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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византийская империя 

Отношения Руси и Византии двойственные 

 С одной стороны это взаимовыгодная торговля, но с другой стороны 

происходили и конфликты. в 907 на Византию совершил поход князь Олег, 

поход был необычайно успешным. Вероятно главным итогом похода был 

договор 911 года, который давал русским купцам право беспошлинной 

торговли. Было ясно, что подобные условия не очень приятны Византии, что 

заложило основу для будущего конфликта. Следующий князь – Игорь, 

совершил на Византию два похода в 941 и 944. Вероятно, он стремился 

подтвердить уже заключенные торговые договоренности, но ему это не 

удалось. В 941 его флот (а походы были именно морскими на легких кораблях) 

был уничтожен Греческим огнем, а в 944 до боя не дошло. Были заключены 

новые договоренности, торговые условия были, всё еще выгодны для Руси, но 

уже не так как при Олеге. Стоит отметить всё нарастающее увеличение 

влияния Византии на Русь. Оно заключалось в том, что часть русской военной 

элиты принимало христианство по Византийскому образцу. Первым 

правителем России, которая приняла Христианства была жена Игоря (после 

смерти мужа, правившая при малолетнем сыне) Ольга. Но ввиду 

сопротивления со стороны военных элит и населения не позволили Ольге 

сделать христианство общерусской религией. Правление сына Ольги – 

Святослава, стало новым этапом борьбы против Византии. Первоначально 

Византия попыталась использовать Русь для борьбы с Болгарами, однако, 

когда стало ясно, что Святослав, победив Болгар, планирует включить их в 

состав своей державы, Византия была недовольна. Византии удалось одержать 

верх в столкновении с Святославом и он вынужден был оставить Болгарию. 

Усобица после смерти Святослава отвлекла Русь от Византии. Однако, в 

дальнейшем уже Византии потребовалась помощь Руси. Император Василий 



Болгаробойца попросил Владимира (Будущего святого) оказать ему 

поддержку в борьбе с мятежом Варды Фоки. Владимир согласился, но 

потребовал себе в жены сестру Василия. Василий был согласен на этот брак, с 

условием крещения Владимира святого. И хотя после победы над мятежом, 

Василий попытался отказаться от договоренностей, поход Владимира и взятие 

им Керчи вынудило его соблюсти условия договора. Владимир принял 

христианство и женился на сестре Василия Анне, а вместе с Владимиром 

крестилась и его дружина. После этого Христианство стало официальной 

религией Руси и хотя еще долгое время население сопротивлялось религии, но 

в конце-концов, христианство утвердилось. Таким образом можно отметить 

три этапа отношений Руси с Византией. На первом этапе, который был в 

Правление Олега и Игоря, Русь рассматривала Византию только как объект 

грабежа и торгового партнера, в то же время Византия рассматривала Русь, как 

потенциального и опасного противника. Однако при этом нарастают 

культурные связи между странами и Византия начинает поглядывать на Русь 

с интересом. Она рассматривает Русь не только как партнера в торговле, но и 

как объект распространения Христианства (Крещение Ольги) и как 

возможность получения армии (привлечение Святослава к войне с Болгарами), 

но при этом конкурирующее отношение между странами сохраняется. 3 Этап 

– Правления Владимира, теперь уже Русь смотрит на Византию не только как 

на торгового партнера и/или противника, но и как на образец. Владимир 

принимает христианство не только ввиду женитьбы, скорее наоборот. 

Владимир понимал, что для укрепления страны ему нужна единая религия, 

попытки создать Единый языческий пантеон потерпели полный крах и тогда 

Владимир обратился к принятию христианства по греческому образцу. Ведь в 

то время Византия была одной из самых сильных держав. Брак с Анной тоже 

имеет значение, Владимир стремился возвеличить Русь и показать, что Русь 

по своему статусу может быть равна Византии.  



Ответ на задание № 

 

2.1. Иван 4 

А) Россия присоединила Казань и Астрахань и получила контроль над всем 

течением Волги. Это приобретение открывало путь к торговле с восточными 

странами и имело огромное значение 

Б) Россия увеличивает активность в Балтийском регионе, а также 

интенсифицирует сношения с Балтийскими странами. Так заключаются 

ключевые договоры с Датским государством, на некоторое время Дания 

становиться союзником России.  

В) Можно бы отнести к Б, но это столь важное событие, что я хотел бы его 

выделить. Иван Грозный (впрочем и его сын) рассматриваются в качестве 

кандидатов на корону Речи Посполитой. Это обозначает очень высокий статус 

русской династии, даже при том, что на выборах кандидатура Грозного 

потерпела поражение 

Г) Итогом Ливонской войны стала почти полная потеря Россией выхода к 

Балтийскому морю 

Д) Нарастают противоречия Руси и Крымского ханства. Но угроза Крымского 

ханства на некоторое время была остановлена благодаря победе при Молодях 

Е) Падение авторитета России в европе. Из-за Польской пропаганды в Годы 

Ливонской войны, в западной европе формируется негативный образ России 

как варварского государства. Восторженное отношение к России, как к 

потенциальному союзнику против Турции и потенциальному объекту 

распространения католичества, которое было сформировано немецкими и 

итальянскими деятелями на некоторое исчезает 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Граничит с…. 

1) Польша (Речь Посполитая) 

2) Швеция 

3) Курляндия 

4) Крымское Ханство 

5) Османская Империя 

6) Датское Королевство (через Норвегию) 

3.2. Присоединили 

1) Лифляндию 

2) Эстляндию 

3) Ингерманландию 

4) Юго-восточное и южное побережье каспийского моря 

  



Ответ на задание №4 

 

А – Нота 

Б – Казус Белли  

В – Статус КВО 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Становление России Империей – 1721 

5.2. 

А) Укрепление внешнеполитического положения России на мировой Арене и 

её престижа 

Б) Принятием титула Империи Россия заявляет о своем праве на наследство 

Римской Империи, а точнее Византии. Это станет внешнеполитической 

программой Российской империи (укрепление влияния на Балканах, 

Греческий проект, покровительство христианским народам) 

В) Россия претендует на ключевую роль в европейской дипломатии, и она 

добьётся, того, что её признают одной из «Великих Держав» 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б –  

В – Египет 

Г – Лиссабон 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. 

А) Битва у мыса Калиакрия – нанесено тяжелое поражение Турецкому флоту, 

подтолкнула Османскую Империю к заключению мира с Россией. Эта победа 

способствовала заключению выгодного мира с Турцией и более быстрому 

прекращению войны. Победа была необычайно крупной. В уже советском 

фильме об Ушакове, Потемкин, узнав о победе при Калиакрии называет эту 

битву второй Чесмой (отсылая к Чесменской битва в войне 1768-1774) 

Б) Взятие Корфу. По соглашению в рамках 2 антифранцузской коалиции 

Русский флот должен был освободить некоторые острова в средиземном море. 

В том числе и Корфу. Казалось бы взятие крепости невозможно, ведь у 

Ушакова даже не было достаточного количества осадной артиллерии. Но тем 

удивительнее быстрый и успешный штурм крепости. Аналогичные действия 

Английского флота у других островов не имели такого же блистательного 

успеха. Контроль над корфу укреплял положение и статус России в рамках 

второй коалиции. К тому же, Корфу была неплохим аргументов в споре насчет 

того, кто должен контролировать уже другой остров – Мальту (Ведь Павел 

Первый был магистром мальтийского ордена и имел на это право).  

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. 1946 год, Уинстон Черчилль  

8.2. Фултонская речь  

8.3. Конечно, речь Черчилля была довольно таки резкой. Однако стоит учесть, 

что и Советский Союз не был абсолютно безгрешен. В какой-то степени 

Черчилль даже смог предугадать дальнейшую политику СССР. Если в 

Восточной Европе СССР вел довольно осторожную политику и соблюдал 

ранее заключенные договоренности (кстати, именно поэтому СССР 

воздержался от поддержки Греческих коммунистов в гражданской войне и 

даже пытался препятствовать Югославскому вмешательству в Греческие дела), 

то на других направлениях политика СССР не была столь миролюбива. 

Например вопрос Ирана. В 1941 Советский Союз и Великобритания 

осуществили ввод войск в Иран, опасаясь его сближения с Третьим Рейхом. 

По договоренностям после конца войны войска должны были быть выведены 

из Ирана, и если Британия соблюла договоренности, то СССР попытался 

закрепиться в Иране, создав на подконтрольных территориях лояльное 

правительство. В конечном счете, дипломатическое давление вынудило СССР 

оставить Иран, но отношения были подпорчены. В 1947 году СССР надавил 

на Турецкую республику стремясь получить контроль над проливами Босфор 

и Дарданеллы, кстати, доктрина Трумэна стала реакцией на эти действия 

СССР. Советский Союз оказывал огромную поддержку китайским 

коммунистам во время гражданской войны (впрочем, США ж.е поддерживали 

правительство Чана Кайши). В 1950-ом году КНДР (не без молчаливого 

одобрения СССР) напала на Южную Корею. СССР скрытно поддерживал 

Северную Корею, которая была осуждена ООН как агрессор. Стоит учесть, что 

далеко не только Советский союз стремился укрепить своё влияние в мире. 

Формирование Биполярного мира и начало холодной войны было вызвано 

действиями не только СССР, но и США. Однако факт остаётся фактом, хотя 



Фултонская речь была очень резкой, критичной и местами радикальной, она 

не была безосновательна, а Черчилль в какой то степени предвидел будущее 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир1807 

Б – Франко-Русская военная конвенция 1891 

В – Франко-Советский пакт 1935 

9.2. Изображен Тильзитский мир 

1) Во-первых, он был заключен на плоте, на Немане (на картине виден плот) 

2) Во-вторых, можно легко заметить Наполеона Бонапарта 

3) В-третьих, можно узнать императора Александра Первого 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. 

А) Исследовал быт и обычаи папуасов.  

Б) Изучил язык папуасов и выучил его сам.  

В) Миклухо-Маклай нанес мощный удар по расовой теории, которая тогда 

господствовала. Он доказал, что папуасы это не низшая раса, а такие же люди 

как и европейцы.  

Г) Миклухо-Маклай, также изучил флору и Фауну Новой Гвинеи 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. Достижения  

А) Вхождение СССР в Лигу Наций. Советский Союз получал важный статус в 

рамках Версальско-Вашингтонской системы, это облегчало нормализацию 

отношений СССР с другими странами и облегчало формирование системы 

коллективной безопасности 

Б) Франко-Советская декларация 1935, она стала ключевым событие в явлении 

сближения СССР с Францией. Начало было положено Литвиновым. Если бы 

это сближение было бы окончательным, то агрессия Третьего Рейха могла бы 

быть остановлена  

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 

12.2. Лэнд Лиз 

12.3. Стоит учесть, что если смотреть по общему объему, то Лэнд Лиз как 

будто то бы не имел большого значения. Но если рассматривать не абсолютно 

все поставки, а только их часть, то можно сделать важный вывод. Так Лэнд 

Лиз даровал СССР около 60 процентов грузовых машин. Именно эти поставки 

позволяли Советскому Союзу осуществлять стремительное наступление в 

поздних этапах войны. Также, огромное значение имели поставки некоторых 

видов ресурсов, которых в СССР не хватало. К тому же, стоит учесть, что 

некоторые виды техники (особенно самолеты) имели ценность не за счет 

количества, а за счет качества (так, далеко не каждый Советский 

бомбардировщик был пригоден для использования бомбардировки кораблей 

отскоком от воды). Таким образом, Лэнд Лиз внес большой вклад в дело 

победы СССР в Второй Мировой войне. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. 

А) Формирование положительного образа России среди населения 

европейских стран, для преодоления противоречий, снятия торговых 

ограничений и укрепления торговых отношений 

Б) Укрепление отношений с представителями политических элит, стран ЕАЭС, 

для наращивания интеграционных процессов 

В) Формирование Положительного имиджа России в мире, для формирования 

системы выгодного торгового партнерства 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС = Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия 

14.2. 

А) Возможность получения более выгодных условий для инвестиций в страны 

члены ЕАЭС. 

Б) Возможность получения более широкого доступа к природным ресурсам 

среди стран членов ЕАЭС 

В) Стирание торговых границ между странами членами ЕАЭС будет выгодно 

для торговли с странами членами ЕАЭС 

Г) Членство в этом объединении позволяет в какой-то степени обходить 

введенные против России в 2014 году торговые ограничения 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Совбез ООН 

15.2. Устойчивое развитие – это программа ООН, смысл которой заключается 

в том, что развитие Мировой Экономики должно происходить параллельно 

достижению целей устойчивого развития, таких как, Преодоление проблемы 

изменения климата, решение вопроса продовольственной безопасности, 

распространение доступного и качественного образования, ликвидация 

гендерного неравенства и так далее. Следует отметить, что некоторые цели 

правительства РФ к 2030 году повторяют цели устойчивого развития, но на 

локальном уровне. Например, борьба с загрязнением воздуха, создание 

системы утилизации мусора, обеспечение продовольственно безопасности. 

Цели развития России к 2030 фактически являются творческим (а не 

механическим) переложением целей устойчивого развития на русскую почву 

  



Ответ на задание №16 

 

В какой-то степени, так и происходит, ведь зачастую стране выгоднее 

сосредоточиться на узкоспециализированном производстве какого-то товара, 

который пользуется спросом на мировом рынке, а остальные потребности 

населения обеспечивать за счет импорта. Разумеется, в случае разрыва связей 

или выпадения одного из звеньев цепи глобализации, это нанесет удар по всей 

системе. Чем меньше у определенной страны конкурентов по определенному 

товару на общем рынке, тем болезненнее будет удар по всей экономической 

системе. Глобализация приводит к тому, что мировая экономика постепенно 

все больше и больше начинает жить по законам экономики как бы внутри 

одной страны, с той оговоркой, что это условная страна не может вести 

внешнюю торговлю (потому, что не с кем). Это приводит к тому, что с ростом 

эффективности, растут и риски, что приводит к недовольству глобализацией. 

Всё это конечно верно, но не учитывает некоторых условий. Во-первых, все 

страны проходят участие в процессе глобализации по-разному и иногда 

экономический кризис напротив глобализацию ускоряет. Например у нас было 

объединение стран, которые активно интегрировались. Допустим там была 

одна страна, которая обеспечивала всех нефтью. Ввиду кризиса (допустим, 

революции и гражданской войны) эта страна уже не может обеспечивать своих 

партнеров. Партнеры, пытаясь решить эту проблему, интенсифицируют свои 

торговые отношения с развивающимися странами и включают тех в состояние 

активной интеграции и глобализации. То-есть кризис, напротив, способствует 

глобализации, ввиду того, что глобализация происходит по регионам не 

равномерно, а по-разному. Во-вторых стоит учесть, что абсолютная 

специализация труда между странами возможна только на бумаге. На деле же, 

даже члены одного экономического союза ведут некоторую конкуренцию 

между собой (просто они её несколько сглаживают договоренностями и 

необходимостью конкурировать с странами вне союза). По логике Ньюмана 

сосуществование России, Ирана, США, Саудовской Аравии и других стран 



экспортеров нефти должно прекратиться и должна остаться одна две страны. 

На практике, эти страны просто сглаживают конкуренцию, за счет 

договоренностей между собой. Это является подушкой безопасности 

глобализации, если, допустим Саудовская Аравия перестанет поставлять 

нефть в Европу (как было в 70-е), кризис, конечно произойдет, но будет 

сглажен поставками из других стран (тогда нефть поставлял СССР). И 

последний тезис, про «щедрость». Честно говоря, преобразование 

экономического потенциала страны в политический (через инвестиции, 

кредитование, субсидии и тд), было, есть и будет обычным инструментом 

влияния на внешнеполитической арене. Не теряет он своего значения и в эпоху 

глобализации. Всем понятно, что интеграция в рамках ЕАЭС будет вестись 

только вокруг России, потому что она наголову превосходит своим 

экономическим потенциалом своих партнеров по союзу. Тоже самое с 

мировой глобализацией. Как бы ни старался, Люксембург, он не сможет 

запустить процессы глобализации вокруг себя. Потому, что только страны с 

огромным экономическим потенциалом способны это сделать, такие как США 

или КНР. Конечно, для этого им придется расщедриться и использовать 

немалые средства для укрепления своего влияния. 


