев); работа русских 

информационных агентств, вещающих по всему миру (например, телеканал 

Russia Today рассказывает о точке зрения России на мировые события); 

поощрение в изучении русского языка иностранцами (здесь пример можно 

взять с Китая, который развивает изучение китайского языка по всему миру в 

филиалах Института Конфуция, что приводит к росту заинтересованности 

людей по всему миру в Китае). 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз. 

14.2. Российские компании могут создавать филиалы на территориях 

государств, которые тоже входят в этот союз. Например, многие российские 

супермаркеты есть на территории других стран, членов союза. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Понятие «устойчивого развития» прежде всего используется в экологии, 

подразумевая развитие человечества, которое использует ресурсы природы в 

разумных пределах, не допуская истощения этих ресурсов, которое поведет за 

собой и гибель человечества. Тем не менее, это понятие стало более общим, 

означая разумное развития человечества без серьезных потрясений. Данная 

повестка действительно имеет некоторые пересечения с национальными 

целями развития России, так как Президент России В.В. Путин часто 

употребляет термин «устойчивое развитие», но делает он это, имея в виду 

кроме борьбы с нищетой также и экологический аспект. Проблема решения 

международной миграции меньше входит в цели России, нежели в цели 

деятельности ООН. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс развития нашего мира, его интеграции, 

который каждый из нас может уже ощущать на себе. Профессор 

Джорджтаунского университета Абрахам Ньюман обращает внимание на 

влияние глобализации на экономическую сферу жизни общества – 

специализацию труда отдельных регионов мира, которая уязвима по той 

причине, что любые бедствия в отдельных странах (как пандемия COVID-19) 

могут нарушить механизм работы этой системы, поставив под удар весь мир. 

В чем же уязвимость глобализированного мироустройства? 

Для начала, проявления глобализации каждый из нас может видеть в 

повседневной жизни. В политической сфере это выражается через 

существование института международного права, различных 

надгосударственных объединений и структур. С каждым днем растет влияние 

этих институтов на дела отдельных государств, что и является показателем 

того, что процесс глобализации общества идет. В социальной сфере 

глобализация проявляется через резкий рост межгосударственных связей 

обычных людей, которые с созданием интернета получили возможность 

заводить так называемых pen-pal’ов с другого конца света. Весьма 

закономерно, что этот рост социальных связей ведет и к повышенному 

интересу к изучению иностранных языков, выделению отдельных «мировых» 

языков. В духовной сфере глобализация проявляется через существование 

отдельных центров шоу-бизнеса, киноиндустрии и культуры в целом. 

Например, сейчас наблюдается рост популярности американского и 

корейского шоу-бизнеса, который идет вместе со спадом популярности 

местных поп-культур.  

Проявления процесса глобализации в экономической сфере были 

затронуты профессором Абрахамом Ньюманом, который отмечал, что 

таковым является процесс развития экономических связей между отдельными 

странами, ведущий к специализации труда отдельных регионов. Я абсолютно 



согласна с профессором и в том, что такая система является уязвимой – 

перебои в отдельных регионах ведут к нарушению работы всей системы. Это 

можно было увидеть в период пандемии, когда ее влияние ощутили на себе и 

те страны, в которых количество зараженных было меньше. Связи между 

странами прекратились на какое-то время, что привело к мелким бытовым 

проблемам – россияне не могли получить посылки из Китая – и к серьезным 

проблемам – начались перебои в поставке товаров из других стран в Европе. 

Тем не менее, есть еще один аспект проблемы, о котором не говорит Абрахам 

Ньюман: установление описанной системы ведет к созданию сырьевых 

придатков из менее развитых стран и к культурным центрам из более развитых 

стран. Первые перестают развивать технологии, науку, предпочитая более 

легкий способ получения денег – поставки сырья, не заботясь о последствиях, 

а другие страны активно начинают этим пользоваться. Кстати, этим начала 

постепенно пользоваться и наша страна с 1970-х годов. Эта серьезная 

экономическая проблема, к которой ведет глобализация, влияет на все 

стороны жизни общества – на политическую, социальную и духовную. По 

мере развития процесса глобализации уровень жизни населения в отдельных 

(сырьевых) районах будет уменьшаться, а в других расти. А это будет вести к 

острому социальному противоречию. Увы, это также серьезное уязвимое 

место этой системы. 

Таким образом, система глобализированного общества является 

уязвимой. Во-первых, как верно отметил А.Ньюман, любой сбой в отдельной 

взятом регионе может вести к глобальным проблемам. Во-вторых, 

специализация труда у регионов ведет к созданию отдельных центров и 

сырьевых придатков, что усложнит социальную обстановку в мире. 


