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Ответ на задание №1 

 

1.1. Дреговичи, кривичи, северяне, вятичи. 

1.2. Страна, о которой идёт речь – Византия. 

В Х веке развиваются отношения Руси с Византией. В 907 году князь Олег 

отправляется походом на Византию, чтобы заключить с ней договор о 

торговых связях. В 911 году он подтверждает договор 907 года, Византия 

обязуется предоставлять русским купцам торговый квартал и отменить для 

них торговые пошлины. Следующем князем поддерживающим тесные 

торговые связи с Византией становится Игорь, однако его поход оканчивается 

поражением. Немаловажную роль сыграла Византия и в культурном развитии 

Руси. Так, княгиня Ольга, жена Игоря Старого принимает христианское 

крещение в Византии, ее крестным отцом становится византийский император. 

Византийские традиции с Ольгой проникают на Русь, всё больше людей 

принимают крещение. Сын Ольги и Игоря Святослав также совершает походы 

на Византию, основывает город на Балканах в ходе походов – Переяславец на 

Дунае. Его попытка победить в войне с Византией оканчивается неудачно. 

Однако связи с Византией продолжают развиваться, особенно в культурном 

плане и в 988 году Русь принимает христианство по византийскому образцу, 

князем Владимиром строится Десятинная церковь на греческий (византийский) 

манер. Таким образом, в Х веке между Древней Русью и Византией активно 

осуществлялись торговые и культурные связи, имели место быть 

династические браки (Владимира Святого с принцессой Анной), укрепляющие 

эти связи. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст написан в эпоху правления Ивана IV Грозного. 

При Иване Грозном к России присоединились Казанское (1552) и 

Астраханское (1556) ханства. Кроме того, при Иване Грозном велась 

кровопролитная Ливонская война (1558-1583), закончившаяся подписанием 

Ям-Запольского перемирия с Речью Посполитой, и Плюсского мира со 

Швецией, по которым Россия теряла части Прибалтики и северо-западных 

земель. В годы Ливонской войны и опричнины Россия подверглась набегу 

крымского хана Девлет-Гирея, с которым в 1572 году состоялась битва при 

Молодях. Таким образом, Россия за годы правления Ивана Грозного не только 

приобретала новые территории (Казань и Астрахань), но и теряла 

значительные стратегически важные из-за выхода к Балтийскому морю и 

близости к Европе территории – Себеж и Велиж с Речью Посполитой, 

Ивангород и Копорье со Швецией. Кроме того нельзя не отметить, что 

Ливонская война нанесла тяжелый урон России, ввела ее в экономический 

кризис на долгие ближайшие годы и определила направления внешней 

политики на возвращение утраченных земель. 

2.2. Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Земли, с которыми граничила Россия в 1730 – Османская империя, Речь 

Посполитая, Шведское королевство, Финляндия, Хива, Бухара, Малая Бухара, 

Монголия, Иран. 

3.2. Эстляндия и Лифляндия по Ништадтскому миру со Швецией в 1721 году; 

В результате Каспийских походов Петра I России отошли западное и южное 

побережья Каспийского моря с городами Баку, Решт, Астрабад. 

  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Событие, о котором идёт речь – провозглашение Сенатом и Синодом 

России империей, а Петра I и его жены Екатерины – императором и 

императрицей. Год события – 1721. 

5.2. Вследствие данного события Россия получила статус великой державы, 

которых на тот момент было не так много. Она заняла важную роль на 

международной арене и приобрела особый авторитет. В Россию начали 

съезжаться лучшие «руки» и «умы» Европы, так как Россия перестала быть 

варварской, и стала Европейская страна. Государства Европы начали 

активную торговлю с Россией благодаря в том числе приобретённому ею 

выходу к Балтийскому морю. Страны Европы стали считаться с Россией на 

равных из-за её нового статуса. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Лиссабон 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён адмирал Ф.Ушаков 

7.2. 

- Разгром турецкий войск в мыса Калиакрия в 1791 году: данная победа 

русского флота под командованием Ушакова определила исход русско-

турецкой войны (1787-1791) и позволила России одержать в ней победу, 

благодаря чему был заключён Ясский мир, по которому России отходили 

земли между Днестром и Южным Бугом и за ней закреплялся полуостров 

Крым, что расширяло её влияние на юго-западе и на Балканах. 

- Взятие о.Корфу: эта победа русского флота под командованием Ушакова не 

только дала России международный авторитет, но и освободила остров Корфу 

от французов, сделав для России базу на Средиземноморье, что имело большое 

стратегическое значение для неё, а так же позволяло свободно вести торговлю 

через Черное и Средиземное моря. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена У.Черчиллем в 1946 году. 

8.2. Данная речь получила название – Фултонская речь 

8.3. Данная точка зрения является обоснованной. В своей речи У.Черчилль 

выражал опасения по поводу того, что завершивший Великую Отечественную 

войну СССР будет прилагать усилия чтобы обезопасить свои границы, и его 

экспансия может быть опасной для соседних государств, что выставляло 

СССР потенциальным агрессором. Кроме того, Черчилль утверждал о 

необходимости борьбы с коммунизмом, так как во всём мире растёт уровень 

его опасности, СССР же, активно поддерживавший эту идеологию представал 

распространителем коммунизма как главного зла по всему миру, что не могло 

не омрачать его авторитет и не настраивать другие государства против СССР. 

  



Ответ на задание №9 

9.1. 

А – Тильзитский мир (1807 г.) 

Б – Русско-французская военная конвенция (1892 г.) 

В – Французско-советский договор о взаимопомощи (1935 г.) 

9.2. Данная иллюстрация связана с заключение Тильзитского мира в 1807 году 

между Россией и Францией. Данный мирный договр был заключён между 

великими императорами Александром I и Наполеоном Бонапартом на 

небольшом плоту на середине реки Неман, что мы и видим на данном 

изображении. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Данное письмо отправлено русским путешественником-исследователем 

Миклухо-Маклаем. 

10.2. Миклухо-Маклай первым исследовал острова Океании, в частности 

Папуасовую Гвинеи, что дало в дальнейшем наработки для её исследования. 

Он изучал не только народы Гвинеи, но и геоморфологию почв острова, флору 

и фауну и т.п. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор данного доклада – нарком иностранных дел СССР Литвинов. 

11.2. В годы руководства наркомата СССР Литвиновым между СССР и 

Францией был заключен французско-советский договор о взаимопомощи, по 

которому страны обязывались помогать друг другу в случае агрессии на одну 

из них любой из европейских держав. Данный договор означает, что СССР 

приобрёл союзника на международной арене. 

Кроме того, в 1933 году, в годы руководства Литвинова, США спустя более 

чем 10 лет признали СССР как государство. Это событие имело важные 

следствия, а именно – вхождение СССР в 1934 году в Лигу наций. Это в свою 

очередь способствовало развитию внешнеполитических связей СССР, 

заключению договоров со странами Европы. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. Данное письмо было направлено в 1945 году. 

12.2. Пропущенный термин – ленд-лизы 

12.3. Во-первых, при содействии США в Европе открывается второй западный 

фронт, что позволяет вывести Германию на ведение войны на 2 фронта, что 

существенно ослабляет её военный потенциал. Во-вторых, США организует 

лендлизы – поставки оружия, продовольствия и других необходимых 

материалов не только СССР, но и странам Европы, что позволяет им 

приобрести необходимое оснащение и эффективнее бороться с врагом. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. На мой взгляд, наиболее эффективные инструменты дипломатии на 

сегодняшний день – это медиакоммуникации, т.к. они являются наиболее 

доступными для населения. Так, электронные газеты доступны всему 

населению, это позволяет людям быть в курсе событий. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС (Евроазиатский экономический союз) 

Страны-члены объединения: Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения, 

Казахстан 

14.2. Для стран этого союза упрощен порядок торговли: сокращены торговые 

пошлины, упрощено пересечение границы, что позволяет снизит цену товара 

для покупателя, а значит повысить спрос, что в свою очередь приведёт к 

увеличению прибыли для компании. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Орган – Генеральная ассамблея ООН. 

15.2. «Устойчивое развитие» в данном высказывании предполагает стабильное 

развитие сфер общественной жизни. 

Да, я согласна с данной точкой зрения. Национальные цели РФ включают в 

себя, как и цели ООН, искоренение нищеты и голода. Об этом 

свидетельствуют в РФ и экономическая политика РФ, например, развитие 

системы пособий и пенсий для малоимущих или нуждающихся категорий 

населения. Другая цель, выделяемая ООН – достижение равенства между 

людьми, в том числе и гендерного. Об этом в России свидетельствуют 

постепенное сокращение списка запрещённых для женщин профессий, 

уравнивание их трудовых возможностей с мужчинами, что говорит о 

тенденции на установление гендерного равенства. Таким образом, цели РФ и 

ООН действительно перекликаются, т.к. являются основными и 

приоритетными для всего человечества. 

  



Ответ на задание №16 

 

В наши дни с развитием транспортных систем, международной системы 

сообщения, науки и техники в целом человечество неизбежно идёт к 

глобализации. Глобализация по своей сути – это процесс интеграции 

общемировых политических, культурных, экономических и социальных 

процессов. Развитие глобализации можно разделить на несколько исторически 

этапов, активно она развивается и на данный момент. 

Большую роль в развитии глобализации играют события истории, 

например, разрушение «железного занавеса» между СССР и странами запада 

в конце 1980-х, поспособствовавшее развитию связей между СССР и Европой. 

Основные факторы глобализации берут своё начало в экономической сфере. 

Развивается торговля, происходят научно-технические прорывы, благодаря 

которым люди могут путешествовать на далёкие расстояния в кратчайшие 

сроки, обмениваться информацией с одного конца мира на другой. Событием, 

которое позволило человечеству почувствовать себя единым целом стал полёт 

первого человека Юрия Алексеевича Гагарина в космос в 1961 году. На фоне 

холодной войны это показало людям, что они живут на одной планете и все их 

разногласия могут быть оценены как ничтожные перед величием большой 

Вселенной. В частности, на сегодняшний день огромную роль в глобализации 

сыграло изобретение компьютера и сети «Интернет». Это дает простым людям 

почувствовать связь со всем миром, получать свежие новости и быть в курсе 

событий, что ведёт к культурной интеграции разных народов в дела друг друга. 

Стоит так же упомянуть о современных тенденциях образования, ведь именно 

компьютеризация и интернационализация позволяют людям ещё с раннего 

возраста познавать мир, что является важным культурным фактором. Свой 

вклад в глобализацию вложили и социальные факторы, такие как потоки 

миграции, первопричины которых приводят нас наконец к последним, 

политическим факторам – войнам. Так, конфликты на Ближнем Востоке 



вынудили миллионы граждан ближневосточных стран иммигрировать в 

страны Европы, Турцию, США.  

Проявления глобализации на данный момент можно встретить везде. 

Это создание политических блоков и союзов, ШОС или ЕС (Евросоюз). Это 

культурная интеграция стран: например, конкурс Мисс Вселенная и Мисс 

мира объединяют людей со всех стран, позволяют делиться своими 

традициями и обычаями. Это и социальное единение граждан, неизбежная 

культурная аппроприация в отношении малочисленных этнических групп, 

процесс вымирания языков также является печальным последствием 

социальной и культурной интеграции общества.  

Глобализация весьма четко прослеживается в экономике: это создание 

общемирового рынка, мировое разделение труда и специализация. На рынке 

современной российской техники особую популярность имеют американские, 

китайские, южнокорейские компании. Мир разделён по отраслям 

производства: так, страны «третьего мира» зачастую оказываются сырьевыми 

придатками крупных мировых держав. Однако данное взаимодействие, как 

выражалась в своё время Маргарет Тэтчер, действительно «выгодно». Оно 

позволяет эффективнее и продуктивнее организовывать производство, 

создавать удобные каналы транспортировки, давать привилегии странам-

участницам мировых торговых отношений. Развитие таких отношений ведёт к 

созданию экономических блоков государств, например, БРИКС или ЕАЭС. 

Однако мировая экономика может в кризисные периоды вредит отдельным 

государствам. Так, введённое в ответ на санкции в 2014 году российское 

торговое эмбарго повлияло на экономику стран запад, закрыв для них канал 

экспорта. 

Говоря о кризисных ситуациях нельзя сказать о случившейся в 2019 году 

пандемии коронавируса. Именно она показала недостатки современных 

глобальных систем. Точка зрения, представленная автором, является вполне 

обоснованной, и причина этому – мировое разделение труда и специализация. 

Очагов распространения заболевания стал Китай – основной поставщик ряда 



товаров на рынки зарубежных стран, в том числе и России. Из-за закрытия 

границ, в страны запада и Россию не смогли поступить китайское медицинское 

оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д., что привело к 

дефициту данных товаров на начальной стадии пандемии и стало фактором её 

распространения, увеличения числа жертв. Поэтому, я согласна с позицией 

автора данной точки зрения, о том, что глобализация в кризисные моменты 

особенно уязвима. Мне кажется, государства не должны ожидать 

саморегуляции подобных кризисов, а решать вопросы о замене отмерших 

частей машины глобального производства оперативно, с чем во время 

пандемии были проблемы. Однако вскоре они были так или иначе решены. 

Большую долю поставок того то медицинского оборудования обеспечила 

странам запада Россия. Значит, вопрос лишь в том, как быстро государства 

договорятся, какими способами они будут решать возникшие неполадки в 

глобальной системе.  

Об этой проблеме пишет в статье «Означает ли COVID-19 конец 

глобализации?» журнал Forbes. По их мнению, международные связи во время 

пандемии несколько сократились, и перед человечеством встает вопрос: как 

быстро они восстановятся и придут в норму? Выходит, пандемия повлияло не 

только на экономические связи между государствами, но и на систему 

международных отношений в целом. 

Таким образом, глобализацию уже не остановить. Несомненно, она 

несёт как благо, так и лишения для некоторых её участников. Но 

препятствовать ей в современной системе расстановки сил нет смысла, так как 

это приведёт только к откату человечества на годы назад и мировому регрессу. 

 


