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Ответ на задание №1 

 

1.1. «Зашифрованные» названия древнерусских племён: 

1) Вервианы – Древляне 

2) Другувиты – Дреговичи 

3) Кривичи – Кривичи 

4) Северие – Северяне 

1.2. «Романией» в отрывке именуется Восточная Римская Империя, чаще 

именуемая Византией. В X веке произошёл ряд важных событий, повлиявших 

на развитие отношений между Русью и Византийской Империей. Так, в 907 

году князем Олегом был организован поход на Царьград (Константинополь), 

завершившийся успехом. Подписанные в 907 и 911 годам по итогам этого 

похода договоры позволили получить русским купцам торговые привилегии, 

а также заставили византийцев признать Русь полноценным государством, а 

не варварским племенем. В 940-е годы князем Игорем было предпринято два 

похода на Константинополь, первый из которых завершился разгромным 

поражением, а от второго нападения византийцы смогли откупиться. В 944 

году был заключён новый договор, но, несмотря на желание Игоря повторить 

славу отца, условия нового договора были значительно менее выгодными. 

Отношения с Византией улучшаются в период правления княгини Ольги, так, 

в 957 году она принимает в Константинополе христианство по восточному 

образцу. Крупнейшим военным конфликтом между Русью и Византией в X 

веке стала русско-византийская война в Болгарии, произошедшая в годы 

правления Святослава Игоревича. Изначально болгарские походы Святослава 

спонсировались из Константинополя, но когда князь начал претендовать на 

сферу влияния Византии, стало необходимо выбить его из Болгарии. Война 

завершилась поражением русских войск, в 971 году был подписан новый 

мирный договор. Расцветом русско-византийских отношений стал период 

правления Владимира I. Владимиру ставил своей целью усиление 

международного авторитета Руси, а также внутренней сплочённости 



государства. Во второй половине 980-х годов он организовал поход на 

византийский Херсонес, и, захватив город, потребовал в жёны византийскую 

принцессу Анну. Согласие было дано лишь при условии крещения Владимира. 

С этого момента начинается активный культурный обмен между 

государствами, в 988 году Русь официально принимает христианство, из 

Византии туда едут проповедники, зодчие, иконописцы. Династический же 

брак увеличивает международную значимость Руси, позволяет укрепить 

отношения с Константинополем. Сами Византийцы также охотно участвуют в 

сотрудничестве – в годы сильнейших противоречий с Римской церковью, 

впоследствии ставших причиной раскола 1054 года, было необходимо 

расширение своего религиозного влияния, распространение восточного 

образца христианства. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст написан в период правления Ивана IV Грозного. В период 

его правления Россия добилась огромных успехов на Востоке: удалось 

присоединить Казанское (1552), Астраханское (1556) и Сибирское (1581-1585) 

ханства. Помимо этого, при Иване IV устанавливаются и развиваются 

дипломатические отношения с Англией, развивается торговля с этим 

государством. Помимо этого, принятие Иваном Грозным в 1547 году титула 

«Царь» поставила его в один ряд с большинством сильнейших 

западноевропейских правителей. Несмотря на многие успехи, внешняя 

политика Ивана Грозного не была такой однозначной. Начатая в 1558 году 

Ливонская война завершилась для России крахом, привела страну в состояние 

«порухи», захваченные ливонские земли были переданы сформировавшейся 

за годы войны Речи Посполитой по Ям-Запольскому договору, а часть важных 

крепостей на севере страны (Ям, Копорье, Ивангород, Карела) были переданы 

Швеции по Плюсскому перемирию. 

2.2. В эту эпоху отношениями с иностранными государствами ведал 

Посольский Приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. в 1730-е годы Россия граничила со следующими европейскими 

государствами: 

1) Королевство Швеция 

2) Речь Посполитая 

3.2. Присоединённые территории: 

1) В 1721 году по Ништадскому миру были присоединены: Эстляндия, 

Лифляндия, Ингерманландия, часть Карелии и Ингрии, побережье 

Балтийского моря от Выборга до Риги 

2) В 1723 году по Петербургскому договору были присоединены территории 

по западному побережью Каспийского моря, города Баку и Дербент. (Были 

возвращены в 1732 году) 

3) В 1739 году по Белградскому миру к России отходил Азов и земли между 

Северным Донцом и Бугом  



Ответ на задание №4 

 

А – Persona non grata 

Б – Casus belli 

В – Status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. В 1721 году Пётр Первый по итогу успешной Северной Войны принял 

титул Императора Всероссийского, преподнесённый ему Сенатом.  

5.2. Принятие правителем России нового титула значительно изменяло 

международный статус государства, ставила российского правителя в один 

ряд с правителями крупнейших империй Европы, демонстрировало претензии 

России на участие в общеевропейской политики с позиции одного из наиболее 

могущественных государств. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Республика Казахстан 

Б – Государство Катар 

В – Арабская Республика Египет 

Г – Португальская Республика 

Д – Соединённые Штаты Америки 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён Фёдор Ушаков 

7.2. Важнейшие победы Ушакова:  

1) Сражение у мыса Калиакрия – это сражение стало ключевым морским 

сражением Русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Победа в этой войне 

позволила присоединить территории между Днестром и Бугом, а также 

вынудила Турцию признать право России на Крым и протекторат над Грузией 

(Ясский Мир, 1791) 

2) Осада Корфу – эта победа позволила освободить Ионические острова от 

французской оккупации, увеличив своё влияние в греческом регионе. Под 

общим русско-турецким протекторатом была создана Республика Семи 

Островов, где в ближайшее время базировался средиземноморский флот. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь была произнесена Уинстоном Черчиллем в 1946 году 

8.2. Фултонская речь Черчилля, Железный Занавес 

8.3. Данная точка зрения является достаточно обоснованной, поскольку в 

своей речи Черчилль действительно много внимания уделял отрицательному 

влиянию Советского Союза на международные отношения, обвинял его в 

большинстве проблем, говорил о распространении коммунизма как об угрозе 

для всех государств. Установление дипломатических отношений с СССР через 

ООН в речи было представлено скорее как «умиротворение агрессора», чем 

как желание установления крепких, дружественных отношений. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский Мир 

Б – Военная конвенция в рамках русско-французского союза 

В – Французско-Советский пакт о взаимопомощи 

9.2 Данное изображение связано с заключением Тильзитского мира. Такой 

вывод можно сделать исходя из следующих факторов: изображены Александр 

I и Наполеон, они находятся на плоту посреди реки. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автор письма – Николай Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай открыл миру множество народностей папуасов 

Океании, в частности Новой Гвинеи. Также важным достижением учёного в 

рамках общемировой науки стало обоснование видового единства всех людей, 

опровергавшее многие расистские убеждения, направленные на 

дискриминацию темнокожего населения 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор доклада – Максим Литвинов 

11.2. Внешнеполитические достижения СССР в период 1930-1939: 

1) Присоединение СССР к Лиге Наций 

2) Создание системы коллективной безопасности 

3) Отражение наступления Японцев в Манчжурии, поддержка МНР и Китая



Ответ на задание №12 

 

12.1. Письмо было направлено в 1945 году 

12.2. Пропущенный термин – «Ленд-лиз» 

12.3. Несмотря на многочисленные споры относительно того, насколько 

важную роль сыграла материальная поддержка США в борьбе СССР во 

Второй Мировой Войне, можно смело заявить, что ленд-лиз позволил лучше 

сохранить численность советской армии, предотвратить многие возможные 

ситуации голода на фронте. Поставка вооружений же облегчала ситуацию в 

тылу и позволяла избежать такой проблемы как «снарядный голод». 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Вид дипломатии – Публичная Дипломатия 

13.2. Наиболее успешным инструментом публичной дипломатии для России 

является, в первую очередь, наращивание «мягкой силы» и всевозможное её 

распространение через СМИ. Для достижения этой цели можно, в первую 

очередь, обратиться к организации международных культурных форумов, 

фестивалей, спортивных соревнований, которые бы смогли 

продемонстрировать уровень жизни в России, а также культуру русских людей 

с наиболее благоприятной стороны. Многие российские СМИ, ведущие теле- 

и радиовещание за рубежом уже давно значительно дискредитировали себя в 

глазах западной публики, как ненадёжные источники информации, поэтому 

проведение подобных мероприятий, в которых иностранцы сами будут 

принимать участие и которые будут освещаться иностранными СМИ также 

смогут повысить интерес к русской культуре, а также создать наиболее 

благоприятный образ страны в глазах иностранцев. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Интеграционное объединение – Евразийский Экономический Союз 

(ЕАЭС). Члены объединения – Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Армения. 

14.2. Сотрудничество государств в рамках ЕАЭС создаёт достаточно 

выгодные условия для российских компаний. Так, наличие единого 

внутреннего рынка со свободным передвижением значительно упрощают 

транспортировку товаров и прохождение таможенных формальностей. 

Международное разделение труда в рамках ЕАЭС также значительно 

упрощает производственный процесс, делает его более выгодным. Ещё одним 

важным фактором для российских компаний в рамках ЕАЭС является приток 

достаточно дешёвой рабочей силы, позволяющий ещё более рентабельно 

производить товары. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 

15.2. Понятие «Устойчивое развитие» подразумевает под собой совместное, 

координированное и согласованное развитие различных экономических и 

социальных сфер, направленное на улучшение качества жизни людей, 

удовлетворение их потребностей. Национальные цели России к 2030 году 

представлены пятью основным направлениями: здоровье и благополучие 

населения, самореализация и развитие талантов, безопасная и комфортная 

среда жизни, достойные условия для труда и предпринимательства, цифровая 

трансформация. Как минимум три из этих целей напрямую соответствуют 

целям устойчивого развития ООН, в то время как цифровая трансформация и 

безопасная и комфортная среда жизни также могут прослеживаться в таких 

целях ООН как, соответственно, индустриализация и создание устойчивых 

городов и населённых пунктов. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

В современном мире глобализация понимается, в первую очередь, как 

неуклонный процесс всеобщей международной интеграции и унификации.  

За процессом глобализации стоит множество факторов, которые можно 

разделить на группы:  

А) политические (распад социалистического блока, прекращение 

существования биполярной системы международных отношений, переход 

большинства государств к рыночной экономике) 

Б) международные (усиление роли международных организаций) 

В) экономические (глобализация производства и торговли)  

Г) социальные (снижение роли традиций, унификация искусства, 

привычек)  

Д) технологические (быстрый прогресс в системах коммуникаций, рост 

доступности и роли Интернета). 

Таким образом, сейчас мы можем наблюдать проявления глобализации 

в самых различных сферах общества. В качестве примеров проявления 

глобализации можно привести: выделение английского языка как языка 

международной коммуникации, международное разделение труда, появление 

транснациональных корпораций, рост влияния институтов и убеждений, 

связанных с гражданским обществом во всех уголках планеты, приобщение 

разных национальностей к единому культурному опыту, перенос заболеваний 

и эпидемий через границы, их международное распространение. 

В своём высказывании Абрахам Ньюман, в первую очередь, говорит о 

таком проявлении глобализации, как международное разделение труда. Я 

считаю, что его точка зрения достаточно обоснована. И действительно, в 

сложившейся ситуации человечество потенциально может прийти к моменту, 

когда каждое отдельное государство будет иметь свою производственную 

специализацию, в зависимости от природных богатств и ресурсов на её 

территории. Однако, главной опасностью глобализации является такое её 



проявление, как трансграничный перенос заболеваний, что делает весь мир 

значительно более уязвимым перед лицом всевозможных эпидемий. Хорошим 

примером этому послужила эпидемия COVID-19, сильно повлиявшая на все 

сферы жизни общества в 2020 году. Если бы международное разделение труда 

было ещё более развитым, чем сейчас, подобная ситуация создала бы 

сильнейшую угрозу для всей экономики мира, о чём и говорит Ньюман. Как 

следствие, наиболее экономически развитые страны смогли бы делать 

узкоспециализированные государства, пострадавшие во время кризиса, своей 

сферой влияния, предоставляя им всевозможные кредиты, гуманитарную 

помощь, проявляя, как называет это Ньюман, «щедрость». Это может создать 

угрозу деглобализации, выделения сильнейших экономических держав, 

поддерживаемых небольшими государствами, которым они предоставляют 

экономическую помощь. Подобная система международных отношение вновь 

создаёт опасность возникновения «блоковости», являющейся почвой для 

возникновения международных конфликтов. 


