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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византия 

В X веке Киевская Русь была молодым развивающимся государством рядом с 

мощной Византией. Изначально в X веке отношения с Византией недалеко 

ушли от отношений, которые существовали у отдельных славянских и 

варяжских племен, то есть набеги на окраины Византии с целью грабежа. Но 

уже с княжением Олега Вещего отношения меняются. Задокументирован 

поход Олега на Константинополь в 907 году, по итогу которого был составлен 

весьма выгодный для Руси торговый договор, который разрешал русским 

купцам беспошлинную торговлю и нахождение в городе без оружия под 

защитой византийского императора. Это говорит об активном развитии 

торговых и дипломатических отношений с Византией. Потом в 941 году Игорь 

также решил совершить поход на Византию, но тот оказался неудачным. 

Княгиня Ольга приняла христианство в 957 году, и ее крестным отцом стал 

сам император Константин Багрянородный, что говорит о достаточно высоком 

положении и авторитете княгини в глазах Византии. Также это говорит о 

развитии культурных связей. Святослав в 967-968 и 969-970 годах совершил 

первый и второй Дунайские походы в Болгарию по просьбе императора 

Никифора II Фоки для подавления восстания, это говорит о том, что Византия 

признавала Русь как реальную военную силу. Далее с 970-971 гг. Святослав 

ведет войну с самой Византией, причем обе стороны признавали силу друг 

друга. Проигрыш в войне говорит о том, что Русь была еще не так сильна, 

чтобы воевать с Византийской империей, но авторитет киевской Руси 

постепенно растет, о чем говорят развитие дипломатических, торговых, 

военных и культурных связей с Византией. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV Васильевич 

При Иване Васильевиче было несколько внешнеполитических задач: 

присоединить остатки Золотой Орды (Казанское, Астраханское ханства, 

освоение Сибири), установить защиту на южных рубежах от Крымского 

ханства, укрепиться на Балтийском побережье для торговли с Западными 

странами. В период царствования Ивана Грозного произошли следующие 

изменения внешнеполитического положения: во-первых, восточное 

направление приобрело большую значимость (присоединение Казани 1552, 

Астрахани 1556, признание ханом Едигером зависимость от Руси), на 

западном же направлении Россия во многом теряет позиции, так как из-за 

проигрыша в Ливонской войне (1558-1583) Россия потеряла Ям, Копорье, 

Ивангород, полностью потеряла выход к Балтике. В то же время установились 

торговые и дипломатические отношения с Англией. 

2.2. Посольский приказ ведал отношениями с иностранными государствами. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Шведское королевство, Польша, Норвегия 

3.2. В период с 1700 по 1730 в состав России вошли Эстляндия, Лифляндия, 

Ингерманландия, часть Карелии с Выборгом, Камчатка, Командорские 

острова, западные и южные прикаспийские территории.  



Ответ на задание №4 

 

А – персона нон грата (persona non grata) 

Б – казус Белли (casus belli) 

В – статус кво (status quo) 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. 1721 год – победа в Северной войне и момент, когда Петра I венчают как 

императора.  

5.2. Россия стала империй, что подняло ее статус на международной арене 

наряду, теперь Петр I был не просто царем, а императором. Россия победила 

сильнейшее на тот момент государство – Швецию, что сделало русскую 

армию одной из самых сильных в мире. Также Россия получила выход к 

Балтийскому морю, что позволило ей развивать торговлю и кораблестроение. 

Провозглашение России империей способствовало сближению с 

европейскими странами, что закрепило западное направление во внешней 

политике как главенствующее. Также статус империи говорит о наследии 

Византии, которая была центром христианского православного мира. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Победа у острова Фидониси в 1788 году – первое морское сражение между 

флотом Османской империи и Российской империи. Это была первая победа 

флота в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. над превышавшими его силами. 

Эта победа не позволила туркам осуществить высадки на полуостров Крым, а 

турецкий флот больше не имел преимущества на море.  

Победа у мыса Калиакрия в июле 1791 года, что привело к полному 

уничтожению турецкого флота. Победы Ушаков обеспечили главенство 

России на Черном море, сыграли ключевую роль в окончательной победе в 

русско-турецкой войне, которая закрепила Крым и Сереное Причерноморье за 

Россией 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 5 марта 1946 год 

8.2. «Железный занавес», Фултонская речь 

8.3. С одной стороны, я согласна, что Фултонская речь имела цель настроить 

страны Запада против СССР, возможно, даже напугать коммунистической 

угрозой, но, с другой стороны, СССР все больше распространял влияние на 

мир, рос его авторитет и популярность как победителя во Второй мировой 

войне, расширялись территории (Южный Сахалин, Курильские острова, 

Кенигсберг), также СССР поддерживал Китай, Северная Корея, расширение 

влияния на Латиноамериканские, Африканские, Азиатские страны, это 

говорит о реальной, а не мнимой возможности создания блока, который будет 

противостоять капиталистическому миру во главе с США и Великобританией. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 год 

Б – Сердечное согласие (Антанта) 1907 

В – договор о взаимной помощи между СССР и Французской республикой 

1935 

9.2 Иллюстрация связана с подписание Тльзитского мира, так как мы видим 

изображения Наполеона и Александра I, которые находятся ан плоту на реке 

Неман. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай проводил исследования морских животных на берегах 

Красного моря, также он разработал проект биологической станции в 

Австралии, изучал население Индонезии, Филиппин, Меланезии, Австралии и 

пришел к выводу о родстве всех человеческих рас, также он выступал против 

расизма, против того, чтобы считать какие-либо племена или расы 

«недочеловеками». Путешественник оставил после себя более 70 научных 

трудов. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Максим Максимович Литвинов 

11.2. Был народным комиссаром иностранных дел с 1930 по 1939 года. В 1933 

году СССР официально признали США, чему способствовал визит Литвинова 

в эту страну. Литвинов представлял СССР в Лиги Наций, в которую страна 

вступила в 1934 году также во многом благодаря деятельности Литвинова, 

который выступал за создание системы коллективной безопасности. 

Благодаря Литвинову шло развитие отношений с США, Францией, Англией 

на антигитлеровской основе. В 1935 году был подписан договор о взаимной 

помощи между СССР и Французской республикой в случае нападения 

Германии.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Поставки Ленд-лиза в СССР начались в октябре 1941 года, то есть уже 

после четырех месяцев упорной борьбы наших солдат с Германией. По Ленд-

лизу в СССР шли поставки боевой техники, боеприпасов, еды, одежды и т.д. 

Поставки техники составили около 10% от боевой техники, произведенной в 

СССР за годы войны, но тем не менее эта техника поступила в самые тяжелые 

времена Великой Отечественной войны, то есть в 1941-начале 1942 годов. 

Достаточно большую роль сыграли продовольственные поставки в СССР. 

Сейчас значение Ленд-лиза оценивают совершенно по-разному, с одной 

стороны, помощь поступила в самый сложный период, что делало ее особенно 

ценной (например, Микоян, который отвечал за продовольствие и т.д. говорил, 

что без Ленд-лиза нам бы пришлось воевать на несколько лет дольше), но, с 

другой стороны, многие отмечают низкое качество техники и незначительный 

вклад в ход развития событий. Также СССР до 1970х годов выплачивал деньги 

за поставки Ленд-лиза. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Основная цель публичной дипломатии – это доведение до 

общественности правдивой информации о внешней политики страны, 

развенчивание мифов о России. Для достижения этой цели идет 

популяризация русского языка за рубежом, был создан англоязычный канал 

Russia Today, который отражает российское видение политики для слушателей 

со всего мира, существуют программы для иностранных студентов о 

получении высшего образования или стажировок в России, также идет обмен 

кадрами между ведущими вузами мира (например, МГУ и Сорбонна), 

проводятся выставки русских работ заграницей (например, выставка Врубеля 

в Италии). 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Таможенный союз ЕАЭС. Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, 

Армения. 

14.2. Трудовые мигранты из стран ЕАЭС не покупают патент на работу в 

России. Странам-участницам обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. Также страны проводят согласованную 

политику в отраслях экономики. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие означает постоянное уменьшение количества 

людей, живущих за чертой бедности, постоянное повышение уровня жизни. 

В России также существуют цели увеличения прожиточного минимума, 

снижения процента бедных, обеспечение большего количества людей 

качественной бесплатной медициной, увеличение пенсионных выплат, 

обеспечение детей местами в детских садах и школах, что, в целом, 

соотносится с пониманием ООН устойчивого развития. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это термин, который описывает тенденцию к 

объединению стран, их экономик и культурной сфере жизни. Во многом, я 

согласна с точкой зрения Абрахама Ньюмана, что глобализация ведет к 

специализации регионов (так уже сейчас существуют сырьевые страны, в 

которых пости нет своего производства, есть страны, специализирующиеся на 

машиностроении, например, Германия, Япония, и т.д.) В то же время 

исключение одного элемента из ровного строя производства (например, в 

какой-либо сырьевой стране началась революция, которая остановила все 

поставки сырья) ведет к разрушению всей систему, то есть большая 

уязвленность. То есть ведущую роль в такой системе будут занимать 

комплексные страны, которые могут позволить себе щедрость в отношении 

других стран.  

Основными факторами глобализации являются рост численности 

населения, который ведет к росту как производства, так и потребления, 

научно-технологическое развитие, интеграция культур, рост скорости 

транспортной системы, общее информационное пространство (существование 

такие информационных монополистов, как Instagram, Facebook, Twitter). 

 Это все проявляется в нашей обычной жизни, больше всего в 

культурной сфере: ослабевают собственные культурные традиции, весь мир 

смотрит фильмы производства одной страны, одних и тех же компаний (Disney, 

Pixar, Worner Bros), даже праздники начинают проникать в другие страны (для 

нас, например, совершенно нормально праздновать Хэллоуин). Также 

ослабляются границы между государствами, что особенно заметно на примере 

ЕС, где считается абсолютно нормальным работать в одной стране, а жить в 

другой. Культурной глобализации мира во многом способствует интернет, где 

можно найти новости любого канала, общаться с людьми со всех уголков 

планеты. Сейчас в мире есть общий язык – английский, который учат ученики 

во всех школах мира, чтобы модно было общаться с людьми из разных стран. 



Также глобализация проявляется в смешивании разных рас, если раньше 

выделялись самбо, мулаты, метисы, то как назвать потомка мулата и самбо? 

Также происходит сближение законодательств и государственных систем во 

всем мире, все меньше остается монархий, все больше стран вводят 

Конституции, которые основаны на американской, единые судебные 

принципы, единые стандарты ведения бизнеса. Даже единые стандарты на 

продукты.  

Все это имеет как положительные, так и отрицательные последствия. В 

положительных можно выделить повышения уровня жизни, общая борьба 

против таких масштабных проблем, как экология, терроризм. Но, лично мне 

кажется, что отрицательных моментов в глобализации больше. Забываются 

собственные традиции, история, все народы и управление людьми пытаются 

стандартизировать, несмотря на разный менталитет, теряется идентичность 

наций, собственный язык. Также как отмечал Абрахам Ньюман такая система 

легко уязвима, что прекрасно показал коронавирус, следовательно нужно, 

чтобы каждая страна была частью такого устройства мира, а обеспечить это 

очень сложно. 


