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Ответ на задание №1 

 

1.1. 

1) Вервианы – древляне 

2) Другувиты – дреговичи 

3) Кривичи – кривичи 

4) Северии – северяне 

1.2. Романия – Византия 

В первой половине X века между Русью и Византией торговые отношения. Так, 

в 907 и 911гг. князь Олег совершает походы на Константинополь, 

результатами которых становятся выгодные торговые договоры. После 

походов князя Игоря в 941 и 944г также заключаются договоры, но менее 

выгодные. Помимо этого, начинаются религиозные, т.е. во многом культурные 

контакты. Так, в 957г. княгиня Ольга совершает поезду в Византийскую 

империю, в ходе которой принимает христианство. Однако этот контакт не 

стал определяющим, и в 970-971гг. происходит война между Святославом 

Игоревичем и Иоанном Цимисхием. Однако выбор христианства Владимиром 

в 988г. улучшило отношения между странами. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1.Иван Грозный 

В отношении Южного направления в контексте борьбы с Крымским ханством 

наблюдалось обострение противостояния: после похода русских войск на 

Крым 1559 года произошли набеги крымского хана на Москву в 1571 и 1572 

гг, которые оказались более удачны для крымских войск, чем для русских 

В отношении Западного направления в связи с попыткой утвердиться в 

Прибалтике происходит Ливонская война 1558-1583гг, закончившаяся 

поражением и отходом России с территории городов Ям, Копорье и Ивангород 

В отношении Восточного направления наблюдалось расширение границ: так, 

в 1552 году было присоединено Казанское ханство, в 1556г – Астраханское, в 

1581-1585гг. был поход Ермака в Сибирь. 

Помимо этого, произошли чисто дипломатические изменения. Так, были 

заключены торговые договора с Англией, делающие Англию монополистом. 

Принятие титула «царь» ставило Ивана Грозного на новый уровень 

политической влиятельности, что позволяло выходить на новый уровень 

дипломатических отношений. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Дания, Швеция, Польша, Турция, Хива, Бухара. 

3.2. В результате Ништадского мира 1721: Выборг, Ингерманладия, Эстляндия 

(Ревель), Лифляндия (Рига). 

В результате Константинопольского мира 1700: Азов, Таганрог. 

В результате Рештского мира 1723: западный и южный берег Каспия (Дербент, 

Решт, Астрабад) 

  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей (1721), завершение Северной войны 

(1700-1721), подписание Ништадского мира (1721), дарование Петру I титула 

императора и отца отечества 

5.2. Провозглашение России империей и дарование нового титула имели 

принципиальное значение. Признание императорского титула были 

знамением претензии России на роль лидера мировой политики. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Сражение у мыса Калиакрия. Оно во многом определило победу в русско-

турецкой войне 1787-1791гг. 

Битва у острова Корфу. Она позволила освободить Ионические острова из под 

власти французов, что стало важным этапом в борьбе антифранцузской 

коалиции с Наполеоном. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь произнесена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года в Фултоне, 

США. 

8.2. Фултонская речь (в анлийской версии – Sinews of peace) 

8.3. На мой взгляд, это утверждение обосновано. Прежде всего, это 

объясняется последствиями данной речи. Они связаны, в первую очередь, с 

возникновением Холодной войны между капиталистическим и 

коммунистическим блоком. Эта же речь, после триумфальной совместной 

победы СССР и стран-союзниц побудило людей остерегаться военной угрозы 

уже от Советского союза, создавая нового врага. И далее, действительно были 

созданы организации, по сути подтверждающие существование враждебных 

блоков: это НАТО в 1949г и ОВД в 1955г. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 

Б – Военная конвенция между Россией и Францией, 1892 

В – Советско-французский договор о взаимопомощи, 1935 

9.2. Приведенная иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира.  

1) На ней изображены Александр I и Наполеон 

2) Подписание происходит в плывучей беседке посреди Немана 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай сделал большой вклад для развития науки. Во-первых, 

он доказал видовое единство человечества – равенство между европейским 

человеком и аборигеном. Кроме того, он накопил достаточно большое 

фактическое наследие о жизни изучаемых аборигенов, что стало важным 

достижением для антропологии. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. 

1) Вступление СССР в Лигу Наций 

2) Установление дипломатических отношений с США 

Данные достижения стали ключевыми. Вступление в Лигу Наций означало 

окончательное признание СССР и его интеграцию в мировую политику. 

Установление дипломатических отношений с США дало возможность для 

дальнейшего сотрудничества в формате антигитлеровской коалиции. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Как говорил Сталин на Тегеранской конференции в 1943 году, «Без этих 

машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мф бы проиграли эту войну». 

Существуют подсчёты, которые отмечают, что поставки по ленд-лизу 

составляли лишь 4% от количества вооружения в целом. Эта цифра сейчас 

оспаривается, однако важнее не столько численная оценка, сколько моральная 

составляющая: в 1943 году в Германии происходил кризис производства, из-

за чего её вооружение заметно снижалось. В СССР же в связи с поставками 

союзников такого кризиса произойти не могло, что давало СССР 

преимущество. Кроме того, нельзя забывать и о поставках продовольствия, 

которое также во многом улучшило положение внутри СССР. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. На мой взгляд, наиболее эффективными инструментами являются 

имиджевые кампании и привлечение талантливых специалистов. В 

современную эпоху цифровизации и публичности, необходимо заботиться о 

внешнем эффекте, который производит государство. С созданием нужного 

образа и работают имиджевые кампании – они позволяют повышать доверие 

или уважение к государству на международной арене. Привлечение же 

талантливых специалистов всегда является выигрышным вариантом, 

поскольку человеческий капитал всегда является основным показателем 

привлекательности страны. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз. Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия. 

14.2. 

- Членство ЕАЭС удешевляет импорт и соответственно экспорт 

- Дает возможность для притока новой рабочей силы 

- Повышает общий ВВП страны 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – экономические, социальные и экологические 

меры, направленные на оптимальное развитие государств и мира в целом. 

Я не согласна с данной точкой зрения. В приведенном отрывке говорится об 

укреплении связей международной миграции. Согласно Концепции 

Государственной миграционной политики РФ 2019-2025гг., приоритет 

отдается защите национального рынка труда и конкретно русской культуре, 

что в некотором роде противоречит принципу свободной миграции. 

  



Ответ на задание №16 

 

Развиваясь, человечество постепенно интегрируется. В связи с этим мы 

встречаемся с понятием «глобализация». 

Глобализация – это процесс усиления интеграции между отдельными 

государствами. Это могут быть тесные экономические и политически связи, 

культурный обмен и т.д. В связи с переплетением стран выгодной оказывается 

специализация. Специализация – это сосредоточение конкретной 

деятельности, связанная с деятельностью в узких направлениях. В контексте 

международных экономических отношений это связано, прежде всего, с 

производством конкретных товаров или услуг. В зависимости от уготованного 

географического положения разные страны лучше производят конкретные 

товары. Однако так ли полезна глобализация? На этот вопрос отвечает 

Абрахам Ньюман. С его точки зрения, специализация является не столько 

благом, столько злом, поскольку делает страны зависимыми друг от друга. 

 

Я не согласна с точкой зрения Нюьмана по нескольким причинам. 

 

Для начала вспомним о причинах глобализации. Согласно теории 

комплексной взаимозависимости Джозефа Ная и Роберта Кохейна, в 

современном мире глобализация набирает обороты, и мир становится 

«глобальной деревней». В связи с уплотнением мира перестают быть 

возможными внешние манипуляции, такие, как создание колоний, который 

митрополии стали бы эксплуатировать. Мировые державы теряют 

возможность управлять миром, потому что региональные игроки играют всё 

большую роль. Таким образом, глобализация и специализация, напротив, дают 

новую возможность для мелких стран. Именно мелкие страны теперь могут 

влиять на более крупные, что во многом становится более справедливым. 

Влияние так или иначе существует, однако экономическое влияение более 



справедливо, чем политическое, поскольку в формате специализации каждая 

страна может повлиять на другую, а не только небольшая горстка. 

 

Помимо этого, вспоминая факторы глобализации, следует отметить 

экономические (глобализация производства), технологические 

(телекоммуникация, общее информационное пространство), социальные 

(ослабление национальных традиций, унификация), политические 

(общемировые тенденции рыночной системы) и международные (усиление 

роли международных организаций). В связи с этим можно сказать, что 

глобализация имеет широкую направленность, в связи с чем привносит 

больше позитивных, чем негативных тенденций. 

 

Таким образом, глобализация делает мир похожим на организм человека: 

в нем всё взаимосвязано и всё имеет значение. 


