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Ответ на задание №1 

 

1.1. словене ильменские, древляне, кривичи, северяне, вятичи  

1.2. Византия. Первым значимым событием в истории отношений 

этих стран в Х веке стоит считать поход князя Олега 907 года, в 

следствие которого был заключен первый письменный торговый 

договор между этими государствами, который содержал следующие 

положения: а) до полугода беспошлинной торговли для русских 

купцов на территории Византии б) проживание русских купцов в 

Византии за счет императора. Этот договор стал основой для 

поддержания мирных отношений, следующий военный поход 

состоится только в правление князя Игоря Старого 941 года и 944 года 

(первый был безуспешным, по второму Древнерусское государство 

получило выплату дани от византийцев). Другим немаловажным 

этапом в отношениях этих двух государств стоит считать женитьбу 

князя Владимира Святославича на сестре византийского императора 

– Анне (оттепель в отношениях после русско-византийской войны 

970-971 годов при князе Святославе), в 987 году. Между 

государствами, благодаря Владимиру Святому, установились 

дружественные отношения, которые базировались на религиозной, 

торговой и семейной почве.  

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху правления Ивана IV – Грозного. При данном правителе к 

Московскому государству удалось присоединить Казанское Ханство 

1552 год, Астраханское ханство 1556 год. Благодаря этим 

завоеваниям Россия получила контроль над Волжским торговым 

путем, открыла себе двери в Восточную Сибирь (в 1580-х годах 

состоится известная экспедиция Ермака Тимофеевича), очень 

богатую на природные ресурсы землю, а также почти что полностью 

избавилась от приграничной угрозы, а именно от похищения славян в 

рабство. Останется только один осколок от Золотой Орды – Крымское 

ханство – но и на него в 1559 году Адашевым будет совершен 

военный поход, результатом которого станет ослабление Крымской 

агрессии и разорение его западных территорий. Нельзя не вспомнить 

и о Ливонской войне (1558-1583 года). Русские силы потерпели 

поражение, неожиданное объединение двух соперников по 

Люблинской унии во многом предопределило результат войны. 1) По 

Ям-Запольскому миру 1582 года мы потеряли завоеванные 

территории в Ливонии 2) И по Плюсскому перемирию со Швецией 

1583 года мы лишились Яма, Ивангорода и Копорья. Не стоит 

забывать и о том, что впервые при Иване 4 был установлен очный 

дипломатический контакт с англичанами, которые посетили нашу 

столицу, а изначальная дислокация произошла в Архангельском 

порту.  

2.2. Посольский приказ  

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. C Польшей, с Финляндией, с Турцией, с Китаем, с Крымским 

Ханством 

3.2. а) Северная война (1700-1721гг), по Ништадтскому мирному 

договору мы получили: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманляндию и 

часть Карелии б) Каспийские походы 1722-1723 Петра Первого, по 

которым мы получили западное и южное побережье Каспийского 

моря 

  



Ответ на задание №4 

 

A – persona non grata  

Б – casus belli  

В – status quo  

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей 1721 года  

5.2. Петр Первый заложил основы великодержавного строя своего 

государства (что сильно повысило авторитет России на мировой 

арене), сначала во внешней (Северная Война), потом во внутренней 

(провозглашение России империей). Линию Петра продолжит 

Елизавета Петровна, которая после прихода к власти заявила, что 

будет править, как отец. Если проводить аналогию, то можно 

вспомнить тотальный разгром пруссаков в ходе Семилетней Войны, 

правда безрезультатный из-за смерти Елизаветы Петровны и прихода 

к власти Петра III – большого поклонника Фридриха II. Хоть Россию 

не все европейские страны сразу признали империей, но это был лишь 

вопрос времени.  

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Федорович Ушаков 

7.2. а) Разгром турок у мыса Калиакри 1791 года в ходе русско-

турецкой войны. Одно из заключительных военных сражений в ходе 

русско-турецкой войны 1787-1791 гг., тотальная доминация 

российских сил и на море, и на суше Б) взятие Корфу 1799 года в ходе 

второй анти-французской коалиции 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Фултонская речь Уинстона Черчилля, произнесенная в 1946 году  

8.2. “Железный занавес”, начало холодной войны 

8.3. Да, обоснована. Во-первых, одной из главных особенностей 

ялтинско-потсдамской системы международных отношений 

(установленной в 1945 году) являлся тот факт, что мир становится 

биполярным – делится между США и СССР на зоны влияния, на 

социалистические и капиталистические лагери. Можно вспомнить 

план “тоталити”, разработанный США для нанесения ядерных ударов 

по главным городам СССР, также Доктрина Трумана 1947 год о 

создании блоков против СССР и план Маршалла того же года по 

американскому финансированию послевоенной Европы для 

распространения своего влияния и сокрушения коммунистических 

режимов, можно вспомнить и том, что недавно созданный ООН 

нередко использовался США в своих интересах и зачастую против 

интересов СССР.  

  



Ответ на задание №9 

 

 9.1. 

А – Тильзитский мирный договор 1807 года  

Б – Франко-русский союз 1884 года  

В – пакт о взаимопомощи 1935 года  

9.2. С заключением Тильзитского мирного договора 1807 года. 

Знаменитая встреча на плоту между Александром I и Наполеоном. 

Россия признала Герцогство Варшавское, Франция признала 

Финляндию в составе Российской Империей. Россия пообещала 

присоединится к континентальной блокаде Англии, а также 

пообещала вести совместные боевые действия против общих 

противников.  

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай – автор, экспедиция второй половины 

девятнадцатого века  

10.2. Миклухо-Маклай исследовал папуасов Новой Гвинеи, описал их 

культуру, быт, ведение хозяйства, особенности, отношения друг с 

другом – провел уникальную для того времени антропологическую 

работу. Вывел теорию о единстве всех человеческих рас.  

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов – нарком иностранных дел  

11.2. Достижения: а) при нем СССР вступил в Лигу Наций в 1934 году 

б) представлял СССР на Мирной Экономической конференции в 

Лондоне в) представлял СССР на конференции Лиги Наций по 

разоружению г) был одним из идеологов непринятого пакта о 

коллективной безопасности в Европе, нацеленного против 

агрессивной Германии 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год  

12.2. лендлиз  

12.3. В годы ВОВ США в ходе программы лендлиза поставили СССР 

около восемнадцати миллионов тон припасов, среди которых был и 

провиант, и боеприпасы, и техника, и оружие, и необходимые 

производственные материалы, и самолеты. Правда первый договор о 

лендлизе 1941 года был выполнен всего на 40 процентов, в 1942-1943 

годах поставок почти что не было, а в полном объеме поставки 

начались лишь в 1944 году, когда коренной перелом в войне уже 

произошел. Тем не менее, лендлиз был необходим Советскому 

государству, так как его внутренние силы были на исходе.  

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Народная дипломатия  

13.2. Народная дипломатия – комплекс мер, нацеленных на изучение 

зарубежной территории, информирование зарубежного населения и 

на установление контактов. Дружба народов (people’s diplomacy). 1) 

Цель: усиление роли России в мировом, культурном пространстве. 

Способ: Развитие российского туризма, распространение российской 

культуры, консолидация российской диаспоры 2) Цель: Укрепление 

позиций российских СМИ в мировом информационном пространстве. 

Способ: Освещение позиций российской жизни в зарубежных СМИ 

без идеологических искажений, ярким примером выступает Russia 

Today 3) Цель: Обеспечение безопасности и суверенности страны. 

Способ: Развенчание мифа и России, как об агрессивной державе в 

глазах иностранцев 4) Цель: недопущение дискриминации 

российских товаров и услуг, способ: создание имиджа России как 

благоприятной для инвестиций и торговли страны, в пример можно 

привести автоваз в составе альянса Рено/ниссан/мицубиши  

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия 

14.2. общее экономическое пространство между странами-

участницами, свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы. Возможность более гибко подстраиваться под любые 

макроэкономические колебания. Благоприятные условия для 

развития производственных связей, межнационального бизнеса. 

Дружба народов, входящих в ЕАЭС обеспечивает более 

благоприятное партнерство между предпринимателями из стран-

участниц. Согласованная налоговая, таможенная, ценовая, денежная 

внешнеэкономическая политика между странами-участницами, что 

упрощает российским компаниям межнациональную 

торговлю/производство/распространение товаров в странах-

участницах  

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – комплекс мер, направленных на 

совместное решение глобальных проблем.  

Да, я согласен с этой точкой зрения, но есть один нюанс. Глобально 

цели концепции устойчивого развития ООН и России одинаковы, но 

конкретно способы решения и задачи во многих случаях немного 

разные. Так, например, в концепции устойчивого развития ООН есть 

следующая задача: рациональное использование и наличие водных 

ресурсов и санитарии для всех. Для России немного иначе, поскольку 

у нас не стоит проблема ограниченного доступа к водным ресурсам, 

то цели отличаются, у нас: а) повысить качество воды б) сохранить и 

восстановить водные экосистемы. Другой целью ООН является 

обеспечение доступа к недорогим, надежным и современным 

источникам энергии, опять же, для России эта задача несколько 

отличается: а) развивать современные технологии в энергетике б) 

решить проблему качества энергоснабжения на изолированных и 

удаленных территориях в) обеспечить доступ к энергии населению, 

живущему за чертой бедности, значит, изменить энерготарифы. Еще 

один пример цели устойчивого развития ООН – сокращение 

неравенства внутри стран и между ними, для России: а) борьба с 

бедностью и падением реальной заработной платы б) преодоление 

регионального неравенства. Еще можно упомянуть проблему 

качественного образования, Россия – один из лидеров мирового 

образования, однако многие граждане не имеют доступа к 

профессиональному образованию, в связи с этим для России 

следующие цели: а) решение задачи гендерного равенства в 

образовании б) повышение качества образования в) ликвидация 



разрыва в качестве образования между регионами г) создание 

рабочих мест для людей с образованием. Есть одна цель, которая 

полностью совпадает с ООН – ликвидация гендерных отличий и 

предпочтений в социальной сфере: помощь работающим женщинам в 

качественном воспитании и образовании детей, а также повышение 

роли женщины в гражданском обществе, равные зарплаты мужчинам 

и женщинам на сопоставимых должностях, равные права и 

возможности.  

  



Ответ на задание №16 

 

Да, точка зрения вполне обоснована.  

Глобализация – резко возросшее взаимовлияние и 

взаимозависимость народов и государств, распространяющееся на все 

сферы жизни общества (экономическая, политическая, культурная и 

прочие) 

Можно привести следующие факторы глобализации: 1) переход 

от развития техники к развитию высоких технологий 2) переход от 

замкнутой национальной экономики к открытой мировой 3) 

интенсивное развитие коммуникативных технологий 4) постепенное 

угасание и конец евроцентристского мира 5) складывание мировой 

системы экономических и политических связей различных стран и 

народов мира 6) переход от альтернативного выбора к 

множественному 7) развитие высокоскоростного транспорта.  

Глобализация в экономике: здесь тенденция глобализации 

рассматривается отчетливее всего, так как стремительно вся планета 

переходит на рельсы единой глобальной экономической системы. В 

экономике случился переход от национального разделения труда к 

общепланетарному. Так, например, автомобильная деталь “х” может 

быть разработана в Бостоне, США, собрана в Малайзии, упакована в 

Тайланде, доставлена для сборки в Германию, вставлена там же в 

автомобиль Форд и в дальнейшем продана в Бразилию. Одним из 

символов процесса глобализации являются Транснациональные 

корпорации, ТНК, которые имеют свои филиалы и отделения по всей 

планете. Такое существенное распространение способствует 

сокращению различий в производственной организации и 

эффективности между странами Америки, Европы и Азии. ТНК 

имеют огромное влияние на глобальную экономику и, в отдельных 



случаях, даже на благополучие целого гос-ва, что по факту 

неудивительно, ведь ежегодные объемы производства ТНК 

превышают ВВП львиной доли мировых стран, а уровень дохода 

каждой десятой ТНК выше, чем бюджеты почти что всех мировых 

стран, за исключением ведущих. В результате деятельности ТНК 

размываются экономические границы между отдельными 

государствами, а также появляется механизм регулирования 

экономики на наднациональном уровне. Нельзя не сказать и о том, 

что повышается взаимозависимость стран друг от друга, например, 

если страна-экспортер нефти поднимет на нее цены, то это неизбежно 

скажется на уровне цен товаров на мировых рынках. Также стоит 

добавить, что происходить культивирование экономики и денег в 

частности, что в будущем может в принципе погубить многие 

общечеловеческие духовные ценности.  

Глобализация в культуре: Открытые государственные границы, 

развитые коммуникации, учащенное общение между людьми, 

воздействие мировых СМИ – все это создает предпосылки для 

формирования единого человеческого общества, перед которым 

будут стоять общие цели. Один из главных факторов глобализации 

(который я не назвал ранее) – развитие и укрепление влияния 

мировых СМИ – крупнейшие вещательные корпорации оказывают 

влияние на миллионы людей, ведь их рупор, благодаря развитости 

коммуникативных средств, слышен даже на самых отдаленных 

земных краях. Стоит вспомнить и об интернете – главном 

распространителе информации – внутри которого возникают не 

зависимые от государств интернет-сообщества. Одним из главных 

минусов глобализации является унификация культуры, этакая 

макдоналдизация. Суть явления в том, что весь мир есть одни и те же 

гамбургеры, пьет одну и ту же Кока-колу, смотрит одни и те же, 



общие для всех, сериалы Netflix и идущую на них однообразную 

рекламу тому. Теряется уникальность и самобытность народов, 

происходит всеобщее унифициирование. Для меня это главный минус 

глобализации.  

Глобализация в политике:  

Легкое пересечение государственно-территориальных границ 

способствует оттоку капиталов, людей, знаний, культуры из страны и 

притоку преступности и маргинальности в страну. Политическая 

глобализация затрагивает тему мировой безопасности, ведется 

антитеррористическая борьба, проводятся миротворческие операции, 

действуют международные санкции. Главным инструментом для 

рассмотрения подобных вопросов стала ООН. 

  



 


