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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, Дреговичи, Кривичи, Северяне 

1.2. Византия. 

В X веке отношения между Русью и Византией складывались в экономическом 

отношении, это можно проследить по заключению торговых договоров Олега 

в 907 и 911 гг. При этом часто случались и военные столкновения: походы 

князей Олега, Игоря на Константинополь и участие Святослава в болгаро-

византийской войне 970-971 гг. 

События между государствами развивались также и в религиозном ключе – во 

время своего визита в Константинополь в 957 г. Ольга приняла христианство 

в православной вере, это событие оказало большое влияние в дальнейшем при 

принятии государственной религии Владимиром в 988 г. Принятие 

христианства и тесные связи с Византией оказали значительное влияние на 

развитие Киевской Руси, в области архитектуры, живописи (в основном в 

иконописи) и распространение переводной литературы. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV 

За время своего правления при Иване Грозном произошло расширение 

Московского царства за счёт присоединения Казанского, Астраханского 

ханств и Западной Сибири, Ногайской орды, Башкирии и Чувашии – теперь 

под контролем Русского царства находился Волжский торговый путь.  

На западном направлении России повезло меньше, так как неудачно 

закончилась Ливонская война 1558-1583 гг., по которой Россия лишилась 

значительной части территорий на Севере, а самое главное, что не была 

достигнута изначальная задача выхода в Балтийское море. Также, поскольку я 

упомянул о Волжском торговом пути, хотелось бы отметить, что в это время 

начали складываться торговые отношения с Англией, и было открыто 

Английское подворье – место пребывания английских послов и купцов в 

Москве. На юге Россия вела борьбу с набегами крымского хана, велась она с 

переменным успехом, но в 1572 году в битве при Молодях М. Воротынский 

блестяще одержал победу.  

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Османская империя, Крымское ханство, Швеция. 

3.2. Эстляндия, Лифляндия, Ингрия, Карелия, Западное побережье Каспия.



Ответ на задание №4 

 

А – Persona non grata 

Б – Casus belli 

В – Status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение Петра I императором, 1721 г. 

5.2. В XVIII веке, победив Швецию в Северной войне, Россия по праву 

получает в 1721 г. заслуженный титул Империи, получив статус мировой и 

морской державы. В честь победы Сенат провозглашает Петра Великого 

Императором «Отца Отечества Императора Всероссийского», Россия 

становится Империей и получает признание со стороны европейских держав, 

как ведущего актора европейской политики. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Ушаков 

7.2. 

- 1799 г. адмирал Ушаков стоял во главе русско-турецкой эскадры. Целью его 

похода было освобождение Ионических островов от французов, в результате 

успешного решения поставленной задачи был захвачен остров Корфу. 

Ионическое море стало на некоторое время базой Русского флота.  

- Ушаков в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. несколько раз громил 

турецкий флот, например, у Гаджибея, мыса Тендра, а в итоге в 1791 г. у мыса 

Калиакрия турецкий флот был уничтожен. Итогом этого события стала 

просьба турецкого султана о заключении мира, который был подписан в 

городе Яссы. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. У. Черчилль, 1946 г.  

8.2. Фултонская речь 

8.3. Да, я согласен с данной точкой зрения, ссылаясь на цитату «организации 

враждебных блоков» Черчилль призывал укрепить партнёрство с США и 

Британией для противодействия распространения идеологических 

(коммунизм) взглядов СССР с Востока. Далее последовало обвинение в 

сторону СССР о расколе в Европе, ведь Восточная Европа была отгорожена от 

Западной, по мнению Черчилля, «железным занавесом», многие историки 

считают, что данная речь привела к противостоянию стран в «холодной войне». 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Военная конвенция, 1892 г.  

В – Договор о взаимной помощи между СССР и Францией, 1935 г. 

9.2 На картине изображены переговоры Наполеона Бонапарта и Александра I 

в ходе проигрыша IV антифранцузской коалиции в битве при Фридланде, в 

которую входила русская армия. Переговоры происходили на границе России 

посередине реки Неман на плоту и закончились заключением Тильзитского 

мира. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай. 

10.2. Миклухо-Маклай – русский путешественник и учёный-этнограф, 

который предпринял экспедицию к берегам Новой Гвинеи, которые получили 

название – Берег Маклая. Там он провёл несколько лет среди местных 

жителей-папуасов. Итогом его путешествия стала уникальная коллекция 

материала о жизни народов Океании. Главным его достижением стало 

доказательство видового единства человечества. Миклухо-Маклай также 

отстаивал в условиях борьбы за колониальный раздел островов Океании, 

коренного населения северо-восточного берега Новой Гвинеи. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. В 1939 г. Литвинов трижды предложил руководству Англии, Румынии, 

Турции, Франции и Польши начать совместные переговоры о создании 

антифашистского блока (взаимопомощь и военная конвенция). Но призыв 

советского правительства вновь остался без ответа.  

Не найдя поддержки на Женевской конференции, в 1933 г. на международной 

экономической конференции в Лондоне (июль-август 1933) СССР подписал с 

10 главными пограничными странами Конвенцию об определении агрессора. 

Агрессором считалось государством, которое или объявит войну другому 

государству, или вторгнется на его территорию без объявления войны, или 

бомбардирует его территорию, или установит морскую блокаду. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Поставки со стороны США по ленд-лизу играли важную роль, особенно 

в начальный период войны: в СССР поставлялись необходимые медикаменты, 

продовольствие, боевая техника, в особенности транспорт в виде грузовых и 

легковых автомашин, в которых СССР испытывал большую необходимость. 

Но всё же ленд-лиз не оказал решающее значение, так как составлял около 5% 

произведённой в СССР промышленной продукции. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Это комплекс мер для осуществления продуктивного взаимодействия 

между различными неправительственными фондами, ассоциациями, союзами, 

средствами массовой информации и другими организациями. СМИ оказывают 

влияние на общественность, создавая необходимый фон. Подобная 

деятельность осуществляется посредством проведения консультаций, 

саммитов, форумов, разработки общих концепций, моделей. Публичная 

дипломатия помогает расширить взаимодействие между гражданами своей 

страны и иностранными партнёрами. Сюда относится межнациональный 

обмен, создание информационных программ и культурная пропаганда, это 

также является средством влияния на восприятие и формирование 

общественного мнения населения за рубежом. Работа в области культуры: 

создание «правильных фильмов», выставочная деятельность, литература и 

телевидение, которые должны создавать правильную картинку и восприятие 

нашего государства. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз)  

Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия. 

14.2. Евразийский экономический союз – это международная организация, 

созданная для осуществления интеграции региональных экономик, 

обеспечения свободного передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы и проведения скоординированной, согласованной политики в отраслях 

экономики. Другими словами, она создана для стабильного развития 

населения государств-членов, через подписание меморандумов с третьими 

странами, заключение соглашений о преференциальной и не 

преференциальной торговле, заключение соглашений о зоне свободной 

торговли и т.д. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности, то есть 

ведёт к сбалансированному, разумному использованию имеющихся ресурсов. 

Да, я согласен с данной точкой зрения, так как приведённые концепции 

«развития» перекликаются друг с другом. Можно сказать, что обе концепции 

направлены на улучшение жизни и благополучия людей, снижение уровня 

бедности, получение качественного образования и на защиту экологии и т.д. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Я согласен с данным высказыванием. Глобализация – процесс 

всемирной интеграции и унификации государств в экономической, 

политической и культурной областях. Глобализация – это усиливающееся 

взаимодействие государств в различных отраслях и областях, в результате 

которого происходит процесс глубокой интеграции и взаимозависимость. В 

связи с развитием науки, высоких технологий, транспортно-логистических 

сетей и взаимодействия государств глобализация есть объективный процесс, 

который носит системный характер, охватывающий все сферы жизни 

общества. Глобализация непосредственно связана с развитием общества в 

целом, она стала возможна при переходе к современному информационному 

обществу, но её начало было положено ещё в индустриальную эпоху. 

Несмотря на то, что глобализация непосредственно связана с вовлечением в 

мировое хозяйствование всех государств, этот процесс носит неравномерный 

характер. Задача современного мирового сообщества заключается в том, 

чтобы создать сбалансированную систему, в которой у всех государств будут 

одинаково равные возможности и доступ к получению благ от глобализации. 

Основа глобализации – всеобъемлющее сотрудничество стран и народов в 

различных областях деятельности. Современный мир настолько сложен и 

многогранен, что самостоятельно отдельно взятое государство не может 

решать определённый круг, стоящих перед ним глобальных проблем, для 

этого необходима международная кооперация и сотрудничество для более 

эффективного использования ресурсной базы.  

В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19. Мировое 

сообщество на всех уровнях уже давно ставит приоритетной задачей борьбу с 

болезнями и эпидемиями, но как оказалось все принимаемые до этого меры 

оказались не столь эффективными, как это предполагалось. Мир не был готов 

к глобальной пандемии. Для снижения распространения вируса необходимо 

было закрыть границы между государствами во всём мире, но и внутри 



государств также были ограничены меры по передвижению и контакты среди 

населения. А эти меры, в свою очередь, непосредственно отразились и на 

экономической составляющей: производство и распределение ресурсов 

сократилось в связи с невозможностью распределения этих благ по 

предыдущему, выработанному сценарию. В условиях углубившейся 

специализации стран и регионов, а именно с приостановкой свободного 

передвижения товаров, страны и регионы столкнулись с проблемой 

невозможности выйти на необходимое самообеспечение, чтобы 

удовлетворить существующие потребности. В этих условиях странам и 

регионам пришлось немедленно переориентировать экономические мощности 

из одной сферы в другую, чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию на 

рынке. Мировому сообществу не удалось справиться с пандемией в короткие 

сроки и пришлось приспосабливаться к новой действительности. Однако, 

благодаря развитым IT-технологиям все сферы жизни общества смогли 

продолжить существование в мировой сети интернет. Хорошим примером 

может послужить сфера образования, которая смогла приспособиться и 

перейти на дистанционную форму обучения, благодаря развитым 

коммуникационным технологиям. Конечно, этот формат снизил 

эффективность обучения, но благодаря ему всё равно удаётся сохранить 

процесс образования на достойном уровне. Аналогичные процессы мы видим 

и в других сферах, к примеру, люди могут работать из дома, а работодатели 

смогли позволить себе сократить расходы на содержание и обслуживание 

персонала в офисе. 

Экономика носит определяющий характер развития государства. 

Процесс глобализации помогает государству эффективнее перераспределить 

свои ресурсы в наиболее приоритетные направления. Глобализация позволила 

осуществлять свободное перемещение капиталов, снижать производственные 

издержки, расширять торговые связи, что даёт возможность более гибкого 

использования рабочей силы, привлекая необходимых специалистов со всего 

мира.  



В сфере политики глобализация ведёт к ослаблению национальных 

государств, что в свою очередь сокращает их суверенитет. Этот процесс 

связывают с передачей некоторых полномочий на международные 

организации, которые более компетентны и влиятельны в своих сферах, 

например, ООН, ВТО, НАТО, МВФ и т.д. 

И сферу культуры глобализация не обошла стороной, огромное влияние 

на стандартизацию культурных норм оказали социальные сети. Мировой 

туризм способствует открытию границ и регионов, что неизбежно ведёт к 

знакомству людей с культурами различных народов мира. 

Однозначно процесс глобализации оценить достаточно сложно. С одной 

стороны, она, конечно, имеет свои позитивные стороны: в целом 

положительно влияет на экономические процессы, что приводит к общему 

росту благосостояния населения, позволяет снизить стоимость производства 

товаров и услуг в регионе или стране, обеспечивает развитие транспортно-

логистических сетей, что приводит к расширению рынка сбыта. Научно-

технический прогресс развитых стран открывает доступ к технологиям и 

достижениям для государств, которые сами не в состоянии вести собственные 

разработки в различных отраслях науки. Сближает государства, что 

способствует учёту мнений и потребностей всех участников на 

международной арене и формирует общее социокультурное единство 

человечества. 

С другой стороны, глобализация имеет и негативные последствия: 

увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, случаются 

мировые финансовые кризисы, большие трудности для слабых экономик 

интегрироваться в общую систему, насаждаются единые стандарты 

производства и потребления. Происходят стандартизация и унификация 

образа жизни, что иногда противоречит традициям народов и может привести 

к утрате специфических черт национальных культур. Необходимо создать 

эффективные механизмы, которые могли бы минимизировать все 

отрицательные последствия глобализации. 


