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Ответ на задание №1 

 

1.1. В тексте упомянуты Древляне; Дреговичи; Кривичи; Северяне 

1.2. Отношения России со страной Романией или другими словами Византией 

в X Веке можно назвать развивающимися. С экономической точки зрения 

можно привести выгодное для России соглашение князя Олега на въезд в 

Константинополь русских купцов без уплаты дани, которое он смог заключить 

с Византией в 911, после своего похода на Царьград; Успешный поход князя 

Игоря в 943 году, когда Византия заплатила Руси большую дань. С 

политической точки зрения нельзя не упомянуть, что Русь выбрала духовный 

путь Романии, княгиня Ольга в 957 году приняла христианство, а ее крестным 

был никто иной как Константин Богрянородный, то есть с точки зрения 

религии династии Руси и Византии стали родственными; но и разумеется 

принятие христианства, как основной религии в нашем государстве, в 988 Русь 

выбрала православное христианство, попав под покровительство Византии. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Речь идет об Иване IV Грозном в эпоху его правления Русь активно 

развивалась во всех направлениях. При нем были покорены и присоединены к 

России Казань, Астрахань, Чувашия и Башкирия, было начато покорение 

Ермаком Сибири, что поможет стране в экономическом развитии но были и 

минусы, одним из главных является Ливонская война, которую наша страна 

проиграла, потеряв Ям, Копорье, Ивангород, но даже в проигранной войне 

есть плюсы например: впервые в истории России в войне активно 

использовалось огнестрельное оружие, начал свою деятельность флот нашей 

страны, Иван Грозный закончил опричнину и разумеется то, что страна 

получила незаменимый опыт в борьбе против сразу 5 стран, который в 

будущем будет использован. 

2.2. Данный государственный орган назывался Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия гранила с такими государствами как Швеция, Речь Посполитая, 

Османская империя, Дания 

3.2. В 1700-1730е годы России отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингермаландия, 

часть Карелии по Ништадскому миру 1721г.В результате Русско-турецкой 

войны 1735-1739 годов возвратили Азов и часть западной Украины 



Ответ на задание №4 

 

А – Персона нон грата 

Б – Прелиминарный мир 

В – Статус-кво 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Речь идет о провозглашении Петра I императором, а России империей 

1721 год  

5.2. Россия стала великой державой; Страна получила выход к балтийскому 

морю, что поможет наладить торговые отношения с Европой; влияние России 

на запад начало расти; страны Европы начали считаться с нашим государством 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображен Ф. Ф. Ушаков 

7.2. На мой взгляд его главными успехами были сражения у мыса Калиакрия, 

когда возникла угроза захвата Константинополя и Турция была вынуждена 

закончить войну не выгодным для нее Вязским миром. Или же взятие острова 

Корфу, показавшее всему миру мощь русского флота, фактически благодаря 

этому сражению мы получили покровительство над ионическими островами, 

подорвали господство французов на средиземноморье и получили важную 

военную базу – республику семи островов. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена Уинстоном Черчиллем в марте 1946 года 

8.2. Ее назвали Фултонская речь 

8.3. Мне кажется в советской печати были правы так как одной из главных 

причин фултонской речи и холодной войны, как ее следствия стала симпатия 

запада к СССР, как к освободителю от фашизма. Разумеется вторая 

сверхдержава США не могла допустить развития идеи социализма в Европе и 

начала противодействовать СССР. Фултонская речь, гонка вооружений все это 

противостояние мира было простой игрой двух стран с единственной целью 

сделать свою идеологию главной в мире 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский договор 1807 

Б – Русско-Французский союз 1891-1893 

В – Пакт о взаимопомощи 1935 

9.2 Я считаю что на изображении представлено заключение тильзитского 

договора в 1807 2 императора Александр I и Наполеон встретились на реке 

Неман на специально сделанном плоту где договор и был заключен именно 

это и изображено на картинке 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. вклад этого человека в науку нельзя недооценить он исследовал жизнь 

коренного населения Океании, Австралии и Юго-восточной Азии,открыл 

миру внешнему миру Папуасов фактически был первым в своем роде 

этнографом проводившим длятельные полевые исследования в тропической 

зоне 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. автором данного доклада является министр иностранных дел Литвинов 

11.2. На мой взгляд наиболее значимыми его достижениями были 

предложение политика коллективной безопасности, которое, если так можно 

выразится, напугало Гитлера, ведь по сути создавало непроходимый занавес 

защиты для Европы, но, к сожалению, данная политика принята не была, а 

страшные последствия этой ошибки вряд ли когда-нибудь будут забыты. 

Вторым хочу назвать вступление СССР в лигу наций, что сделало государство 

более открытым миру и позволяло продвигать свои идеи политическим 

лидерам и дипломатам со всего света из-за чего другим странам было не так 

просто называть СССР агрессором или опасной державой желавшей захватить 

мир  



Ответ на задание №12 

 

12.1. Данное письмо было написано Иосифом Сталиным в 1945 году 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Во всем количестве продукции американская помощь занимала всего 7 

процентов, но учитывая сложность войны нельзя сказать, что эта помощь была 

не нужна, она как и любая другая была полезна и приветствовалась со стороны 

СССР 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идет о народной дипломатии 

13.2. На мой взгляд наиболее эффективными инструментами народной 

дипломатии являются создание совместных выставок и фестивалей, так как 

это позволяет наладить политический контакт, безусловно организация 

общения у молодежи двух держав, так же играет огромную роль, ведь она 

поможет избежать вражды стран в будущем из-за дезинформации. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Данная монета выпущена в честь годовщины ЕАЭС в него входят 

Белоруссия Казахстан Армения Россия Киргизия 

14.2. Главным преимуществом для частных компаний в создании ЕАЭС 

является свободное передвижение товаров и услуг, что значительно облегчает 

экспорт своего товара и закупку у дружественных стран материалов для его 

создания. А так же возможность устроится на более высокооплачиваемую 

работу в дружественной стране 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята генеральной ассамблеей ООН 

15.2. Для начала поймем, что такое устойчивое развитие. Устойчивое развитие 

– это концепция развития общества, при которой удовлетворение текущих 

потребностей человечества осуществляется без нанесения ущерба для 

последующих поколений. Данная концепция была выдвинута ООН для всех 

стран, а Россия стала одной из стран активно поддерживающих резолюцию, 

ведь можно сказать, что она является и нашим детищем, так как идеи данной 

политики были сформулированы еще Вернадским. В итоге Россия в 1996 году 

приняла «концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию» и нынешние национальные цели есть ничто иное как путь к 

достижению целей устойчивого развития. Пример национальная цель 

создание достойного эффективного труда и успешного предпринимательства 

ведет к выполнению ЦУР ликвидация нищеты и голода 

Исходя из всего вышесказанного, могу с уверенностью сказать, что 

национальные цели РФ до 2030 если не соответствуют ЦУР, то точно к ним 

ведут 

 

  



Ответ на задание №16 

 

По словам нашего Президента, «мы будем стремиться быть лидерами, 

добиваясь уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и 

самобытности всех народов мира». Таково на данный момент отношение 

России к политике глобализации. 

Но что такое глобализация? Как на данной политике отразятся 

последствия COVID-19? Каковы факторы глобализации и ее проявления в 

различных сферах общества? На эти вопросы я постараюсь ответить. 

Политика глобализации-процесс разрастания взаимосвязей, 

взаимозависимости и взаимного влияния государств, народов на всех уровнях. 

Глобализация несет в себе некоторые факторы, такие как финансовое 

сотрудничество, торговля, инвестиции, научно-технический прогресс и 

миграция. Сегодня политика глобализации привела мир к разделению труда, 

есть страны экспортеры энергоресурсов, мировые бизнес державы, 

сельскохозяйственные державы и т.д. но одними из главных в этой системе 

являются своеобразные страны кузнецы, где и создаются все необходимые 

товары, казалось бы система крайне эффективна и позволяет каждой стране 

развивать ту отрасль в которой она сильна, но пандемия COVID-19 доказала 

хрупкость данной системы, ведь после остановки главной кузнецы мира – 

Китая большая часть производства была заморожена, начался масочный 

дефицит, дефицит антисептиков мир был просто не готов к противостоянию с 

болезнью. В экстренной ситуации огромное количество стран начали в 

срочном порядке перестраивать производство с одной целью не допустить 

экономического краха из-за вынужденных карантинных мер. В свою очередь 

заранее подготовившиеся страны смогли воздействовать на политику 

опоздавших, например гуманитарная помощь России для США смогла 

смягчить напряженную обстановку между странами, население Америки 

выразило благодарность правительству России за помощь в трудной ситуации. 

Взглянув на последствия борьбы с вирусом, довольно просто понять, что 



страны вероятнее всего откажутся от политики способной дестабилизировать 

систему и уйдут в пользу, так называемой, политики закрытой глобализации, 

которая предполагает сохранение экономической и политической 

независимости с сохранением главных плюсов старой политики, таких как 

возможность близкого общения между людьми на больших расстояниях 

посредством интернета или возможность создания взаимовыгодных 

экономических союзов таких как ЕАЭС.У процесса глобализации есть и 

плюсы, и минусы, такие как обезличивание людей и превращение их в «серую 

массу» за счет допуска ими посторонних лиц в свою личную жизнь и 

необходимости носить психологическую «маску» дабы избежать негативных 

санкций от общества, или как это сейчас называют буллинга. Но очевидно 

одно: то что произошло с миром в 2020 году навсегда изменит абсолютно все 

аспекты жизни человечества, включая и развитие глобализации. 

Я считаю, что глобализация-неизбежный процесс, но для сохранения 

ценностей общества, его многогранности, целостности, его самобытности, его 

обособленности во всех сферах гораздо более эффективной политикой станет 

политика закрытой глобализации, которую всецело поддерживает наша страна. 

Искренне надеюсь, что, увидев последствия политики разделения труда между 

странами в нестандартных для общества условиях, политики всего мира 

откажутся от нее и выберут путь по котором уже много лет идет Россия. 


