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Ответ на задание №1 

 

1.1. В тесте зашифрованы племена кривичей и северян 

1.2. Речь идет о Византии. 

В X веке Византия для Киевской Руси была одним из важнейших торговых 

партнеров, благодаря торговому пути "из варяг в греки". Отношения с 

Византией поспособствовали началу дипломатических отношений в Киевской 

Руси. В 907 и 911 году были подписаны первые договоры Руси с Византией, 

которые закрепляли особенности экономических отношений между этими 

государствами. На протяжении X века Киевской Руси приходилось воевать с 

Византией. Так, Русско-византийская война была в 941-944. Данная война 941-

944 года, закончившаяся мирным договором, свидетельствует о том, что у 

Руси и Византии происходило развитие военно-политических отношений. 

Князь Владимир по Византийскому образцу крестился сам и «крестил» Русь в 

988 году. Войдя в состав христианской цивилизации Россия открыла для себя 

путь к усвоению религиозно-нравственных ценностей и естественнонаучных 

знаний, накопленных Византией. Так, на примере крещения Руси, мы можем 

увидеть развитие культурных отношений и церковных связей 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV 

Во времена Ивана Грозного территория России увеличилась в ходе успешных 

военных кампаний в восточном направлении (Астраханское ханство 1556; 

Казанское ханство 1552). Россия установила дипломатические отношения с 

рядом государствам (например, установлены отношения с Англией). При 

Иване Грозном международное положение России возросло (Ивана Грозного 

в документах начали называть королем). У России появилось больше 

возможностей для торговли с иностранными государствами (Англия). Однако, 

проигрыш в Ливонской войне привел к потере ряда территорий на западе 

страны. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила со Швецией, Османской империей, Речью Посполитой, 

Данией. 

3.2. 

-1721 – Ништадский мир – Россия получала балтийское побережье от Выборга 

до Риги с территориями Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. 

-1723 – Петербургский мирный договор (Каспийский поход 1722-1723) – к 

России отходят западное и южное побережье Каспия. 

  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б –  

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие титула императора Петром I; 1721 год 

5.2. Принятие императорского титула знаменовало принципиально важные 

перемены в международном положении России. Не все сразу признали Россию 

империей, это происходило постепенно. Первыми признали новый титул 

русского царя Пруссия и Голландия, затем Швеция, Турция, Англия, Франция 

и другие европейские страны. Эти признания императорского титула 

российского монарха означали признание претензий России на роль ведущей 

державы. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Англия  

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ф.Ф Ушаков  

7.2. 

-Сражение при Калиакрии 1791 (Русско-турецкая война 1787-1791) – 

фактически это сражение вывело турецкий флот из участия в военных 

действиях и позволило сократить сроки войны 

-Сражение у острова Корфу 1799 – Россия, благодаря победе, подорвала 

господство Франции в средиземном море и способствовала началу 

освобождению Италии от французов; повысила свой международный 

авторитет 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь произнесена Черчиллем 5 марта 1946 года 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Я считаю, что данная точка зрения обоснована, т.к. именно Фултонская 

речь Черчилля положила начало глобальному противостоянию – Холодной 

войне. В своей речи он обвинил СССР в расколе Европы, когда Восточная 

Европа была отгорожена от Западной «железном занавесом», и в стремлении 

к дальнейшему распространению социализма. Черчилль призывает укрепить 

отношения США и Британии для противодействия коммунистической угрозе. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1) 

А – Тильзитский мир – 1807 

Б – Русско-французская военная конвенция – 1892 

В – пакт о взаимопомощи между СССР и Францией – 1935 

9.2. Иллюстрация связана с подписанием Тильзитского мира, так как на ней 

изображена знаменитая встреча Наполеона и Александра I на плоту 

посередине реки Неман 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Н.Н Миклухо-Маклай  

10.2. 

-В 1871 г. Н.Н. Миклухо-Маклай впервые высадился на северо-восточном 

побережье Новой Гвинеи, где еще не ступала нога европейца. 

-Миклухо-Маклай путешествовал и изучал коренное население Юго-

восточной Азии, Австралии и Океании (1870-1880-е годы) и доказал, что 

папуасы это разновидность одной из этнических групп людей. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М Литвинов  

11.2. 

-1935г – договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией 

-1934 – вхождение СССР в Лигу наций 

Благодаря этим достижениям, СССР был признан как одна из важнейших 

держав в мире с чьим мнением необходимо считаться и появилось больше 

возможностей для сотрудничества с европейскими странами. А также это 

способствовало укреплению стабильности в Европе. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. в 1945 президенту США Трумэну 

12.2. Ленд-лиз  

12.3. Благодаря поставкам из США, СССР получал военную технику и 

боеприпасы, продукты питания и стратегическое сырье. Несмотря на то, что 

общий объем поставок был незначительным, но по отдельным позициям 

(самолеты, грузовики и т.д) они были значимы и помогли СССР ускорить 

победу в войне. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идет об общественной дипломатии 

13.2. Общественная дипломатия через такие инструменты, как 

международные конференции, вещание русских телеканалов и радио за 

рубежом, позволяет упрочнить позиции России как одного из влиятельных 

центров современного мира, а также развивает международные отношения с 

другими государствами.  

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. 

-В честь пятилетия годовщины создания Евразийского экономического 

союза(ЕАЭС) 

-Страны, являющиеся членами объединения: Россия, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия 

14.2. Членство России в ЕАЭС дает российским компаниям такие 

преимущества, как всестороннюю модернизацию и кооперацию, постепенно 

формируется единый рынок товаров, услуг и капитала, происходит миграция 

рабочей силы, а также повышается конкурентоспособность компаний. Все это 

происходит за cчет того, что создаются условия для стабильного развития 

экономик государств, состоящих в союзе, в интересах повышения жизненного 

уровня их населения. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральной ассамблеей ООН  

15.2. Под понятием «устойчивое развитие» подразумевается принятие мер, 

направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и 

использование экологичных и материало-сберегающих технологий, на 

сохранение стабильности социальных и культурных систем и на обеспечение 

целостности биологических природных систем. 

Я согласен с данной точкой зрения, потому что национальные цели развития 

России, такие как сохранение населения, здоровья и благополучия людей, 

обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также обеспечение 

достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства 

напрямую перекликаются с целями устойчивого развития ООН. 

  



Ответ на задание №16 

 

Я согласен с точкой зрения, приведенной в задании и считаю, что она 

обоснована.  

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Это объективный процесс, который 

носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В 

результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым 

от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для 

группы государств проблем, так и расширение числа и типов 

интегрирующихся субъектов. Глобализация характеризуется ростом 

взаимозависимости и взаимодействия различных стран, развитием 

общеинфомационных и экономических связей.  

Но пандемия коронавируса COVID-19 продемонстрировала всю 

хрупкость глобальной системы, ведь глобализация не только способствовала 

распространению опасного заболевания, но и подчеркнула взаимозависимость 

компаний и стран. Компании и государства поняли, насколько они зависимы 

и уязвимы. Пандемия нанесла огромный удар по экономической сфере, ведь 

отсутствие защитных производственных альтернатив привело как к 

разорению многих компаний, так и нарушило поставки. Но несмотря на это, 

глобализация и дальше будет продолжать специализацию труда, так как это, 

действительно, очень эффективно, но, в свою очередь, она может привести к 

некой неготовности и уязвимости, ведь если один регион выпадает из цепочки 

поставок, то все нужно менять. И пандемия COVID-19 смогла выявить данную 

уязвимость и именно поэтому, политики всего мира продолжают искать 

варианты для восстановления глобализации в том виде, в котором мы 

привыкли ее видеть, а также продумывают действия для ее 

усовершенствования, чтобы сделать более крепкой и независимой от всякого 

рода проблем. 



Что касается влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества, то, например, в политике глобализация заключается в ослабевании 

национальных государств и способствует изменению и сокращению их 

суверенитета. Глобализация экономики облегчает хозяйственное 

взаимодействие между государствами, создает условия для доступа стран к 

передовым достижениям человечества, обеспечивает экономию ресурсов, 

стимулирует мировой прогресс. Для культурной глобализации характерно 

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами 

мира и рост международного общения. В социальной сфере происходит 

унификация образа жизни, развиваются социальные коммуникации, туризм и 

международные браки. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

процесс глобализации очень противоречивый и неравномерный. В нем есть 

много положительных моментов: содействует экономическому росту, более 

высокому уровню жизни, бизнесу, появляются новые возможности для 

общения, новые рабочие места, разделяется труд в мировом масштабе и др. Но 

также этот процесс несет за собой не мало отрицательных последствий: растет 

разрыв между бедными и богатыми странами, происходят финансовые 

кризисы, огромное количество людей живет в бедности, нет возможности на 

обучение или лечение и наблюдается потребительское отношение к 

окружающей среде. 

 


