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Ответ на задание №1 

 

1.1. Зашифрованные названия славянских племён: кривичи, северяне, славяне 

ильменские, дреговичи. 

1.2. Романия – это Византия. Появившееся в IX веке государство славян 

активно налаживало внешнеполитические связи с соседями. В 907 и 911 годах 

были совершены удачные походы Олега Вещего на Царьград, столицу 

Византии, в результате которых был заключён первый в русской истории 

письменный договор, который был достаточно выгодным для нашей страны. 

Так, русские купцы могли торговать беспошлинно, а также проживать у греков 

бесплатно. Это событие показывает, что наше государство пыталось 

установить контакты с соседними державами военным путём, что 

свидетельствует о слабом развитии дипломатии, однако выгодно 

заключённый договор говорит о том, что, только что образовавшись, Русь 

ведёт активную внешнюю политику, защищающую интересы государства. 

Русским князьям, собирающим дань, был необходим рынок сбыта, коим 

являлась Византия. Развитие отношений с этим государством способствовало 

обогащению страны и развитию торговли.  

Преемник Олега, Игорь Рюрикович осуществил ещё два похода на Царьград, 

которые были гораздо менее удачными. По одной из версий, военный 

конфликт начался из-за того, что греки перестали соблюдать заключённый 

ранее договор, Игорь, в свою очередь, попытался это исправить. В результате 

военных походов был заключён менее выгодный для Руси договор. Этот 

пример свидетельствует о том, что греки были недовольны невыгодными для 

себя условиями договора с Русью, однако открыто вступать в конфронтацию 

не решались (т.е. не объявляли открыто о неисполнении условий и разрыве 

отношений). Это говорит о том, что Русь на тот момент обладала мощной 

обороноспособность и вела внешнюю политику военным путём.  

Стоит отметить, что после Игоря некоторое время правила его жена, Ольга, 

которая начала мирное, дипломатическое взаимодействие с Византией. В 957 



году она с посольством отправилась в Царьград и приняла там крещение, это 

событие иллюстрирует начало мирных отношений Руси и Византии. 

Сын Игоря, Святослав, по метким замечаниям историков, был первым князем, 

имевшим русское имя, однако был варягом более остальных. Этот князь также 

воевал с Византией, сначала против неё, позже, заключив военный союз, на 

стороне греков, затем вновь против них. 

Сын Святослава, Владимир способствовал более активному развитию 

отношений Руси и Византии, он принял христианство по греческому образцу, 

это повлияло на дальнейший курс развития русской культуры, которая многие 

каноны заимствовала из Византии. Кроме того, Руси стало легче налаживать 

торговлю с греками, так как христианская Византия более активно 

сотрудничала с принявшей крещение Русью, нежели со страной, 

исповедующей политеизм.  

Таким образом, по мере развития государства Русь более активно 

взаимодействовала с Византией, используя мирные пути ведения внешней 

политики. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Этот текст был написан в эпоху правления Ивана Грозного.  

Иван IV Васильевич был первым русским царём. Принятие этого титула в 1547 

году показывало явное усиление русского государства после освобождения от 

монголо-татарской зависимости. Однако царский титул за Иваном Грозным 

иностранные государства признали не сразу. Стоит отметить, что дипломатия 

с соседями развивалась нетрадиционным путём, Иван Грозный писал гневные 

письма польскому монарху и называл его ненастоящим королём. Это 

способствовало обострению русско-польских отношений. 

При Иване IV Васильевиче были крупные земельные приобретения. Так, к 

России была присоединена Казань и Астрахань, началось покорение Сибири 

Ермаком. Это говорит о том, что положение России на международной арене 

укрепилось, и теперь самостоятельная страна начинала расширять свои 

территории. Также была проведена неудачная для России Ливонская война, 

которая, однако, была первым крупным опытом взаимодействия со Швецией. 

Таким образом, царский титул Ивана Грозного не сразу был признан 

иностранными государствами, однако это событие способствовало 

повышению международной значимости России. Военные кампании, не 

всегда удачные, показывали то, что Россия отныне самостоятельная страна и 

готова сотрудничать с другими государствами. 

2.2. Отношениями с иностранными государствами в этот период ведал 

Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила с Турцией, Швецией, Польшей, Хивинским ханством, 

Бухарским Эмиратом, Китаем. 

3.2. К России были присоединены следующие территории: Лифляндия, 

Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с Выборгом, Побережье Балтийского моря.



Ответ на задание №4 

 

А – персона нон грата 

Б – казус белли 

В – статус кво 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. В 1721 году Петр I Алексеевич принял титул императора, после чего наша 

страна стала именоваться империей. 

5.2. 

- Одним из внешнеполитических последствий данного события является 

повышение авторитета России на международной арене. Наша страна смогла 

победить сильнейшую морскую державу того времени, Швецию, которая 

уступила России выход к Балтике. Это способствовало развитию активного 

сотрудничества с иностранными государствами, которые хотели бы 

заключить союз с сильной страной, сделавшей большой рывок в своём 

развитии.  

- Это событие также способствовало развитию внешней торговли так как 

Россия отныне имела выход к морю, а, следовательно, могла торговать с 

иностранными государствами, что способствовало обмену товарами и опытом. 

- Это способствовало притоку в нашу страну иностранных работников и 

учёных. 

- Это способствовало развитию церемониала принятия послов. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён Фёдор Ушаков 

7.2. Важнейшие события: 

- Взятие крепости Корфу, 1799 год 

- Сражение у Тендра, 1790 год 

- Сражение у мыса Калиакрия, 1791 год 

- Керченское сражение, 1790 год 

Последствия: 

- Победа в Керченском сражении русского флота сорвала планы турецкого 

командования по захвату Крыма, который был подконтрольной России 

территорией. Это способствовало расширению русских территорий в 

дальнейшем и присоединению Крыма по Ясскому мирному договору, а также 

повышению авторитета русской армии в мире 

- Победа в сражении у Тендра обеспечила господство русского флота на 

Чёрном море.  

Оба эти события способствовали успешному для России завершению войны и 

присоединению новых территорий. 

- Взятие о. Корфу способствовало приобретению военно-морской базы, 

которая в последствии станет важнейшим боевым пунктом в войнах с 

Францией 1805-1807, что спасёт союзнические армии от полного разгрома. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь была произнесена Черчиллем в 1946 году. 

8.2. Название: «мускулы мира» 

8.3. Эта точка зрения частично обоснована. Выступление Черчилля 

действительно было негативно настроенным против СССР, ведь 

представитель Англии открыто критиковал советскую политику, называя 

Союз агрессором. Это было связано с тем, что за годы Второй Мировой войны 

СССР значительно усилился, что было отрицательно воспринято некоторыми 

странами. Стоит также отметить, что именно это выступление положило 

начало использованию такого термина, как «железный занавес», именно с 

1946 года отсчитывают начало холодной войны, а, следовательно, и 

враждебных друг другу блоков ОВД и НАТО. Советская позиция по 

отношению к этому выступлению имеет право на существование, ведь 

отечественная пропаганда защищала интересы своего народа. Однако 

политику СССР также не всегда можно называть мирной по отношению к 

другим государствам. Например, социалистическое правительство во многих 

странах устанавливалось после ввода советских войск. Таким образом, доля 

правды в словах Черчилля есть. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мирный договор, 1807 год 

Б – Русско-французская военная конвенция (начавшая формирование 

Антанты), 1892 год 

В – Договор о взаимопомощи между СССР и Французской Республикой, 1935 

год 

9.2. Данное изображение иллюстрирует заключение Тильзитского мирного 

договора Императором Александром I Павловичем и Наполеоном Бонапартом. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автором данного письма являлся Миклухо-Маклай 

10.2. Этот учёный посвятил жизнь исследованию обычаев и быта народов, 

населяющих остров Новая Гвинея, он собрал и систематизировал данные и 

жителях Индонезии, Филиппин и Австралии. Стоит отметить, что, будучи 

исследователем разных социокультурных и этнических сред, Миклухо-

Маклай отрицал все теории, обосновывающие расовое неравенство. 

Некоторые историки считают, что труды Миклухо-Маклая являются ярким 

примером борьбы с колониальной политикой определённых держав того 

времени.  

Таким образом, Миклухо-Маклай оставил после себя большое наследие, его 

работы составляют целые коллекции по антропологии и этнографии. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автором данного доклада является известный советский 

государственный деятель, М.М. Литвином. Он произнёс эту речь на заседании 

Лиги Наций. 

11.2. 

- Одним из главных достижений этого политика является его выступление на 

заседании Лиги Наци в пользу разоружения. Политик считал, что всеобщая 

безопасность не может быть обеспечена ничем не подкрепленными 

декларациями, для мира необходимы коллективные действия и принятие 

странами согласованных решений. Литвинов также выступал в пользу 

разоружения. Я согласна с позицией этого политика, ведь невозможно 

сдержать войну оружием, подтверждение этой точки зрения иллюстрирует 

Вторая Мировая война, которую развязала Гитлеровская Германия, 

провозгласившая, что она вооружается для собственной защиты. Я считаю, 

что действия М.М. Литвинова помогли показать мирный настрой Советского 

Союза и стремление этой страны не допустить военного конфликта. Несмотря 

на то, что боевые действия всё же были начаты, М.М. Литвинов сделал всё 

зависящее от него и от Советского Союза для сдерживания агрессора, в том 

числе он предложил путь разоружения, который, однако, не был поддержан 

ведущими державами того времени. 

- Я считаю большим достижением Литвинова его поездку в составе нашей 

делегации на Генуэзскую конференцию. Благодаря грамотным действиям Г. 

Чичерина и М.М. Литвинова, России не пришлось платить странам Антанты 

большую сумму денег (имперские долги, сумма за поставленное в Россию во 

время Первой Мировой войны оружие). В 1924 наша страна находилась в 

тяжёлом экономическом состоянии, так как Гражданская война и интервенция 

разрушили экономическую систему. Бюджет страны был опустошён. 

Благодаря грамотно проведённым переговорам, наша страна сумела избежать 

крупной выплаты, что позволило новому правительству улучшить положение 



населения. Это большое достижение, так как оно способствовало развитию 

государства, заключению союзного Раппальского договора с Германией, а, 

следовательно, признанию только что появившегося государства, и 

некоторому поднятию престижа нашей страны на международной арене.



Ответ на задание №12 

 

12.1. Данное письмо было направлено в 1945 году 

12.2. Ленд-Лиз 

12.3. В соответствии с государственной программой Ленд-лиза, США 

поставляли Советскому Союзы боевую технику (танки, самолёты), 

боеприпасы, снаряды и другие виды вооружения, лекарства и нефтепродукты. 

По мнению многих историков, США оказали СССР существенную, однако же 

не решающую помощь в году войны. Поставки начались в 1941 году, что 

способствовало усилению обороноспособности армии. Несмотря на то что 

Советский Союз готовился к предстоящему конфликту с Германией, в первый 

год войны производство необходимой техники и обмундирования не был 

налажен достаточно хорошо. Помощь США значительно помогла 

отечественной армии, солдаты были снабжены самым необходимым оружием, 

полевые госпитали получили самое необходимое для оказания первой помощи. 

С отечественных заводов в некоторой степени была снята нагрузка, что 

позволило грамотно эвакуировать их с оккупированной зоны. Стоит отметить 

большую роль американских паровозов в войне, импорт которых составлял 

более 90% процентов в сравнении с производством отечественной продукции. 

Это помогало проводить эвакуацию в более ускоренном темпе, что 

способствовало спасению многих жизней, также поставки железнодорожной 

техники помогли обеспечить быстрый подвоз к линии фронта необходимой 

продукции.  

Таким образом, помощь США была очень важна для успеха советской армии, 

благодаря американским поставкам техники СССР удалось провести 

эвакуацию и вовремя поставлять необходимые боеприпасы на линию фронта. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. В данном отрывке речь идёт о публичной дипломатии. 

13.2. 

- На мой взгляд, наиболее эффективным методом, присущим данному виду 

дипломатии, является программа образовательного обмена. Одной из 

важнейший внешнеполитических задач России является налаживание 

контактов с соседними государствами. Стоит отметить, что зачастую 

иностранцы имеют некорректное представление о жителях России и о 

характере нашей политики из-за пропаганды, которая представляет те или 

иные предметы в выгодном для определённых лиц свете. Я думаю, что если 

талантливые русские студенты отправятся обучаться за границу, то мнение, по 

крайней мере, группы людей о русских сильно поменяется. Кроме того, это 

будет способствовать культурному обмену. Русские студенты, вернувшись на 

Родину, смогут рассказывать о своём опыте и делиться им с окружающими, 

что будет способствовать духовному обогащению людей как нашей страны, 

так и иностранных государств. 

- Я также считаю одним из самых эффективных методов решения 

внешнеполитических задач организацию благотворительных фондов. Такие 

международные организации способствуют повышению уровня доверия 

населения к правительству, а также решению многих экологических проблем. 

Такие организации способствуют развитию мирной дипломатии, которая так 

необходимо в современном мире. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Данная монета была выпущена в честь годовщины создания 

Евразийского Экономического союза. Членами этой организации являются 

следующие страны: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия. 

14.2. Россия получает возможности найти новые рынки сбыта, что 

способствует развитию торговли, как внешней, так и внутренней. Членство в 

этом объединении также способствует снижению таможенных пошлин и 

налогов, что также облегчает импорт и экспорт товаров. Продукты, товары и 

услуги реализуются на выгодных для стран условиях, по доступной стоимости. 

Стоит отметить, что при подобном развитии торговли оказывается 

государственная поддержка малому бизнесу, который является важнейшим 

поставщиком продукции, так, государство снижает закупочные цены на 

оборудование для частных предпринимателей. К важным преимуществам 

также относится обмен между странами опытом и навыками в производстве, 

что увеличивает темпы развития торговли и промышленности. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята Организацией Объединённых Наций.  

15.2. Устойчивое развитие – определённый тип развития, который 

предполагает обеспечение людей необходимым, удовлетворение 

потребностей общества в настоящем, однако не ставящий под угрозу 

возможности следующих поколений удовлетворять свои потребности в 

будущем. 

Цели России к 2030: 

- сохранение здорового населения 

- комфортная среда проживания для граждан 

- возможности для реализации талантов людей 

С данной точкой зрения можно согласиться, так как на первом месте стоит 

защита интересов населения, его сохранение, а, следовательно, 

удовлетворение потребностей общества, что соответствует принципам 

устойчивого развития, которое предполагает перманентное поддержание 

благополучного существования человечества. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Эта точка зрения обоснована, так как глобализация предполагает 

увеличение количества контактов между государствами, а, следовательно, и 

дальнейшее развитие специализации для удобства совместного производства. 

Стоит отметить, что узкоспециализированные регионы действительно могут 

нарушить поставки в моменты мировых кризисов. Например, если во время 

войны оккупирован регион, в котором производятся подшипники, то 

дальнейшее производство продукции, для которой необходимы подшипники, 

будет существенно затруднено. Этот локальный пример иллюстрирует общее 

устройство современной экономической модели. 

Факторы глобализации: 

- Демографический (рост народонаселения планеты). Одним из ярких 

проявлений этого фактора является то, что в некоторых густонаселённых 

странах вводится налог на второго (третьего и т.д.) ребёнка, чтобы снизить 

рождаемость и, следовательно, уровень потребления ресурсов. 

- Транспортный (увеличение скорости мобильность, развитие 

коммуникативной сети). В настоящее время перевозки грузов или 

путешествия занимают гораздо меньше времени, чем в прошлом и, тем более, 

в позапрошлом столетии. Такое развитие технологий позволяет людям более 

активно путешествовать и чаще посещать другие государства, что 

способствует развитию международного туризма. 

- Трансакционный. Международная торговля развивается более быстро, 

чем в прошлом столетии. Это увеличивает темпы обмена товаром, опытом 

между странами. Стоит также отметить, что одним из проявлений этого 

фактора является миграция населения, составляющего рынок рабочих рук. 

Люди перемещаются из страны в страну в поисках работы и заработка, что 

является последствием ускоренных темпов развития торговли. 

- Природопользовательский. Этот фактор зачастую негативно влияет на 

экологическую среду. Люди для развития производства зачастую не разумно 



используют природные ресурсы, из-за этого случаются экологические 

катастрофы, которые заставляют людей искать новое место для добычи 

ресурсов для производства. 

- Интеграционный (научно-технический). Этот фактор связан с активны 

развитием технологий, необходимых для совершенствования способов 

производства той или иной продукции. Страны объединяются в союзы, чтобы 

делиться опытом. 

- Международной безопасности. Этот фактор связан с развитием 

ядерного оружия, которое ставит под угрозу существование не только 

отдельных государств, но и всего человечества в целом, таким образом, 

государства, осознавая наличие опасности, объединяются, чтобы сдерживать 

отдельные страны, которые слишком агрессивно настроены и высказывают 

желание использовать оружие в негуманных целях. 

- Социокультурный. Этот фактор связан с тем, что люди имеют 

возможность обмениваться культурным, духовным опытом, а также делиться 

своими интересами с иностранцами с помощью современных технологий. Это 

способствует сближению народов, перенятию друг у друга различных 

традиций. 

- Информационно-коммуникативный. Связан с развитием 

информационных технологий, позволяющий людям из разных государств 

взаимодействовать друг с другом без потери времени. 


