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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне  

1.2. Византия 

В X веке между Русью и Византией складывается следующая модель 

поведения. В начале Века Олег совершает несколько походов (907 и 911) на 

Византию, в результате чего подписывает торговый договор, по условиям 

которого отменялось береговое право, русские купцы получали свой торговые 

квартал, а также договор предусматривал возможность найма русских войнов 

на византийскую службу. С 941-944 годы князь Игорь совершает череду 

неуспешных походов на Византию, которые оборачиваются катастрофой для 

Руси. В 944 году Русь подписывает договор с Византией, который определяет 

право торговли с Византией, принуждает участвовать Русь в войнах на стороне 

Византии, а также устанавливает право выкупа пленников с обеих сторон. 

Святослав Игоревич также продолжает военную политику своих 

предшественников, идя войной на Византию, для получения лакомых 

кусочков земли. Однако в 971 году встречает весьма мощное сопротивление 

от греков, которое выражается при обороне Доростола. По результатам 

данного сражения вновь заключается договор, по которому греки должны 

были оснащать русское войско во время его возвращения в Киев, однако 

византийский император нанимает печенегов, и печенежский хан Куря 

убивает Святослава. Его предшественник Владимир разворачивает вектор 

военных отношений в дружеские, принимая именно византийское 

христианство в 988 году. Важно отметить, что его бабка Ольга также пыталась 

повернуть вектор отношений в дружественные, однако Святослав по этому 

пути не пошел.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный  

При Иване Грозном Русь весьма богата своими внешенполитическими 

отношениями. Во-первых, в 1553 году мы начинаем свои торговые отношения 

с Англией. В лондоне открывается московская торговая компания. Далее в 

этом же десятилетии происходит ряд присоединения весьма плодородных и 

стратегически важных территорий. В 1552 году происходит взятие и 

присоединение казанского ханства, в 1556 году присоединение Астрахани. 

Также в 1557 году мы присоединяем Башкирию. В 1558 году Иван Грозные, 

вопреки советам Избранной рады устремить вектор внешней политики на Юг, 

начинает войны за выход к балтийскому морю, в ходе которой образуется 

сильное государство Речь Посполитая, которая и наносит руским войскам 

поражение. Более того, в войну вступает и Швеция с Данией, которые также 

настроены против Грозного. В 1582 году мы подписываем ЯМ-Запольское 

перемирие с Пельшей, а в 1583 году Плюсский мир со Швецией. В результате 

которых мы устапаем большое количество территорий: ЯМ, Копорье и 

Ивангород. Также во внешние отношения правления грозного можно отнести 

и походы Ермака, и покорение Сибири 1581-1582 годов 

2.2. Посольский приказ  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Польша, Шведское королевство, Датское королевство,  

3.2. Лифлндия, Эстляндия, Ингерманандия— балтийское побережье от 

Выборга до России. Вхождение Бурятии и Хакасии в состав России. 

Присоединение Дербента, а также южного и западного побережья Каспия.  
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А – persona non grata  

Б – casus 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром Великим титула Императора в 1721 году  

5.2. Принятие титула Императора ознаменовала Россию как нового равного и 

мощного игрока на политической европейской арене. Первыми признали 

титул Пруссия и Голландия, затем Швеция, Турция и так далее.  Это 

ознаменовало, что теперь Россия такая же равная европейская страна, которая 

будет вести расширительную и присоединительную политику на 

международной арене. Также это обозначало, что Россия отныне будет вести 

расширительную политику, а также политику протекционизма своих 

поданных или единомышленников по всему миру, что выльется в политику 

протекционизма православных славянских народов  XIX века. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет  

Г – Португалия  

Д – Америка(США)  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков Федор 

7.2. Во-первых, это сражение у мыса Калиакрии в 1791. По своей сути 

сражение у мыса Калиакрии являлось одним из последних сражений русско-

турецкой войны 1787-1891 годов и способствовало завершению войны, так как 

в ходе сражения турецкий флот понес огромное количество людских и 

материальных потерь, что не позволяло продолжать им ведение боевых 

действий с Россией и заставило подписать Ясский мирный договор, по 

которому Крым и Очаков закреплялся во владении Росиии, а также мы 

получали территории около Днестра.  

Также Керченское сражение 1790 году. В нем решительные боевые действия 

Ушакова позволили разбить турецкое нападение и главное— сорвать турецкий 

план по быстрому захвату Крыма. Это весьма важно для России, так как сама 

война начиналась из-за споров по крымскому вопросу, поэтому удержать 

Крым для России являлась основной задачей. Поэтмоу Керченское срсжение 

столь важно, так как оно позволило сохранить Крым.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль. 1946 год.  

8.2. Фултонская речь  

8.3. Стоит сказать, что данная речь и правда являлась неким агрессором для 

разжигания недоверия Советскому Союзу, так как Черчилль прекрасно 

понимал растущую силу и мощь, а главное авторитет СССР после победы над 

гитлеровской Германией, в связи с чем хотел подорвать авторитет СССР. 

Однако в 1946 году страной, которой действительно не стоило доверять 

являлась Америка, так как та уже продемонстрировала всему миру свое 

мощное разрушительное оружие, скинув атомные бомбы на Хиросиму и 

Нагасаки, в которых жили мирные люди. Поэтому, по моему мнению, данная 

точка зрения весьма оправдана, так как реальных угроз в 1946 году со стороны 

СССР остальному миру не было и быть не могло. Страна была разрушена 

войной и должна была окрепнуть, для того чтобы служить агрессором.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 год 

Б – Русско-франуское военное соглашение 1892 года  

В – Советско-французский пакт о взаимопомощи 1935 года.  

9.2. Тильзитский мир, так как на картине мы видим Александра Первого и 

Наполена, которые встречается на плоту реки. Под такое описание подходит 

только Тильзитский мир 
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10.1. Н. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай изучил население Юго-Восточной Азии, Океании и 

Австралии, а также население(папуасов) Новой Гвинеи. Весьма интересным 

является то, что он был противником идеи о том, что аборигены являются 

неким переходным этапом между обезьяной и человеком. Это утверждение 

является точным, что позволило развить научный миф. Весьма важным 

является именно изучение коренного население, что позволило мировой науке 

изучить новые виды и особенности жизни на земле.  
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11.1 М. Литвинов  

11.2. В период его деятельности СССР вошло в состав Лиги наций, что 

отразило международное влияние и укрепление Советского Союза. Также в 

период деятельности Литвинова СССР подписывает в 1935 советско-

французский пакт о взаимопомощи, который служит важным пактом периода 

подготовки в войне. Благодаря ему СССр получает важного страетгического 

союзника в лице Франции.  
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12.1. 1945  

12.2 Ленд-лиз 

12.3. Во второй мировой войне на начальных этапах войны СССР с Германией 

СССР потеряло огромное количество машин: автомобили, самолеты и так 

далее, поэтому Советский союз нуждался в американских поставках техники. 

Американские поставки снабдили СССР необходимым количеством военной 

техники: машины, самолеты и так далее, для продолжения военных действий 

против Гитлера. Их вклад послужил весьма важным вкладом в победу над 

немцами, так как без американской техники СССР навряд ли смог бы достичь 

победы.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия  

13.2. Мне кажется, что такие инструменты как радиовещание является весьма 

эффективным методом. Допустим, в России сейчас существует портал Russia 

Today, который занимается освещение русских новостей для граждан всего 

мира. Такой инструмент весьма хорошо справляется с задачей пропаганды 

русского влияния, так как в нынешнем мире всем известно, что СМИ— 

четвертая ветвь власти.  
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14.1. ЕАЭС (таможенный союз) 

Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.  

14.2. Во-первых, упрощение системы торговли. Наши производители могут 

легко экспортировать товары в эти страны, так как при экспорте товары 

облагаются нулевой ставкой НДС, а также освобождаются от уплаты акцизов. 

Это легко упрощается систему торговли русским компаниям, так как они не 

теряют деньги при первое товаров и могут легко конкурировать на 

иностранном рынках внутри стран ЕАС с другими компаниями, так как их 

товары будут продаваться лучше и дешевле из-за нулевоого акциза и НДС. 
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15.1. Генассамблея ООН  

15.2. Устойчивое развития— это развитие нынешнее без ущерба будущему. 

Современная Россия стремиться к устойчивому развитию без ущерба 

будущему. Мы видим, что Россия проводи политику укрепления социальной 

сферы. Это проявляется в искоренении нищеты, как и в тексте. Так во время 

начала пандемии Россия проводила политику социальных выплат 

пострадавшим слоям населения. Если проводить параллели с политикой ООН, 

то можно заметить, что наша стран также пытается провести политику 

поддержания слабых слоев население, политику равноправия все граждан, а 

также и политику экологической защиты. Исходя из всего этого, я согласен с 

высказыванием.  
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В современном мире такое понятие как глобализация уже давным-давно 

не является чем-то новым и незнакомым, а наоборот является более 

привычным, нежели представление о полностью закрытой и самостоятельной 

стране. В условиях развития технологий, который способствуют развития всех 

видов отношений: начиная от политических и вплоть до духовным, 

глобализация не могла не случиться. Так как с новыми технологиями многие 

компании получили интенсивное ускорение производства, которое в 

последующем всегда несет за собой экстенсивное ускорение. Более того, так 

как технологии улучшили производство, то мир столкнулся с той проблемой, 

что многие страны обладают ресурсами, которые сильно превозносят влияние 

той или иной страны, поэтому для уравновешивания мировых сил 

глобализация необходима: более ресурсно богатые страны должны делиться с 

бедными, получая взамен что-то равносильно выгодное, чтобы сохранить 

единый мировой баланс сил  

 

В высказывании мы видим, что автор поднимает проблему глобализации: 

буквально он говорит о том, что в современном мире глобализация связала все 

страны между собой, создав некое подобие нейросети, где упадок, либо 

структурное изменение одной составляющей сразу же очень сильно влияет на 

всю экономику.  

Для раскрытия своей позиция я буду использовать следующий план 

написания работы:  

1) Раскрытие понятия глобализация  

2) Причины перехода мировой политики в строну глобализации  

3) Факторы глобализации и проявление  

4) Рассмотрение цитаты и выражение своего мнения  

5) Вывод.  

 



Глобализация представляет собой процесс интеграции одного 

государства в ту или иную сферу общественных отношений другого 

государства. Рассмотрим это понятие на примере: в 1990-ых годах произошел 

процесс интеграции мировой культуры на постсоветское пространство. 

Условно говоря, до 1990-ых голов страны балы закрытой, из-за чего граждане 

не знали культуры и особенностей европейских государств, однако с 

открытием границ в России появились новые заграничные товары, 

заграничные компании и культуры других стран, которая даже вымещала 

постсоветскую культуру.  

Говоря о причинах мировой глобализации, стоит выявить следующие. 

Во-первых, мировое расширение всех отношений связано с расширением 

численности людей. Сейчас по всему миру огромное количество людей, 

каждый из которых имеет свои уникальные потребности, которые в свою 

очередь необходимо удовлетворять. Поэтому общество стремиться к развитию 

и расширению привычных горизонтов отношений, для того чтобы 

удовлетворять те или иные потребности увеличивающегося числа людей. Во-

вторых, в двадцатом веке произошла научно-техническая революция, которая 

расширила производства в интенсивном плане, что заставило компании 

расширять рынок своего сбыта. Таким образом компании начали 

международное сотрудничество, чтобы попросту расширить рынок своего 

сбыта. Именно таким образом и появились транснациональные компании. 

Более того, научно-техническая революция позволила качественно улучшить 

жизнь общества, внося в него новые удобных технологии, для поддержания 

которых, однако, необходимы ресурсы. Ресурсы, к сожалению, есть далеко не 

у всех стран, поэтому странам приходится заключать мировые торговые 

соглашения по торговле ресурсами, для того чтобы попросту поддерживать 

уровень уже созданной жизни внутри страны. Более того, новые технологии 

способствовали созданию новой военной техники, для противостояния 

которой необходимо содружество стран. Поэтому, чтобы сдерживать 

всевозможных агрессоров с разрушительным оружием лидирующие страны 



постоянно подписывают соглашения о сокращении наземного/воздушного 

вооружения и так далее, что тоже влияет и на процесс глобализации.  

Также необходимо сказать, что и массовая миграция является причиной 

глобализации. Многие страны и народы терпят разного сорта бедствия: 

природные, климатические, социальные, военные. В связи с чем, население 

пытается поменять регион своего проживания для возможного спасения. 

Переезжая в другие страны, они приносят в них новую культуру, новые языки, 

новых людей. Это также способствует процессу глобализации.  

В современном мире выделяют следующие возможные факторы 

глобализации: это финансовая политика, фондовые рынки, международная 

торговля, массовая миграция населения и так далее. Глобализация на данный 

момент проявляется во всех сферах жизни общества. В сфере духовной: это 

единые научные кооперативы, межнациональные университеты, специальные 

научные долины, которые работают на весь мир, интеграция культуры, 

совместный кинематограф и так далее. В социальной сфере это массовая 

миграция населения. В политической это всевозможные альянсы, такие как 

ООН, НАТО, ЕАС, БРИКС, где страны совместно решают те или иные 

проблемы. В экономической сфере это, конечно же, специализация труда, 

фондовые рынки, инвестиции, ТНК и многое другое.  

 

Перейдем к анализу цитаты. В первой фразе Абрахам Нюман говорит, 

что процесс глобализации способствует специализации труда, что повышает 

эффективность мирового производства, однако всевозможные бедствия, как 

пандемия, ставит производство под сильный удар всю систему отношений. 

Завершая мысль, он говорит, что в условиях отступления от глобализации 

проявление щедрости станет инструментов влияния.  

Я согласен с позицией Нюмана по следующим причинам. Во-первых, он 

прав в том, что международная специализация труда повышает эффективность 

производства, Например, в нынешнем мире ни одна страна не производит 

собственные самолёты, а все они по частям собираются в разных странах 



Европы, так как такое производство весьма ресурснозатратно и создавать 

большое количество самолетов в одной стране невыгодно, а разделив труд наш 

мир с легкостью получает большое количество этой техники, которая 

упрощает нашу жизнь. Это демонстрирует то, что специализация труда 

действительно повышает эффективность производства, так как теперь можно 

в процессе одного производства использовать самые разные уникальные 

ресурсы все стран мира. Однако Ньюман прав, что поставив наше 

производство на рельсы глобализации, мы поставили нашу экономику под 

сильный удар, так как если в одном регионе случается проблемы, то мы теряем 

всю систему. Допустим, возьмем тот же пример с самолетами. Все самолеты 

собираются во Франции, но производятся по всему миру. Вот если во Франции 

начнется гражданская война и она не сможет наладить производство, то миру 

придется отказаться от самолетов, либо другой стране учиться их собирать, 

однако уникальная французская технология и рабочая сила будет уже 

потеряна, а становление новой может занять огромное количество времени. 

Эту проблему хорошо описывает известный философ Умберт Эко в своем 

произведении «пять эссе на тему нравственности». Там он описыает, что в 

современном мире мировая война невозможно, так как мир связан единым 

производством, и попросту начало ведения мировой войны подорвет 

производство всего мира, что сделает продолжение ведение войны сразу же 

невозможным. Из-за такого парадокса невозможно новая мировая война.  

Относительно последней мысли автора о том, что проявление щедрости 

станет новым инструментом влияния, я придерживаюсь такой же позиции, как 

и Нюман. Так как действительно, если страны отойдут от политики 

глобализации к закрытию экономики, то более сильные и ресурсные страны 

могут с легкостью поработить слабые, поставляя им необходимые ресурсы. 

Так как если они перестанут поставлять, то экономика слабых стран сразу же 

упадет, и страна будет всеми силами пытаться обеспечить поставку для 

обеспечение своей жизни, плоть до вхождения в состав более сильной страны.  

 



В заключении необходимо сказать, что процесс глобализации— палка о 

двух концах, которая, конечно же, позволяет миру не вступить в новую 

мировую войну, улучшить производства, однако в тот же момент и сильно 

бьет по нему, так как является хрупкой системой. Поэтому мир должен 

вставать на рельсы укрепления глобализации, путем создания собственных 

макетов аналогов производства необходимых для жизни ресурсов.  

 

 


