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Ответ на задание №1 

 

1.1. древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византия 

Отношения Киевской Руси и Византии можно охарактеризовать как весьма 

выгодные для Руси. Византия сыграла важную роль в становлении русской 

государственности и культуре. История развития отношений государств 

начинается с нападения киевского князя Олега на Константинополь в 907 г.. 

Первый русско-византийский договор был подписан в 911 г.. Данный договор 

освобождал русских купцов от таможенных пошлин, что давало толчок 

развитию устанавливающихся торговых отношений Руси. Подобные договоры 

заключались также в 944 г., 971 г., 1044 г. 

Наиболее значимым проявлением византийского влияния можно назвать 

Крещение Руси в 988 г., когда Киевская Русь во время правления Владимира 

Великого приняла христианство восточного обряда (православие). Одной из 

главных причин выбора именно этого вероисповедания является стремление 

князя Владимира к установлению крепких дипломатических отношений с 

влиятельным соседом. 

Кроме того, Константинополь оказывал сильное влияние на становление 

русской культуры. После принятия христианства на Русь приглашались 

византийские мастера для строительства церквей и создания других 

религиозных объектов. Бесспорно, русское церковное строительство во 

многом позаимствовала от византийских аналогов. В 996 г. была построена 

Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV 

Во время правления Ивана IV произошли значительные территориальные 

изменения России. Главными завоеваниями царя можно назвать Казанское и 

Астраханское ханства, присоединенные в 1552 г. и 1556 г. соответственно. 

Также в его правление в 1881 г. началось покорение Сибири во главе с 

Ермаком. Волга стала внутренней рекой России. 

Происходило формирование оборонных рубежей, засечных черт, доказавших 

свою эффективность в защите южных границ от крымских набегов. 

Тем не менее, была проиграна Ливонская война (1558-1583 гг.) и притязания 

Русского государства на выход к Балтийскому морю не были удовлетворены. 

Кроме того, к Швеции перешли Ям, Копорье и Карела перешли к Швеции, а 

страна осталась разорена войной и опричниной. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Датское королевство, Швеция, Турция, Польша 

3.2. В 1700-1730 гг. в состав Российского государства вошли: 

По Ништадтскому миру (1721 г.) – Эстляндия, Ингермаландия, Лифляндия, 

часть финляндских земель и др. 

По Белградскому миру в результате Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. – 

возвращен Азов, присоединена часть Правобережной Украины. 



Ответ на задание №4 

 

А – персона нон грата  

Б – преэлеминарный мир 

В – статус-кво 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Присвоение Петру I титула императора, провозглашение России империей 

(1721 г.) 

5.2. Вследствие провозглашения России империей возрос ее статус среди 

европейских держав. Принимая в расчет, что это произошло после победы 

России в Северной войне, стремительно возвысившей престиж страны, данное 

событие можно назвать решающим в истории развития государства. 

Российская империя стала Балтийской державой с перспективой создания как 

мощного флота для господства на Балтике, так и развития торговых 

отношений с новыми морскими соседями. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Соединенные штаты Америки 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков 

7.2. 

1) Победа у мыса Калиакрия (Болгария) – 1791 г. 

Возникла угроза захвата Константинополя в результате русско-турецкой 

войны 1787-1791 гг. 

2) Взятие острова Корфу (1799 г.) 

Ионические острова перешли под покровительство России, вследствие чего 

французское господство в Средиземном море было подорвано. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. 5 марта 1946 г. – Черчилль 

8.2 Фултонская речь Черчилля 

8.3 Бесспорно, цель выступления Черчилля заключалась лишь в разжигании 

агрессии в сторону СССР и не имела под собой доводов. Во-первых, какие 

либо высказывания о том, что СССР стремился к «мировому господству» не 

обоснованы, поскольку после выхода из Второй мировой войны страна 

осталась разрушена, в первую очередь, в экономическом плане. Достаточно 

спорно говорить о том, что Советский Союз, погруженный в глубочайший 

послевоенный кризис способен к новой войне за передел сфер влияния. Во-

вторых, Фултонская речь стала ответом на растущий популизм коммунизма во 

всем мире. Правительства стран боялись распространения коммунистических 

идей, и речь Черчилля была призвана превратить этот страх в открытое 

наступление на СССР. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский договор (1807 г.) 

Б – Русско-французский союз (1891-1893 гг.) 

В – Пакт о взаимопомощи (1935 г.) 

9.2. Иллюстрация показывает встречу Наполеона Бонапарта и Александра I на 

плоту на реке Неман, где был заключен Тильзитский мир в 1807 г. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Н.Н. Миклухо-Маклай изучал обычаи коренного населения Юго-

Восточной Азии, Австралии и Океании. Им были впервые описаны и 

выявлены причины появления морских террас на побережье Новой Гвинеи. 

Также он обратил внимание на малую осведомленность ученых о климате 

океана. Им было замечено существование теплых и холодных течений. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. 

• Литвинов был инициатором вступления СССР в Лигу Наций (1934 г.) 

• Система «коллективной безопасности» (была восточным аналогом 

Локарнских отношений, призвана объединить участников в единый блок)



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Военно-экономическая помощь США СССР во время войны составляла 

до 7% от общего обеспечения армии. Несомненно, поддержка США помогала 

СССР, но не играла решающей роли. Поддержка была непостоянной и, 

вследствие этого, Советскому союзу нельзя было полностью полагаться на 

такую помощь. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. публичная дипломатия 

13.2. Для России, как и для любой другой развитой страны, народная 

дипломатия дипломатия может стать ключевым инструментом для внедрения 

российского общества в глобализованную среду будущего. Для этого России 

крайне важно поддерживать коммуникацию граждан разных стран в 

различных областях. Ярчайшими примерами таких областей является 

международный туризм, бизнес, спорт и образование. Необходимо развитие 

международных связей и контактов: проведение художественных выставок, 

различного рода фестивалей, спортивных соревнований и т.д. В сфере 

образования важно развитие программ международного обмена студентами, 

приглашение зарубежных преподавателей в отечественные вузы и другие 

инструменты. В результате всех этих процессов следует стремительный рост 

международных коммуникаций людей, происходит обмен национальными 

культурами. Это ведет к глобализации всех систем общества, что позволит 

России стать влиятельным игроком на международной арене. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия 

14.2. Для России членство в ЕАЭС предоставляет комфортные для 

стабильного развития экономики условия для повышения качества жизни 

населения страны. Благодаря этому происходит свободное перемещение 

товаров и создание единого рынка труда, согласование политики в различных 

отраслях экономики среди стран-участников. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие — это концепция развития общества, при которой 

удовлетворение текущих потребностей человечества осуществляется без 

ущерба для последующих поколений. Концепция устойчивого развития 

призвана решить множество социальных и экологических проблем, 

возникающих в современном обществе. Появление таких проблем в первую 

очередь связано с действующей в настоящее время неустойчивой 

экономической моделью, которая создает высокие риски для существования 

будущих поколений. Данная модель зачастую не уделяет должного внимания 

социальным и экологическим аспектам. В результате возникают такие 

проблемы, как экономическое неравенство между и внутри стран, гендерная 

дискриминация, загрязнение мирового океана, глобальное потепление и 

другие. 

Цели устойчивого развития были приняты на Генеральной Ассамблее ООН 

лишь в 2015 году, несмотря на то, что осведомлённость о существующих 

перспективах деградации окружающей среды, перенаселения, нехватки 

сырьевых ресурсов и последующего тяжелого экономического кризиса 

наступила задолго до этого. Данные проблемы были освещены еще в 1972 году 

Римским клубом, а в 1987 году Всемирной комиссией концепция Устойчивого 

развития уже получила свое название. На данный момент существует 17 ЦУР, 

затрагивающих все сферы жизнедеятельности общества. Все цели связаны 

между собой и достижение видимых результатов требует исполнения 

обществом каждой из них. 

Каждая страна принимает решение о достижении ЦУР в зависимости от 

готовности исполнять их требования. В России же необходимость решения 

глобальных проблем принмимается на законодательном уровне. Указ 

Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» тому подтверждение. В тексте указа обозначены 



национальные цели развития России, многие из напрямую перекликаются с 

целями устойчивого развития, например: цель «сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей» соответствует 1-ой ЦУЗ («Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех её формах») и 3-ей ЦУЗ («Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»); цель 

«возможности для самореализации и развития талантов» соответствует 4-ой 

ЦУЗ («Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») и 

9-ой ЦУЗ («Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций»); цель 

«комфортная и безопасная среда для жизни» соответствует 11-ой ЦУЗ 

(«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов»), 12-ой ЦУЗ («Обеспечение рациональных 

моделей потребления и производства»), 14-ой ЦУЗ («Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития») и 15-ой ЦУЗ («Защита, восстановление экосистем 

суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 

управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия»); цель «достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство» соответствует 8-ой ЦУЗ («Содействие 

неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех»); цель «цифровая 

трансформация» соответствует 9-ой ЦУЗ. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Точка зрения Абрахама Ньюмана в отношении перспектив глобализации 

доказательна. Действительно, прийти к выводу, что пандемия COVID-19 

вызовет значительные изменения в развитии международного сотрудничества 

и глобализации в целом можно, ознакомившись с фактами и событиями, 

имеющими место в настоящее время. Во-первых, пандемию COVID-19 можно 

считать важным «испытанием» современного мира. Такая проблема способна 

показать, насколько мир готов бороться с подобными вызовами. Коронавирус 

ускорил многие процессы и поставил перед государствами ряд сложнейших 

выборов, которые требуют немедленного решения. Именно в такой стрессовой 

ситуации и можно увидеть реакцию как отдельно взятых государств, так и 

международных институтов (ВОЗ, СБ ООН, «Большая двадцатка» и др.).  

Так как же отреагировало общество на пандемию? Сплотила ли она 

страны для совместной борьбы или же, наоборот, дала дополнительный повод 

для «самоизоляции» государств? Недавняя история показывает, что 

государства не особо склонны принимать взаимозависимость со своими 

объективными минусами. Кто-то предпочитает сохранить политический и 

экономический суверенитет, кто-то использует пандемию в своих целях, для 

консолидации власти и т.п. Все это говорит о том, что глобальное 

сотрудничество в нынешнем виде достаточно хрупко и может не выдержать 

новой угрозы. 

Тем не менее, необходимо не забывать, что процесс глобализации сугубо 

объективен и он лишь связан с действиями людей в его развитии, но он не 

зависит напрямую от людей. Несомненно, международные институты 

требуют коренного реформирования для борьбы с глобальными проблемами, 

но, опять же, глобализация идет своим, обособленным от человека ходом. 

Выделяются важнейшие факторы глобализации, такие как: 

• Рост численности населения и последующий рост как спроса, так и 

производства товаров и услуг; 



• Научно-технический прогресс (технологии, автоматизация 

производства, развитие транспорта и др.); 

• Международное разделение труда; 

• Появление и укрепление транснациональных компаний; 

• Международные перевозки товаров; 

• Свободное перемещение капитала; 

• Демократизация; 

• Международное сотрудничество и координация и др. 

Глобализация проявляется в: 

1) Политической сфере: 

• возникновение политических и военных блоков (НАТО), коалиций 

правящих групп («Большая семерка»), региональных объединений, 

международных организаций (ООН); 

• политическая однородность мирового сообщества (демократизация) 

2) Экономической сфере: 

• усиление роли наднациональной интеграции (ОПЕК), экономических 

соглашений; 

• международное разделение труда; 

• становление единого экономического механизма; 

• возрастание роли транснациональных компаний 

3) Культурной сфере: 

• приобщение людей из разных стран к одному культурному опыту; 

• появление международного языка (английский язык); 

• благодаря развитию интернета и СМИ люди узнают о событиях со 

всего мира; 

• смешение национальной и зарубежной культур; 

• унификация вкусов и предпочтений. 


