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Ответ на задание №1 

 

1.1. Руссы, Древляне, Дреговичи, Кривичи, Северяне 

1.2. Романия – это Византия (Восточная Римская империя). В Х веке было 

несколько походов на Византию (907 и 911 гг. – Олег, 941 и 944 г. – Игорь). В 

970 – 971 гг. была целая война с Византией, которую вел Святослав, 

заключивший мир с Иоанном Цимисхием. Также в Х веке развивалась 

торговля – по договору 907 г. она была беспошлинной, но этот пункт исчез в 

договоре 944 года. Наконец, важно, что благодаря контактам с Византией 

развивалась христианизация Руси – в Царьграде крестилась Ольга, в 988 г. в 

Корсуни – Владимир, затем крестивший Русь. Первый митрополит Руси был 

также из Византии. Большую роль в крещении Владимира сыграла и его 

будущая жена, византийская принцесса Анна. Таким образом, отношения с 

Византией были очень разнообразными. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный. В его царствование к России были присоединены 

Астрахань и Казань, что дало контроль над Волжским торговым путем и 

обезопасило восточные границы России. В конце его правления началось 

освоение Сибири Ермаком, которые разгромил хана Кучума и открыл русским 

дальнейшее продвижение на восток. 

В 1550-х гг. были установлены отношения с Англией и создана даже 

специальная Московская компания по торговле с Россией. Зависимость от 

России признали башкиры и Ногайская орда. Однако Иван не сумел одержать 

победу в Ливонской войне и передал по Плюсскому перемирию ряд крепостей 

на балтийском побережье. Также крымские татары в 1571 году сожгли Москву, 

а это подорвало авторитет России. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Речь Посполитая, Курляндия, Крымское ханство 

3.2. Арктика, Восток, Кавказ, часть Сибири. 3.2. Лифляндия, Эстляндия, 

Ингерманладия, Азов и Таганрог, Младший и Средний жузы Казахстана. По 

миру с Персией – провинции Астрабад, Гилян, Мазендаран, Баку и Дербент 

(возвращены в 1735 году).   



Ответ на задание №4 

 

А – persona non gratа 

Б – casus beli 

В – status quo  



Ответ на задание №5 

 

5.1. объявление Петра Императором Всероссийским 1721 год  

5.2. Самое главное – Россия окончательно закрепила за собой статус великой 

державы и стала полноценным игроком на европейском дипломатическом и 

военном пространстве. Россия в 1726 году заключила союз с Австрией, 

принимала в 18 веке во всех важнейших конфликтах (Семилетняя война, 

борьба с революционной Францией). Уже к концу правления Петра от России 

зависела Польша. В дипломатическом отношении русский монарх стал равен 

императору Священной Римской империи. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Адмирал Ф.Ф. Ушаков. 

7.2. Важнейшие победы – сражение у мыса Калиакрия в 1791 году и взятие 

Корфу в 1799 г. После сражения у мыса Калиакрия был окончательно разбит 

турецкий флот, и османам пришлось пойти на подписание Ясского мира. 

Взятие Корфу резко повысило авторитет России на Балканах, а капитуляция 

французского гарнизона дала возможность для дальнейшего продвижения 

русского флота и освобождения Италии и Рима. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, март 1946 года. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Да, точка зрения обоснована. Американцы и британцы очень 

беспокоились из-за возможной коммунизации Европы, стремились первыми 

войти в Берлин, даже разработали план «Немыслимое» по атомной 

бомбардировке СССР. Вряд ли это можно считать дружественными 

действиями союзников. Таким образом, именно на них лежит ответственность 

за развязывание холодной войны. Также важно подчеркнуть, что именно по 

инициативе США прошло разделение на два государства, а НАТО 

образовалось на 6 лет раньше, чем ОВД. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 

Б – Франко-Русская военная конвенция 1892 

В – Договор о взаимо-помощи 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 Н. 

10.2. Он положил начало изучению коренного населения Австралии и Океании, 

положил начало этнологии и изучению первобытного общества. Миклухо 

также опроверг теорию о том, что аборигены – «полулюди», и доказал свою 

идею о единстве человеческого рода. Таким образом, он был выдающим 

антропологом. Боролся против рабства, т.е. способствовал гуманизации 

обращения с аборигенами. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов М. 

11.2. Наиболее значимые инициативы – это заключение договоров о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией в рамках политики коллективной 

безопасности. Хотя эти договоры и не были выполнены по вине западных 

стран, они продемонстрировали миролюбивый характер внешней политики 

СССР и его готовность противостоять гитлеризму. Также важным моментом 

было заключение в 1936 году договора о взаимопомощи с Монголией, 

выполняя который, СССР защищал МНР на Халкин-Голле и не дал японской 

агрессии перейти свои границы.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945  

12.2. ленд-лиз 

12.3. Ленд-лиз сыграл очень важную роль в победе СССР над Германией. По 

ленд-лизу в нашу страну из США поставляли продовольствие, автомобили, 

поезда (в очень большом количестве), даже бронетехнику. Все это стало 

важным вкладом в обороноспособность СССР. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Народная дипломатия – это совместная деятельность негосударственных 

и общественных организаций и государственных органов, целью которой 

является расширение международных связей (формальных и неформальных). 

13.2. Самым эффективным методом мне кажется проведение различных 

форумов общественности (например, России и Турции, России и Китая). Это 

поможет донести до правительств позицию народов. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз Страны: Армения, Белорусь, 

Казахстан, Киргизия, Россия. 

14.2. Российские компании в рамках ЕвразЭС получают скидки по тарифам, 

преимущественное прохождение таможенного контроля, основные расчеты 

также идут в рублях, что облегчает ведение бизнеса. Российским компаниям 

также выгодно привлекать трудовых мигрантов из данных стран. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических и социальных изменений, 

при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация 

научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 

потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

Бесспорно, устойчивое развитие необходимо для развития России, особенно с 

учетом сырьевого характера нашей экономики. Мы самая большая страна в 

мире по площади, но значительная ее часть почти не используется для 

развития страны. Мне кажется, что проводимая сейчас программа 

дальневосточного гектара вполне подходит под идеи устойчивого развития. 

Также очень важно создание федеральных территорий таких как Сириус для 

развития не только технологий, но и личности. 

  



Ответ на задание №16 

 

Я полагаю, что данная точка зрения обоснована. Во время пандемии мы 

могли наблюдать, как закрывались целые страны. Прекращались регулярные 

рейсы, ряд железнодорожных маршрутов также были закрыты. Все это крайне 

негативно сказалось на торговле, так как было сложно перевозить грузы. Более 

того, даже перевезенные грузы подвергались проверке. Можно вспомнить, как 

в Китае уничтожали привезенные из других стран продукты, на упаковке 

которых были обнаружены образцы вируса. Прекращение закупок товара в 

свою очередь приводило к прекращению производства в целом. Многие 

развитые страны мира не смогли оперативно обеспечить себя необходимыми 

товарами, поскольку цепочка производства простирается по различным 

странам. Разрыв этой цепи привел к проблемам во многих государствах мира. 

В этих условиях, бесспорно, важнейшую роль начинает играть гуманитарный 

обмен между разными странами мира. Здесь важнейшую роль играет, 

например, поставки вакцин. Иногда российское правительство критикуют за 

поставки Спутника V по всему миру и якобы в ущерб интересам страны. 

Однако на деле получение другими странами нашей вакцины является 

важнейшим инструментом нашей дипломатии. Мы действительно спасаем 

жизни, и это ценят. Именно поэтому США активно противодействует 

распространению нашей вакцины в мире. 

Основные факторы глобализации – финансовое сотрудничество, 

торговля, инвестиции, научно ический прогресс и миграция. Прежде всего эти 

факторы влияют на экономическое развитие. Однако эти факторы влияют как 

позитивно (интенсификация труда), так и отрицательно (разрушение слабых 

экономик развививающихся государств, которые превращаются в рынки 

сбыта). 


