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Ответ на задание №1 

 

1.1. Из Киева выходит поляне. Они собирают дань у дреговичей, кривичей, 

северян и прочих племен.  

1.2. Речь идет о Византийской империи. Отношения с Византией: 1) Поход 

князя Олега на Константинополь в 907 году, заключение выгодных для Руси 

договоров с Византией в 907 и 911 годах (Византия обязывалась платить дань, 

устанавливала беспошлинные правила торговли для русских купцов). 2) 

Неудачный поход князя Игоря на Византию в 941 году, в результате которого 

русский флот был сожжен «греческим огнем», удачный поход 944 года, в 

результате подписан новый более благоприятный для византийцев военно-

торговый договор (отмена права беспошлинной торговли). 3) В течение 

четверти века после этого отношения Руси и Византии были мирными. 

Русские купеческие караваны ежегодно прибывали в Константинополь, кроме 

того, русские воины участвовали в военных предприятиях на стороне 

Византии. В 957 году княгиня Ольга в составе большой свиты совершила 

поездку в Константинополь и приняла там крещение под именем Елены. 

Христианство также приняли некоторые люди из окружения Ольги, но ее сын 

Святослав остался язычником. 4) Князь Святослав вел с Византией войну 

(сначала нанес поражение Византии и получил дань, однако после осады 

византийским войском Доростола в 971 году по Доростольскому мирному 

договоры Русь теряла завоеванные дунайские земли). В 972 году Святослав 

был убит печенегами на днепровских порогах, по некоторым данным, 

печенеги были подкуплены византийским императором Иоанном Цимисхием. 

5) Во время правления князя Владимира произошел поворот в отношениях. В 

988 году император Василий Второй попросил у русского князя помощь в 

подавлении восстания. Князь Владимир оказал ему помощь, однако 

византийский император не выполнил своего обещания – выдать свою дочь 

царевну Анну за князя Владимира замуж. После осады русскими войсками 

Доростола император Византии согласился, Анна стала женой князя 



Владимира, а он принял крещение. В 988 году (Крещение Руси) Христианство 

византийского образца становится верой, которую принимает князь Владимир, 

она начинает распространяться на Руси. На Руси начинается развитие 

архитектуры, иконописи и письменности под влиянием Византии. 

Византийские мастера строят храмы (например, Десятинная церковь в Киеве), 

богослужения ведутся на греческом, многие священники из Византии. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху правления Ивана 4 (Грозного). Изменение внешнеполитического 

положения: 1) Установление дипломатических и экономических отношений с 

некоторыми европейскими странами, расширение торговых и культурных 

контактов, начало русско-английской торговли («Московская компания» в 

Англии). 2) Расширение территорий: присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, земель башкир и чувашей, начало присоединения 

богатых природными ресурсами сибирских территорий; обеспечение 

безопасности торговли по Волге. 3) Укрепление южных и юго-восточных 

рубежей (строительство засечной черты, создание системы пограничных 

застав). 4) Приостановлен натиск на Россию Крымского ханства (во многом 

благодаря победе русских войск у деревни Молоди). 5) По итогам Ливонской 

войны Россия потеряла выход к Балтийскому морю, приобретения в Ливонии, 

города Ивангород, Ям, Копорье, Карелу.  

2.2. Посольский Приказ.  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Из европейских государств граничила со Шведским королевством, 

Польшей.  

3.2. В этот период в состав Российского государства вошли 1) Ингерманляндия, 

Эстляндия, Лифляндия и часть Карелии, получение выхода к Балтийскому 

морю по результатам Ништадтского мирного договора 1721 года; 2) Новая 

земля, Таймыр, Командорские острова; 3) Западные и южные прикаспийские 

земли (города Дербент, Баку, Решт и т. д.) по Персидскому миру 1723 года; 4) 

Хонгорай в Южной Сибири (территории современной Хакасии) в 1727 году 

при Петре Втором; 5) Также можно отметить вхождение младшего жуза 

Казахского ханства в начале царствования Анны Иоанновны.  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б –  

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей и принятие Петром Первым титула 

Императора Всероссийского и Отца Отечества, 1721 год.  

5.2. Основные внешнеполитические последствия: 1) Повышение 

международного престижа России. 2) Россия разгромила одну из сильнейших 

на тот момент армию шведов и стала великой державой. Статус империи 

закреплял статус великой державы, а также закреплял условия Ништадтского 

мира и выхода России к Балтийскому морю. 3) Статус Петра Первого, 

ставшего императором, уравнивался со статусами других европейских 

монархов. 4) Провозглашение России империей привело к созданию второй 

христианской империи в Европе наряду со Священной Римской империей. 5) 

Европейские страны должны были отныне признавать имперскую политику 

России и считаться с ее внешнеполитическими интересами. 6) Признание 

России империей дало дополнительный импульс для дальнейшего развития 

России по европейскому пути.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б –  

В – Египет 

Г – Португалия  

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Изображен российский адмирал Ф. Ф. Ушаков.  

7.2. 1) В 1791 году в морском сражении при Калиакрии разгромил турецкий 

флот, эта победа существенно приблизила окончание русско-турецкой войны 

1787-1791 годов (в Константинополе боялись возможного нападения флота 

под командованием Ушакова на город), завершившейся подписание 

выгодного для России Ясского мирного договора. 2) Ушаков возглавил 

Средиземноморскую экспедицию Черноморского флота. Освободил от 

французов Ионические острова, взял крепость Корфу. В результате Россия 

получила военно-морскую базу на Ионических островах и возможность 

использовать их для торговли со странами Южной Европы. Кроме того, 

Ушаков сорвал план Наполеона по захвату Балканского полуострова и Италии, 

а Россия в результате укрепила свое влияние на Балканах. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь была произнесена У. Черчиллем в 1946 году.  

8.2. Фултонская речь Черчилля.  

8.3. Данная точка зрения обоснована лишь частично, многие современные 

историки полагают, что виновны в начале холодной войны были и СССР, и 

США. С одной стороны, после окончания Второй мировой войны выборы в 

Восточной Европе проходили под давление СССР, там были установлены 

социалистические режимы, таким образом, СССР можно было обвинять в 

разделе мира на сферы влияния. Кроме того, СССР затягивал вывод советских 

войск из Ирана. Но, с другой стороны, многие действия СССР, которые могли 

привести к Холодной войне произошли уже после Фултонской речи Черчилля. 

Так, СССР поддерживал коммунистическую революцию в Греции лишь в 1947 

году, создал атомную бомбу в 1949 году, в Корейской войне участвовал в 1950-

1953 годы. К тому же СССР понес самые большие потери во Второй мировой 

войне и не хотел новой войны, в 1946 году (на момент выступления Черчилля) 

СССР еще не обладал ядерным оружием, которым обладали США.  

О вине США в развязывании Холодной войны свидетельствует сама 

Фултонская речь Черчилля (1946), создание атомной бомбы и разработка 

плана ведения войны против СССР с применением атомного оружия, 

Доктрина Трумэна (1947), создание НАТО и т. д.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мирный договор, 1807 год.  

Б – Русско-французский союз 1891 год.  

В – Договор о взаимопомощи между СССР и Францией, 1935 год.  

9.2. Приведенная иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира, мы 

видим императоров Александра Первого и Наполеона Бонапарта. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Н. Н. Миклухо-Маклай.  

10.2. Внес большой вклад в развитие науки. 1) Изучил коренное население 

острова Папуа-Новая Гвинея, первым из ученых описал его. 2) Собрал 

множество данных о народах Малайзии, Индонезии, Австралии, Филиппин, 

Микронезии, Меланезии, Западной Полинезии. 3) Впервые описал морские 

террасы на северо-восточном побережье Папуа-Новой Гвинеи и выявил 

причины их образования. Таким образом, внес значительный вклад в изучении 

геоморфологии, тектоники региона. 4) Был одним из пионеров 

геотермических наблюдений в Австралии, которые проводил в 

золотопромышленном руднике, опубликовал результаты своих измерений. 5) 

Говорил о проблеме малого знакомства ученых с климатом глубин океана, по 

некоторым данным, именно Миклухо-Маклай ввел в научный оборот этот 

термин. 6) Опроверг популярную в то время теорию о том, что папуасы 

являются представителями особого вида, отличного от человека разумного, 

доказал, что народы Океании отстали в развитии в силу исторических причин, 

при этом по своим способностям стоят не ниже европейцев.  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор – М. М. Литвинов.  

11.2. Наиболее значимые внешнеполитические достижения: вступление СССР 

в Лигу Наций в 1934 году (это означало полное международное признание 

СССР, возможность участвовать в решении международных проблем, 

укрепление международного положения СССР), подписание с Францией и 

Чехословакией договоров о взаимопомощи в 1935 году (таким образом, у 

СССР появились союзники для возможной борьбы с Германией), также в 1935 

году в Москве прошел 7 Всемирный конгресс Коминтерна, признавший 

фашизм главной опасностью для рабочего класса и призвавший к созданию 

единого антифашистского Народного фронта. Решение о создании системы 

коллективной безопасности.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год.  

12.2. Ленд-лиз.  

12.3. Помощь США оказала значимую роль в победе над Германией. 

Благодаря военно-экономической помощи СССР выиграл время для 

перебазирования военной и прочей промышленности вглубь страны. Это 

помогло продержаться СССР в самое трудное для него время – в начале войны. 

Кроме того, США благодаря поставкам обеспечили загрузку своих 

производств, выиграли время для мобилизации ВПК и армии, что помогло 

США вести военные действия против Германии и ее союзников, в том числе, 

против Японии. Также важнейшее значение для СССР имели поставки 

продовольствия: Красная армия и работники военных заводов получали 

продовольствие из США (тушенку, шоколад и т. д.). Поставки позволили 

преодолеть острый продовольственный кризис 1943 года. Автомобили и 

паровозы, поставляемы из США, повысили маневренность частей Красной 

армии, что также способствовало разгрому войск Германии. Автомобили 

Studebaker, поставляемые из США, стали основным средством перевозки 

реактивных установок «Катюша», с помощью которых неприятелю был 

нанесен огромный ущерб. Наконец, поставки по программе ленд-лиза 

улучшили отношения между СССР и США, подняли уровень доверия 

союзников друг другу, что способствовало дальнейшей координации 

совместных военных действий и сотрудничеству в деле разгрома нацизма. 
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13.1. Публичная дипломатия.  

13.2. Оказывание влияния на зарубежную аудиторию посредством 

размещения в сети Интернет радио и телепередач, российских новостных 

программ с целью создания выгодного для России имиджа, обучение 

отдельных групп населения с целью формирования лояльной элиты, 

приглашение в российские вузы иностранных студентов и программы обмена 

(таким образом, часть посетивших Россию молодых людей из стран Запада 

могут изменить свои представления о России в лучшую сторону), в 

дальнейшем создание и финансирование международных и региональных 

фондов, которые будут продвигать российские интересы. 
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14.1. В честь образования ЕАЭС. Члены: Россия, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия.  

14.2. Российские компании получают доступ к природным ресурсам 

союзников, а также к новым рынкам сбыта своей продукции. Также наведение 

порядка в сфере трудовой миграции (создание унифицированных правил 

регулирования миграционных потоков). ЕАЭС обеспечивает России 

повышение эффективности использования ее транзитного и технологического 

потенциала, повышает уровень конкурентоспособности на мировом и 

региональном рынках.  



Ответ на задание №15 

 

 



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс всемирной политической, экономической и 

культурной интеграции и универсализации. Само понятие популяризовал 

американский экономист Т. Левитт в своей статье «Глобализация рынков». Он 

подразумевал под этим понятие дальнейшее слияние рынков отдельных 

товаров. Дальнейшее распространение термин получил благодаря 

исследованиям британского социолога Роланда Робертсона, который считал, 

что глобализация – это не только структурные изменения, но и изменения, 

возникающие на уровне сознания людей. А японский консультант по 

проблемам бизнеса К. Омае видел в глобализации становление 

макроэкономических форм рыночной экономики, основой которой являются 

транснациональные компании.  

Рассмотрим, как процесс глобализации проявляется в различных сферах 

жизни.  

Во-первых, глобализация стала неотъемлемой частью экономической 

деятельности. Она проявляется в создании международных организаций в 

экономической и финансовой сферах (Всемирный банк, ВТО, МВФ), работе 

таких международных платежных систем как Visa и Master Car. Также 

возрастает роль транснациональных компаний (ТНК), имеющих филиалы по 

всему миру («Ниссан», «Дженерал Моторс» и т. д.), появление специализации 

стран и регионов. Процесс глобализации товарных рынков проявляется через 

реализацию крупнейшими корпорациями совместных производственных 

проектов, разработку единых мировых стандартов и освоение национальных 

рынков. Появляется единый рынок рабочей илы, появляется больше 

возможностей для миграции. Создается единая зона для свободного 

перемещения товаров, услуг, информации, капитала. Кроме того, появляются 

и ведут свою деятельность межправительственные е неправительственные 

экономические организации, заключаются международные экономические 

соглашения (например, ОПЕК, заключение Североамериканского соглашения 



о свободной торговле и т. д.). Все перечисленные примеры отражают влияние 

глобализации на экономику. Положительные черты глобализации в экономике 

проявляются в том, что она стимулирует рост конкуренции, улучшает 

качество выпускаемой продукции, делает хозяйственное взаимодействие 

между странами проще, обеспечивает экономию ресурсов. Однако можно 

найти и немало отрицательных последствий. Так, страдают развивающиеся 

страны, которые начинают отставать в сфере развития технологий, нередко 

разоряется не выдерживающий конкуренции малый бизнес.  

Во-вторых, глобализация проявляется и в политической сфере. Так, 

появляются контуры будущего мирового правительства (например, 

Европарламент, международная уголовная полиция Интерпол). Возникают 

наднациональные организации, созданные для решения мировых глобальных 

проблем: военно-политические блоки (НАТО), международные клубы 

(«Большая семерка», «Большая двадцатка»), всемирные международные 

организации (ООН), политические сферы влияния крупнейших держав. Кроме 

того, наблюдается растущая политическая однородность мирового 

сообщества, выражающаяся в демократизации общественно-политической 

жизни в разных частях мира. Отметим и ослабление суверенитетов государств 

– вступая в международные организации. Страны теряют часть своей 

независимости.  

В-третьих, активно затронул процесс глобализации и духовную сферу. 

Мне кажется, что глобализация в области культуры – один из самых значимых 

и заметных процессов. Уже не одно десятилетие осуществляется культурный 

обмен между многими странами мира. Намечается тенденция к переходу от 

национальных стандартов к всемирным. В ряде развивающихся стран местные 

многовековые культурные традиции заменяются западной массовой 

потребительской культурой, активно распространяются компьютерные 

технологии и становится все более популярным Интернет. А благодаря 

развитию СМИ миллионы людей по всему миру в очень быстрые сроки узнают 

о событиях, происходящих на других странах и континентах.  



Я полагаю, что пандемия коронавируса, с которой столкнулось 

человечество, не приведет к завершению эры глобализации, а станет лишь 

причиной замедления процессов глобализации и несет в эти процессы 

некоторые изменения. Во-первых, закрытие большинством стран границ из-за 

пандемии привело к сокращению потока мигрантов, в результате чего 

появилась необходимость поиска рабочей сил внутри страны. Во-вторых, 

замедлились темпы мировой торговли, особенно сильно они снижались в те 

периоды, когда правительства экономически развитых стран вводили локдаун. 

Однако опасность полного прекращения мировой торговли отсутствует, так 

как между странами сложились устойчивые экономические связи. В то же 

время теперь, вероятно, каждое государство на случай чрезвычайных 

обстоятельств будет больше вкладывать в развитие внутреннего рыка. В-

третьих, сократилось развитие культуры и международного туризма. 

Появляется больше онлайн-площадок театров и музеев, развивается туризм 

внутренний. В-четвертых. Пандемия вызвала рост научного сотрудничества, 

особенно в сфере медицины. Также стала активно предоставляться 

гуманитарная помощь другим государствам (например, помощь, отправленная 

Россией в Италию в 2020 году). Идет сотрудничество стран в сфере 

вакцинации. В-пятых, международная унификация некоторого объема 

медицинских услуг (введение ковид-паспортов о вакцинации). В-шестых, 

пандемия вызвала формирование у людей большинства стран коллективных 

привычек (ношение масок, соблюдение дистанции).  

Это дает нам основание частично согласиться с приведенным 

утверждением. 


