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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне. 

1.2. Византия  

Уже в начале X века (в 907 году) Олег совершает поход на Константинополь. 

Этот поход был удачный, и между Русью и Византией был заключен договор, 

по которому упрощалась торговля русских купцов в Византии. Затем были 

совершены походы на Константинополь в 911 году (Олегом) и в 944 году (уже 

Игорем). По их итогам закреплялись торгово-экономические отношения, 

установленные между двумя государствами. Ольга, а затем и Владимир 

Святой наладили и культурные связи с Византией. Обращение Руси в 

христианство укрепило экономические и культурные связи между Византией 

и Русью. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV  

В правление Ивана Грозного основными внешнеполитическими задачами 

России были: получение выхода к Балтийскому морю, устранение набегов 

Крымского, Астраханского ханств, и в целом присоединение новых 

территорий. Большая часть из них была выполнена. Во-первых, Россия 

присоединила довольно большие территории на востоке – в 1581 году был 

начат поход Ермака с целью освоения Сибири. Во-вторых, был практически 

решен вопрос с набегами – в 1552 году была взята Казань, в 1556 – Астрахань. 

Выход к Балтийскому морю в результате Ливонской войны Россия получить 

не смогла. Однако в целом проводимая Иваном IV внешняя политика 

положительно сказалась на международном положении России. Россия 

укрепила свои позиции на международной арене, что позволило в дальнейшем 

осуществить невыполненные внешнеполитические задачи.  

2.2. Посольский приказ  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Швеция, Османская империя 

3.2. При Петре I произошло присоединение Азова (в результате второго 

Азовского похода 1696 года). По Ништадтскому мирному договору (1721 год) 

России и Швеции России отошли территории Эстляндии, Ингерманландии и 

Лифляндии, а также часть Карелии, Выборг. Затем при Екатерине I был 

присоединен Младший Жуз. При Анн Иоанновне по Белградскому мирному 

договору Россия возвращала себе Азов (утраченный во время Прутского 

похода 1711 года).  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata  

Б – casus belli 

В – status quo  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром I титула императора. 1721 год. 

5.2. Провозглашение Петра I императором закрепило новое положение России 

на международной арене, которое существенно изменилось после победы 

России в Северной войне. По словам С.М. Соловьева, по итогам Северной 

войны рядом с Западной Европой «появилась новая Европа, Восточная». 

Северная война помогла России войти в ряд влиятельных держав, и изменение 

титула российского монарха показывает изменение роли России в решении 

международных вопросов. Провозглашение России империей ставило 

русского монарха в один ряд с влиятельными монархами Западной Европы и, 

таким образом, закрепляло итоги Северной войны. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Сражение у мыса Тендра, сражение у мыса Калиакрия. Оба сражения 

произошли во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов и оказали 

значительное влияние на ее исход. В этих двух морских сражениях был 

нанесен серьезный ущерб турецкому флоту. Это были великие победы 

русского флота, и именно благодаря таланту Ушакова удалось одержать 

победу в русско-турецкой войне, завершившейся подписанием Ясского 

мирного договора, по которому Россия получила значительные территории 

(между Бугом и Днестром), а по Ясскому миру также Турция признала 

присоединение Крыма к Российской империи и протекторат России над 

Грузией.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946 год 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Фултонская речь Черчилля затрагивала множество вопросов, помимо 

СССР. Она была направлена не только на увеличение авторитета США и 

Великобритании на международной арене, но и на неповторение опыта войны. 

В момент произнесения речи Черчилль представлял оппозиционные силы в 

Великобритании, он уже не был премьер-министром. Все эти аспекты говорят 

о том, что в советской печати было несколько преувеличено влияние данной 

речи и искажена ее направленность. Однако, безусловно, нельзя отрицать, что 

в Фултонской речи Черчилля были ярко выражены антикоммунистические 

позиции.  



Ответ на задание №9 

 

9.1 

А – Тильзитский договор, 1807 год 

Б – Франко-русская военная конвенция, 1892 год 

В – Договор о взаимной помощи СССР и Франции, 1935 год 

9.2. Тильзитский мир. О том, что на картинке изображено заключение 

договора в начале XIX века свидетельствует военная форма изображенных 

людей. Кроме того, можно увидеть лица Наполеона и Александра I, 

заключавших договор. О том, что это Тильзитский мир свидетельствует также 

обстановка заключения – как известно, мир был заключен посредине реки в 

специально поставленном для этого шатре.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай активно занимался изучением народов Австралии и 

Океании. Он также зафиксировал в своих трудах некоторые ценные 

наблюдения, касающиеся климатических и географических условий на этом 

континенте, а также в Азии. Его исследования позволили собрать информацию 

об этих отдаленных местах планеты. Кроме того, Миклухо-Маклай выступал 

за охрану народов, населяющих эти земли. Он активно боролся против 

колонизации.  
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11.1. Литвинов 

11.2. Вступление СССР в Лигу наций (1934). Это означало окончательное 

признание СССР и его вхождение в ряд наиболее влиятельных европейских 

государств. Кроме того, Лига наций была организацией, целью которой 

являлось предотвращение военных конфликтов, поэтому вступление в нее 

СССР означало еще один шаг, сделанный на пути к миру. Также заключение 

пактов о ненападении между СССР и Прибалтийскими странами (Латвией, 

Эстонией и т.д.) Это позволило стабилизировать внешнеполитическое 

положение СССР, обезопасить границы.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год 

12.2. Ленд-лиз  

12.3. Экономическая помощь США существенно помогла СССР в борьбе 

против фашисткой Германии. Боеприпасы и техника (танки, самолеты и т.д.), 

которые поставлялись США, были использованы для одержания победы над 

немецко-фашистскими войсками. Однако у историков существует и другая 

позиция по данному вопросу. Есть мнение, что военно-экономическая помощь 

США не сыграла значительной роли. На мой взгляд, данный вопрос довольно 

противоречив, однако полное отрицание какого-либо положительного 

влияния, которое было оказано техникой и боеприпасами, поставляемыми 

США, не соответствует действительности.  
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13.1. Публичная дипломатия  

13.2. СМИ и социальные сети являются, на мой взгляд, одними из наиболее 

эффективных методов решения основных внешнеполитических задач России. 

СМИ и социальные сети позволяют затронуть широкие слои населения, они 

влияют на молодое поколение людей – группу, которая в будущем станет 

наиболее политически активной. Кроме того, это наиболее малозатратный и 

доступный метод публичной дипломатии.  
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14.1. ЕВРАЗЭС – Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан  

14.2. Обеспечивается свобода торговли, формируется общий рынок, что 

позволяет российским компаниям распространять свою продукцию на данном 

пространстве без каких-либо дополнительных пошлин и взносов. Российские 

компании имеют возможность свободно торговать на территории государств, 

входящих в состав сообщества.  
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15.1. Генеральная Ассамблея 

15.2. Устойчивое развитие – это развитие, направленное на решение вопросов, 

актуальных в настоящее время, но при этом не ставящее в трудное положение 

будущие поколения. 

Я согласна с данной точкой зрения. Национальные цели России также 

основаны на комплексном, всеобъемлющем подходе. Они также включают в 

себя борьбу с нищетой и другие проблемы, решение которых предполагается 

ООН на международном уровне.  



Ответ на задание №16 

 

Глобализация в современном обществе обусловлена следующими 

факторами.  

Во-первых, глобализация непосредственно связана с научно-

техническим прогрессом. В современном мире, когда транспортировка 

товаров с одного конца мира на другой занимает считанное количество дней, 

продукция получает широкое распространение.  

Во-вторых, на ускорение темпов глобализации влияет развитие средств 

массовой коммуникации. В наши дни есть возможность оперативно решать 

вопросы, находясь при этом в разных точках земного шара.  

В-третьих, развиваются экономические, в первую очередь, торговые 

отношения.  

В-четвертых, мир в настоящее время встает перед глобальными 

проблемами, требующими участие большей части государств – это 

экологические проблемы, терроризм, проблема «север-юг» и так далее. Без 

совместных усилий данные проблемы не могут быть решены, с этой целью 

создаются международные организации – ООН, Greenpeace и т.д.  

В-пятых, меняется и сам человек. В последнее время значительно 

уменьшилась роль традиций и каких-либо национальных ценностей в жизни 

людей.  

Глобализация оказывает влияние на все сферы человеческой жизни. 

Социальный аспект – люди начинают ближе взаимодействовать с людьми из 

других стран, стирается национальная идентичность – причисление себя к 

определенной стране. Формируется понятие «человек мира». Культурный 

аспект – стираются культурные различия между странами, нациями. 

Национальные культурные традиции постепенно теряют свою роль и 

уступают место общемировой культуре. Политический аспект – происходит 

сближение государств, распространяются демократические ценности. 

Экономический аспект – развивается экономическое сотрудничество, и, как 



заметил Абрахам Ньюман, происходит процесс специализации труда между 

странами. В данном вопросе я согласна с позицией автора высказывания. На 

мой взгляд, в кризисной ситуации многие последствия глобализации, в том 

числе и специализация труда, могут привести к еще большему ухудшению 

положения. Во время такой кризисной ситуации, как пандемия, увеличивается 

национальный аспект в политике государств, закрываются границы, поэтому 

приходится полагаться на собственное производство. Развитие лишь одной 

сферы в производстве может поставить под угрозу экономическое положение 

страны.  

Таким образом, глобализация представляет собой всеобъемлющий 

процесс, охватывающий все сферы жизни общества. У нее есть как 

положительные, так и отрицательные последствия. Особенно опасным ее 

воздействие оказывается в кризисной для всего мира ситуации. 


