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Ответ на задание №1 

 

1.1. Вервианов – древлян, другувинов – дреговичей, кривичей – кривичей, 

севериев – северян. 

1.2. Романия – Византия. В X веке между Русью и Византией происходили 

постоянные военные стычки, всегда начинавшиеся со стороны русов, как 

удачные (походы Олега 907, 911 г.), так и неудачные (походы Игоря 941, 944 

г., осада Святослава в Доростоле). В 911 году Русь заключила с Византией 

первый письменный договор, предоставлявший русским торговцам 

значительные привилегии в Константинополе. Он был изменен после неудач 

Игоря на менее выгодный. Византийская культура также оказала огромное 

влияние на Русь – при Владимире I из Византии было заимствовано 

христианство, расширено взаимодействие. Таким образом, в первую очередь 

именно культурное, хотя и экономическое тоже (знаменитый путь «из варяг в 

греки») Византии на Русь сложно переоценить. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Текст написан в эпоху правления Ивана IV. В первые годы его 

царствования внешнеполитическое положение России значительно 

укрепилось – были присоединены Казань и Астрахань, что открыло новые 

торговые возможности и прекратило набеги. Затем Иван начал Ливонскую 

войну, напал на Ливонский орден, однако ввиду ряда дипломатических неудач 

оказался один против Речи Посполитой, Швеции и Турции. Ведение войны 

было серьезно осложнено внутриполитической обстановкой (введение 

опричнины), и в конечном итоге Россия вышла из войны с большими потерями, 

отдав Швеции все побережье Финского залива. Это определило задачи 

российской внешней политики на ближайшие 150 лет. С юга России 

досаждало Крымское ханство – вассал Османской империи. Оно совершало 

частые набеги и не давало осваивать южные земли. Тем не менее, активной 

борьбы с ним Иван не вел. В конце своего правления Иван дал согласие на 

отправку экспедиции Ермака, положившей начало освоению Сибири и 

расширению геополитичсеского влияния России дальше на восток. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. С северо-запада – со Швецией, с запада – с Курляндией, Речью 

Посполитой, с юга – с Крымским ханством, с Османской империей, с Персией, 

с Хивой, с Бухарой, с Китаем. 

3.2. В 1721 году по Ништадтскому миру со Швецией: Лифляндию, Эстляндию, 

Ингерманландию, частично Карелию с городом Выборгом. По итогам 

Персидского похода Петра I – значительная часть побережья Каспийского 

моря с городами Дербент, Баку, Решт. 

  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Преподнесение Петру I титула императора. 1721 год. 

5.2. Это событие тесно связано с окончанием Северной войны – благодаря 

значительным успехам русской армии в ходе нее Россия впервые стала 

восприниматься в Европе как угроза и сильный игрок на мировой арене. 

Преобразование ее в империю стало символом ее больших планов на будущее 

как в Европе, так и на других направлениях (в частности, в отношении Турции 

и Средней Азии – политика России в целом сменилась с оборонительной, 

необходимой для выживания государства, на экспансионистскую). 

Европейские страны стали интересоваться союзом с Россией, смирились с 

нахождением на польском престоле русского ставленника. Иными словами, 

можно назвать это событие моментом вхождения Российской империи в 

большую политику. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Первая победа – в сражении у мыса Калиакрия. Оно происходило на 

завершающем этапе русско-турецкой войны 1787-1791 годов и было 

крупнейшим морским сражением этой войны. Завершив многие победы 

России на суше, оно окончательно утвердило господство и на Черном море – 

под влиянием сокрушительного поражения Турция была вынуждена признать 

присоединение к России Крыма, а также передала ей участок между реками 

Буг и Днестр. 

Вторая победа – осада русским флотом под командованием Ушакова острова 

Корфу в ходе его знаменитого Средиземноморского похода. В то время как 

Суворов сражался с Наполеоном на суше, Ушаков смог выбить его с важной 

военно-морской базы. Это ускорило завершение войны и подняло авторитет 

русского флота в Европе – ведь до этого в крупных морских сражениях с 

европейскими армиями Россия не участвовала. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. У. Черчиллем в 1946 году 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Данная точка зрения обоснована отчасти. С одной стороны, СССР 

действительно стремился к расширению своего влияния в Европе, созданию 

социалистических режимов, что вполне обоснованно могло казаться 

Черчиллю, нуждавшемуся в союзничестве с США для противостояния СССР, 

реальной угрозой. С другой стороны, Черчилль изначально относился к СССР 

как к враждебному государству, готовил план нападения на него сразу же 

после капитуляции Германии и вряд ли был бы удовлетворен даже мирным 

сосуществованием с таким государством, из-за чего старался обратить 

общественное мнение США и Трумена в частности против него (возможно, 

опасаясь оказаться за бортом мировой политики в случае союза двух гигантов). 

Таким образом, представленную точку зрения можно рассматривать как 

противоречивую. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 

Б – Антанта, 1892 

В – Русско-французский договор (о взаимопомощи) 1935 

9.2. Тильзитский мир – изображены Александр I и Наполеон Бонапарт, встреча 

проходит на плоту. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Одним из первых среди европейцев занялся подробным изучением жизни 

папуасов Новой Гвинеи, оставил подробные записи о ней, тем самым внеся 

вклад в антропологию и мировую историю. 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М. М. Литвинов 

11.2. 

а) Окончательный выход СССР из дипломатической изоляции (1933 – 

признание США, 1934 – принятие в Лигу Наций) – это позволило нормально 

взаимодействовать с европейскими государствами и способствовать созданию 

системы коллективной безопасности, о которой и говорится в тексте. 

Б) Договор с Чехословакией и Францией 1935 года – этот документ 

засвидетельствовал мирные намерения СССР и, возможно, предотвратил 

создание европейской коалиции против него. Хотя во время поглощения 

Германией территорий Чехословакии его условия не были выполнены из-за 

отказа Франции помочь и отказа Польши пропустить советские войска (что 

впоследствии привело к захвату обеих Германией), он дал многим 

европейским странам понять, что Советский Союз не хочет войны, заставил 

их полностью обратиться к политике «умиротворения агрессора» в отношении 

Германии. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Помощь США по ленд-лизу была значительной. В СССР было 

поставлено большое количество танков и другого вооружения, автомобилей 

(из зарубежных танков составлялись целые крупные подразделения). 

Наибольшее значение имела продовольственная помощь – вся советская 

армия питалась американской едой. Учитывая положение в таких городах, как 

Ленинград, и нахождение плодороднейших областей страны под фашистской 

оккупацией или в разорении, эта продовольственная помощь (вместе с 

военной) оказала большое влияние на успехи СССР. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Так как в современном мире вовлеченность (или как минимум 

осведомленность) народа в межгосударственные отношения значительно 

выше, важно, чтобы официальная точка зрения доносилась до населения без 

искажений. Иными словами, следовало был чаще предлагать людям 

выслушивать в рамках новостных репортажей или интервью точку зрения 

профессиональной российской дипломатии на мировые события, стараясь 

избегать или оперативно опровергать дезинформацию, поступающую из 

других СМИ. Важно при этом не дискредитировать внешнеполитическое 

ведомство необдуманными и беспочвенными высказываниями, сформировать 

высокий уровень народного доверия к нему, а точку зрения России за рубежом 

представлять с учетом мнения о нашей стране в других странах – к примеру, 

не стараясь опустить местную власть. Обеспечить максимально искреннее и 

прозрачное взаимодействие государственной машины и народа, для которого 

она работает, выражая его интересы, а не насаждая свои. 

  



Ответ на задание №14 

 

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

Киргизия, Россия. 

14.2. Все страны, входящие в данное объединение, принадлежат к российской 

сфере влияния. Торговля с ними имеет большое значение для российской 

экономики, так как в этих странах ввиду географических и экономических 

факторов российские товары вполне конкурентоспособны. Благодаря 

членству в ЕАЭС российские компании не платят таможенных пошлин, что 

делает торговлю в этих странах еще более выгодной и успешной. Это касается 

товаров самых разных категорий, что оказывает положительное влияние на 

российскую экономику. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. «Устойчивое развитие» – это, во-первых, стабильность политической 

системы, во-вторых, экономический рост, не зависящий от переменчивых 

факторов (цены на ресурсы, курсы валют), который повлечет за собой главный 

двигатель устойчивого развития – международные инвестиции. 

Национальные цели развития России имеют с этим проектом главную 

общность – уменьшение ресурсозависимости экономики. Кроме того, из-за 

санкций и ненадежной для инвесторов внутриполитической системы 

долгосрочные инвестиции в российскую экономику прекратились, и 

важнейший задачей нашей страны является их возобновление (важным 

фактором станет утверждение бескомпромиссного законодательства и на 

практике независимой судебной системы, а также переход от конфронтации к 

сотрудничеству с западом, который можно совершить за счет обозначения 

очевидных общих экономических интересов). 

  



Ответ на задание №16 

 

Мне кажется, что глобализация в полном ее понимании может 

«работать» лищь в случае отказа от такого понятия, как «национальный 

интерес». Любые санкции, а тем более военные вмешательства (которые мы 

видим, например, в Сирии, с самых разных сторон), и даже банальные курсы 

валют делают глобализацию невозможной. Само собой, на ум приходит 

пример Европейского союза – каждая страна (особенно из богатых) стремится 

к общей выгоде, а не к своей, потому что ее благосостояние зависит от общей 

выгоды. Отсюда и единая валюта, и отсутствие внешнеполитических 

интересов (кроме формальных) у ЕС – есть лишь внешнеэкономические. Эта 

позиция представляется наиболее верной для устойчивого развития всего мира 

и постепенного уравнивания благосостояний (по мере удорожания рабочей 

силы) в разных странах.  

Взглянем на экономическую специализацию регионов или стран. При 

настоящей глобализации все страны придут на помощь пострадавшей от 

кризиса, так как их благосостояние от нее зависит. Поэтому мне кажется, что 

«нарушения всей цепочки» произойти не может. В настоящее же время мы 

видим несколько иной процесс – от евроамериканского лагеря (а в Азии – от 

Китая) так или иначе зависят все страны мира, что, с одной стороны, делает 

невыгодным отказ этих стран сотрудничать, а с другой – создает чрезвычайно 

хрупкий баланс. Вероятно, это своего рода промежуточная стадия 

глобализации, которая скоро перерастет в описанную в первом параграфе (но 

лишь в случае демократизации всех стран по западному образцу, что будет 

долгим и сложным процессом). 

Что же касается отступления от глобализации, маловероятно, что оно 

когда-либо случится – американские компании и производства разбросаны по 

всему миру (особенно в Азии), а без азиатских товаров не выживет Европа. В 

связи с этом встает вопрос – сохранится ли разрыв в благосостоянии или будет 

сокращаться? Это зависит от искренности намерений крупнейших мировых 



игроков и их готовности отказаться от национального интереса ради 

всеобщего блага. 

Таким образом, данная точка зрения кажется мне необоснованной. 

Говоря о факторах глобализации, следует упомянуть в первую очередь 

экономическую интеграцию, подробно описанную выше. Ее влияние на все 

сферы жизни сложно переоценить – будь наша страна, к примеру, вынуждена 

развиваться самостоятельно, к тому же находясь в противостоянии с 

остальным миром, конец этому был бы даже страшнее, чем распад СССР. 

Следующий фактор – политический, на мой взгляд, самый сложный – с одной 

стороны, для «функционирования» глобализации нужна здоровая демократия, 

но с другой, как уже говорилось выше, в ряде стран в ближайшие 50 лет это 

попросту невозможно (к примеру, Китай в этом отношении явно к 

глобализации не стремится). Остается лишь верить, что многие страны смогут 

пойти по пути, к примеру, Израиля, и построить «нерушимую» демократию. 

Наконец, важен и третий фактор, оказывающий огромное влияние на 

общество – социальный. Человек, родившийся в одной стране, но талантливый 

в области деятельности другой, должен иметь возможность спокойно 

переехать. Можно предположить, что это будет означать не только стирание 

национальных границ, но и исчезновение культуры. Посмотрим на Европу – 

исчезла ли в тамошних странах национальная культура? Этого и испугалась 

Великобритания, понеся огромные экономические потери, но спасши свою 

культурную самостоятельность (по крайней мере, по мнению многих ее 

граждан). 

Как мы видим, глобализация – экономически благотворный, но трудный 

и даже опасный процесс. Поэтому возможно, что она остановится на 

нынешней своей стадии и уже не разрастется в полноценную интеграцию. В 

этом смысле можно согласиться с высказыванием Абрахама Ньюмана, но 

причины у этого будут уже немного другими. 


