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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне. 

1.2. Речь о Византии. Русь в X в. состояла в тесных отношениях с наследницей 

могучей Римской империи. На протяжении всего периода Русь вела с 

Византией активную торговлю, поставляя на рынки меха, мед, воск, рабов и 

другие товары. Также русские князья неоднократно совершали походы на 

Византию с целью получения дани, добычи. В 907 году князь Олег совершил 

такой поход, и, находясь под угрозой сдачи города (Константинополя), 

византийцы выплатили большую дань Олегу. В 911 был заключен выгодный 

торговый договор, дававший русским купцам право беспошлинной торговли 

на территории империи. Также в Константинополе создавался русский квартал, 

где жили купцы, и куда не могли заходить византийские стражники с оружием. 

И византийцы должны были обеспечивать русские караваны всем 

необходимым на обратный путь. Торговля стремительно развивалась. В 941 и 

944 г. неудачные походы совершает князь Игорь, и многих льгот русы 

лишаются. Княгиня Ольга пошла на сближение с Византией, приняв в 957 г. 

христианство. Новый этап развития русско-византийских отношений начался 

с вокняжением Святослава. Сначала в 967-968 гг. русский князь помогал 

византийскому императору в борьбе с Болгарией, а в 969-971 война велась уже 

между Русью и Византией (последняя не желала чрезмерного усиления первой 

на Балканах). Русь потерпела поражение. С вокняжением Владимира начался 

следующий этап русско-византийских отношений, главным эпизодом которых 

явилось принятие христианства Русью в 988 г. и заключение династического 

брака Владимира и царевны Анны. На Руси начался новый этап развития 

государственности, в результате которого она будет постепенно приближаться 

к южному соседу по могуществу. Но пока в 988 г. началось перенимание из 

Византии книжной культуры, письменного права и т. д. Владимир, брал 

Корсунь в 988 г., но отношения были в целом союзническими. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху правления Ивана IV Грозного. В период его правления (1533-1584) 

к территории русского государства были присоединены два ханства – 

наследники Золотой Орды – Казанское и Астраханское. Взятие Казани и 

присоединение территорий произошло в 1552 г., в результате третьего похода 

на Казань, Астрахань была взята в 1556 г. Также в период правления Ивана IV 

в состав Московского государства вошли земли башкир и калмыков. Также в 

эти годы происходит сближение с Англией: установление дипломатических 

отношений, активная торговля (английские купцы могли торговать на 

территории Московии беспошлинно). В период правления Ивана Грозного в 

1558-1583 гг. Россия вела Ливонскую войну за земли в Прибалтике и свободу 

балтийской торговли для русских купцов. Сначала все развивалось по замыслу 

русского царя: в 1563 г. был взят Полоцк, одержаны другие победы. Но потом 

в войну вступила Польша и Швеция, что кардинально изменило расстановку 

сил. Ям-Запольское и Плюсское перемирия 1582 и 1583 гг. подтвердили 

поражение России. Также стоит отметить, что Иван Грозный принял впервые 

царский титул в 1547 г., поставив себя в один ряд с римскими и византийскими 

императорами, возвысив себя над многими правителями тогдашней Европы. 

Чьи династии были намного моложе. Это обстоятельство изменило 

международное положении Московии в лучшую сторону, возвысило ее на 

международной арене. 

2.2. Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Дания, Польша, Швеция, Турция, Хивинское ханство, Бухарское ханство, 

Малая Бухария. 

3.2. Территория Лифляндии, Эстляндии, Курляндии, Ингерманландии, 

западное побережье Каспия с городами Дербент и Баку. 

  



Ответ на задание №4 

 

А – Демарш. 

Б – Инцидент.  

В – Статус Кво. 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей, поднесение Сенатом Петру I титула 

императора после победного завершения Северной войны (1700-1721) и 

подписания Ништадтского мира. 1721 г. 

5.2. Россия существенно укрепляла международное положение. Европейские 

страны поняли, что на Востоке появился новый игрок, с которым нельзя не 

считаться. Россия только что разгромила Швецию, армия которой считалась 

одной из сильнейших в Европе, поэтому авторитет России существенно возрос. 

Титул императора и провозглашение империей закрепили достигнутые успехи. 

В течение XVIII столетия Россия неоднократно принимала участие в 

европейских конфликтах, порой диктовала свою волю и настаивала на своем. 

Это и война за польское наследство 1733-1735, и Семилетняя война 1756-1763 

(Россия участвовала в 1756-1762 гг.). В начале правления Екатерины II (1762-

1796) на польский престол был возведен Станислав Август Понятовский – 

последний король в истории Польши. И все это благодаря военным успехам 

Петра I и закрепления этих успехов принятием императорского титула.  

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан. 

Б – Катар. 

В – Египет. 

Г – Португалия. 

Д – США. 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Адмирал Ф. Ушаков.  

7.2. Ушаков за свою жизнь одержал много славных побед, и по праву считается 

одним из самых выдающихся флотоводцев в истории России. Можно 

выделить две его победы: у острова Тендра 1791 г. и взятие острова Корфу 

1799 г. Первая победа была одержана над турецким флотом в рамках русско-

турецкой войны 1787-1791 гг. К моменту сражения у Тендры русские войска 

уже одержали ряд выдающихся побед, как, например, сражение при Рымнике 

1789 г. и штурм крепости Измаил в 1790 г. под командованием выдающегося 

русского полководца Александра Васильевича Суворова. Победа у Тендры 

произошла незадолго до подписания Ясского мира (1791 г.) и явилась одной 

из последних причин поражения Османской империи. Турецкие корабли были 

разгромлены русской эскадрой в северо-западной части Черного моря. По 

Ясскому миру Турция признавала за Россией Крым и владения на Кавказе 

(Грузия по Георгиевскому трактату), Российская империя получала земли 

между Южным Бугом и Днестром. Спустя 8 лет Ушаков одержал блестящую 

победу уже у острова Корфу. Павел I отправил эскадру под командованием 

Ушакова против Франции, которая под руководством Наполеона Бонапарта 

стремительно наращивала свое могущество. Одновременно сухопутные 

войска под командованием Суворова отправились в Италию, затем в 

Швейцарию. Корфу был островом-крепостью, практически неприступным, но 

Ушакову удалось его взять. Победа была громкой, но глобально выдающихся 

результатов не принесла, ибо поход Суворова закончился не удачно, а Павел 

вскоре и вовсе пошел на сближение с Францией.  

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Произнесена Уинстоном Черчиллем в марте 1946 г. во время визита в 

США. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Данную точку зрения можно рассмотреть с разных сторон. После Второй 

Мировой войны страны-победительницы, главным образом, СССР, 

Великобритания и США стремились к наращиванию своего влияния в Европе 

и в мире. Разобравшись с общим грозным противником – нацистской 

Германией – державы стали подготовку к разборкам друг с другом. СССР 

стремился укрепиться в Восточной Европе, в странах, недавно освобожденных 

советской армией, в которых Советский Союз на тот момент был 

непререкаемым авторитетом, освободителем от страшной немецкой 

оккупации. Это и Польша, и Болгария, и Чехословакия, и Югославия, и 

Венгрия. Разумеется, и ГДР, поскольку на территории некогда единой 

Германии интересы западных держав и СССР соприкасались в прямом и 

переносном смыслах этого слова. Страны Запада стремились помешать этому 

распространению влияния Советского Союза и, как следствие, 

социалистических идей. На фоне этих противоречий и была произнесена 

Фултонская речь, в которой Черчилль призывал помешать усилению 

советского влияния, а советская пропаганда, разумеется, оценила это, как 

«возбуждение против Советского Союза подозрений» и «организацию 

враждебных блоков». По сути, так и было, но обе стороны после завершения 

войны думали, главным образом, о своих личных интересах, о возможности на 

воле победы усилиться на международной арене. Поэтому политика СССР и 

Запада была схожей, и каждая из сторон у себя на родине окрашивала 

происходящие события в цвета собственной идеологии. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Конвенция (соглашение) 1892 г.  

Б – Сердечное согласие 1907 г. 

В – Советско-французский договор 1924 г.  

9.2. Тильзитский мир 1807 г. Императоры России и Франции Александр I и 

Наполеон Бонапарт встретились на плоту на реке Неман и заключили 

соглашение между странами, что и демонстрируется на иллюстрации. Россия 

присоединялась к континентальной блокаде Англии, признавала завоевания 

Наполеона, соглашалась с формированием профранцузского герцогства 

Варшавского, которое станет прекрасным плацдармом для вторжения в 

Россию. Также Наполеон обязывался не мешать вторжению России в 

Финляндию, и Россия получала Белосток с прилегающей территорией.  

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай.  

10.2. Миклухо-Маклай – выдающийся географ, этнограф, исследователь, 

изучавший во второй половине XIX в. коренные народы Юго-Восточной Азии. 

Главным образом, папуасов Гвинеи. По итогам своих экспедиций и 

исследователей он составил описания этого этноса, их образа жизни, описал 

племена, которые живут первобытнообщинным строем в век 

индустриализации. Данное открытие вызвало общественный резонанс, 

удивление. А ученые всего мира и сегодня отмечают заслуги Миклухо-Маклая 

в изучении данного региона. Исследователь описал все очень подробно, 

результаты его деятельности позволяли сделать вывод о жизни человека в 

далекие времена, ведь теория Дарвина уже была известна. Это имело большое 

значение для антропологии.  

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М. М. Литвинов. 

11.2. В период, когда народным комиссаром иностранных дел являлся Максим 

Литвинов, СССР в 1934 году был включен в Лигу Наций – международную 

организацию, созданную в 1919 г. по решению Версальской конференции. Это 

было важным моментом в истории внешней политики Советского государства. 

Советская сторона (в лице М. Литвинова) с трибуны Лиги наций на 

протяжении 1930-х годов неоднократно обращала внимание Европы на 

милитаризацию и усиление Германии, но ответной реакции не было. Также М. 

Литвинов поучаствовал в заключении соглашения Раппальского договора с 

Германией 1922 года в ходе Генуэзской конференции. Этот договор был 

свидетельством признания Советской России. Потом 1924 г. стал годом 

«признания» СССР – установления дипломатических отношений с Англий, 

Данией, Францией, Норвегией и т.д. В 1933 г. СССР был признан 

Соединенными Штатами Америки, страны начали экономическое 

сотрудничество. Во многом благодаря таланту дипломата М. Литвинова. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз.  

12.3. В ноябре 1941 г. США включили Советский союз в перечень стран, 

которым предполагалось оказывать помощь. Это были поставки военной 

техники, иного оружия, станков для заводов, продовольствия. Соединенные 

Штаты осуществляли подобные поставки на протяжении всей войны, но ленд-

лиз не оказал решающего влияния на разгром гитлеровской Германии. 

Американская техника составляла лишь небольшой процент от советской 

техники. Конечно, американские танки и самолеты были качественными и 

удобными, что неоднократно отмечали советские бойцы, но большинство 

танков и самолетов делалось в СССР, они и стали символами победы: 

самолеты Ил-2, Як-3, И-16, танки Т-34, КВ, ИС и др. Поставки продовольствия 

в СССР тоже не были столь масштабными, победа добывалась героизмом 

советских солдат на фронте и тружеников тыла у станков и в поле. Роль 

американской помощи была далеко не основной.  

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идет о публичной дипломатии.  

13.2. Публичная дипломатия весьма эффективна для решения 

внешнеполитических задач современной России. Ведь воздействуя на 

общественность другой страны, можно повлиять на ее власть, прямые 

переговоры с которой находятся в тупике. Главной, избегать откровенно 

грязных методов ведения игры. Тут можно использовать переговоры с 

оппозиционными лидерами, с общественными организациями, интересы 

которых ущемляются властью страны и могут быть возведены в приоритет при 

воздействии другого государства.  

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Таможенный союз Евразийского экономического союза. Государства-

члены: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан. 

14.2.  

Возможность нахождение надежных партнеров в странах ближнего зарубежья; 

Возможность выгодной торговли, выгодной закупки сырья и сбыта продукции; 

Экономия при транспортировке за счет снижения таможенных тарифов; 

Расширение производства при поддержке правительств государств; 

Возможность осуществлять свою деятельность на территории другого 

государства с более простым процессом начала этой деятельности; 

Возможность быть конкурентно способными при выходе на мировой рынок 

при поддержке других партнерских компаний и государств. 

Возможность культурного обмена; 

Возможность выгодного в финансовом плане сотрудничества с иностранными 

компаниями и расширение собственного производства.  

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Отдел по борьбе с нищетой ООН. 

15.2. Устойчивое развитие в контексте задач и ООН, и России – это 

планомерное, поступательное развитие в экономической, социальной, 

культурной сферах общества. У России и ООН планы этого развития, 

разумеется, схожи. Борьба с нищетой, с безработицей, улучшение условий 

жизни пожилых людей, инвалидов, молодых семей, других социально 

незащищенных групп населения. Развитие производства разнообразных 

товаров, защита окружающей среды, решение демографической проблемы, 

проблемы инфляции и т. д. Но и, разумеется, ООН стремится решать 

глобальные проблемы, а Россия активно в этом участвует: изменение климата, 

ограниченность минеральных ресурсов, ограниченность пресной воды, 

неравномерность в развитии регионов нашей планеты, крайняя нищета во 

множестве уголков Земли. Также стоит отметить развитие международных 

отношений, которые должны быть мирными. И во главу угла должны 

ставиться не интересы держав, а человеческая личность, причем в любом 

уголке земного шара. 

  



Ответ на задание №16 

 

Мы живем в век тотальной глобализации. Экономики стран мира 

интегрированы в Мировую экономику, усиливается хозяйственная 

специализация различных стран и регионов. С одной стороны, это позволяет 

развиваться странам, не являющимся мировыми лидерами. С другой стороны, 

развиваться весьма ограниченно. Мы знаем, что у процесса глобализации есть 

как плюсы, так и минусы. И некоторые минусы, не видимые сразу, 

обнажаются под ударами мировых кризисов и катаклизмов. Таковым стала в 

2020 году пандемия COVID-19. Она явилась мощным ударом по мировой 

экономике, здравоохранению всех стран. Сначала главным пострадавшим 

была Китайская Народная Республика, потом вирус пришел в США и Европу, 

затем в Россию. И, разумеется, в таких ситуациях в более выгодном 

положении оказываются государства, способные как можно большим 

количеством товаров и услуг обеспечить себя сами, то есть страны, меньше 

других вовлеченные в процесс глобализации. Китай является мировым 

лидером, производителем огромного количества товаров и услуг, но благодаря 

грамотным правительственным мерам стремительное развитие пандемии 

удалось остановить, падение экономики было не таким уж и значительным. 

Таким образом, потери Китая несравнимо меньше потерь других стран. В 

Европе пострадала сильно Италия. Когда система здравоохранения Италии 

находилась на пределе своих возможностей, на помощь Италии пришли 

другие страны, в том числе и РФ. На Апеннины были направлены российские 

специалисты и медикаменты. Абрахам Ньюман совершенно прав, когда 

говорит, что в период сложных катаклизмов страны должны проявлять 

щедрость друг к другу. У России богатейшие ресурсы и колоссальный 

человеческий потенциал. Поэтому наша страна оказывает помощь другим: 

Италии, Аргентине, Монголии и т. д. Чрезвычайно пострадали США от 

пандемии. Прошлой весной в Европе и Америке множество предприятий был 

просто остановлено для предотвращения пандемии. Это, разумеется, явилось 



страшным ударом по экономике. Но на кону стояли человеческие жизни. 

Развивающиеся страны, которые поставляли сырье для производства сложной 

продукции в развитых странах тоже сильно пострадали, ведь альтернативного 

рынка сбыта на земном шаре просто нет. Люди оставались со скудными 

средствами к существованию. И в этот момент, как никогда, была важна 

поддержка государства и государств-партнеров. В множестве государств в том 

числе и в России производились единовременные выплаты гражданам, чтобы 

компенсировать потери от пандемии. Слава Богу, коронавирус 

распространяется постепенно, и страны, в которых начинается вторая волна 

вполне могут рассчитывать на помощь тех, кто восстанавливается после 

первой. В моменты, когда на кон поставлено существование человеческой 

цивилизации, необходимо забывать межнациональные споры и открывать в 

себе лучшие качества. Тем не менее, в 2020 г. случился конфликт в Нагорном 

Карабахе, завершившийся вмешательством России.  

Глобализация неизбежна, но странам необходимо развиваться и за счет 

собственных сил. Чтобы иметь резервы хоть на какой-то срок в случае 

изоляции. Чтоб не зависеть от поставок чего-либо из другого государства. 

Тогда в условиях кризиса и сам сможешь остаться на плаву, и другие страны 

будет возможность включить в сферу своего влияния из-за тяжелого 

положения последних. Мировую политику не прекратить, не прервать, но 

страны должны быть гибкими и способными адаптироваться к меняющимся 

условиям. Это важно для развития и существования человеческой 

цивилизации. Но глобализация не должна, да и не может прекратиться. В 

условиях кризиса важно на время от нее отступиться, чтобы потерпеть 

наименьшие потери, а потом продолжить свое развитие и укрепление 

положения своей экономике в структуре мировой. В таком случае во 

внутреннем развитии на случай кризиса глобализации заинтересованы все 

государства.  

Глобализация даже в период кризиса активно проявляется во всех 

сферах общества. Политики активно обсуждают пути выхода из кризиса, 



врачи обмениваются опытом лечения COVID-19, делятся результатами, 

работают над созданием вакцины. Экономики развивающихся и развитых 

стран продолжают свое сотрудничество. Усиливается интеграция в сфере 

культуры. Ведь произведения культуры, массовой и элитарной, помогают 

людям преодолевать трудности. Поэтому COVID-19 можно считать 

своеобразным источником вдохновения для многих представителей ряда 

творческих профессий. А в более спокойное время проводятся 

международные собрания, выставки, фестивали, где лучшие музыканты, 

художники, скульпторы представляют свои работы и обмениваются опытом. 

Но вообще сегодня главный фестиваль – это интернет, который, к счастью, 

имеет неограниченное количество антител к COVID-19. 


