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Ответ на задание №1 

 

1.1. Поляне 

1.2. Страна, именуемая в тексте «Романией», – Византийская империя. 

Отношения Древней Киевской Руси с Византийской империей в Xв. 

развиваются достаточно стремительно. Княжащий в Киеве до 912г. Олег 

«Вещий» дважды (в 907 и 911гг.) ходил на Византию. Оба военных похода 

были удачными, в результате них были заключены одни из первых в истории 

Отечества известных двусторонних международных договора между Древней 

Русью и Византией, соответственно. Согласно этим договорам, русские купцы 

получали права беспошлинной торговли в Византии, были оговорены и ряд 

других сторон русско-византийских отношений. Княжащий после смерти 

Олега в Киеве Игорь Старый также дважды ходил на Византию (в 941 и 

943/944гг.). Первый его поход, однако, закончился неудачей – русские воины 

были разбиты, византийцами был применен так называемый «греческий 

огонь». Второй же поход оказался для русских более удачным, и в 944г. был 

заключен новый договор с Византией, положения которого де-факто 

копировали положения русско-византийского договора 911г., однако была 

исключена статья о праве русских купцов на беспошлинную торговлю в 

Византии. После смерти Игоря отношения с Византией налаживала его 

супруга княгиня Ольга (945-969). Так, она, согласно русским и византийским 

летописным сведениям, во второй половине 950-х гг. отправилась в Византию 

и приняла там христианство под именем Елены. Существовала вероятность 

создания династического брака, поскольку за Ольгу сватался византийский 

императором Константин Багрянородный, однако Ольгой ему было в этом 

отказано. Укреплялись отношения с Византией и при князе Святославе 

Игоревиче (прим. 964 – 972гг.). Так, Святослав с дружинниками успешно 

сражался на византийской стороне по просьбе византийского императора в 

рамках византийско-болгарской войны. Значительно укрепились отношения 

Руси с Византией и при князе Владимире Святославиче (980-1015гг.). 



Согласно летописным данным, он при выборе религии для всей Руси выбрал 

именно христианство, которое было распространено в Византии, и сам принял 

христианство в 988г. в Херсонесе (Корсуни).  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Текст был написан в эпоху Ивана IV Грозного (это можно понять по 

фрагменту текста, где написано, что «...Джованни, дед нынешнего, 

освободился от дани татарам…» – очевидно «дед» – Иван III Васильевич, а его 

внук – Иван Грозный).  

Если говорить про изменение внешнеполитического положения при данном 

правителе, можно выделить следующее: 

- в 1552г. и в 1556г. к России были присоединены Казанское, и Астраханское 

ханства, соответственно; 

- в 1557г. Ногайская орда признала свое вассальное по отношению к России 

положение; 

- были установлены экономические и дипломатические отношения с Англией; 

- Россия в 1558-1583гг. участвовала в Ливонской войне: сначала удачно, 

разгромив Ливонский орден, но затем начала терпеть поражения после 

вступления в войну королевства Польского и Великого княжества Литовского 

(с 1569г. ВКЛ и КП после заключения Люблинской унии выступают как Речь 

Посполитая), Швеции. По итогам данной войны в 1582г. был заключен Ям-

Запольский мир с Речью Посполитой и в 1583г. Плюсское перемирие со 

Швецией на 13.5 лет., согласно которым Россия отдавала все завоёванные 

территории распавшегося Ливонского ордена, Ивангород, Капорье, Орешек и 

прочие города, теряла выход к Балтийскому морю. 

- в 1571г. был отражен набег Крымских татар, которые после не посягали на 

Россию вплоть до 1591г. 

2.2. Посольский приказ 
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3.1. Россия граничила в 1730-е гг. со следующими европейскими 

государствами: Речь Посполитая, Швеция,  

3.2. В 1700-1730-е гг. в состав России (с 1721г. – Российской империи) 

следующие территории: Ингерманландия (позже – Санкт-Петербургская 

губерния, Лифляндия, Эстляндия (историческая территория Эстонии), 

Младший Казахский Жуз, Южная часть Финляндии, Ям, Копорье, Орешек, 

Азов)  
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А – persona non grata 

Б –  

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей – 1721г. (после подписания 

Ништадтского мира, завершившего Северную войну (1700-1721гг.)) 

5.2. Последствия данного события: 

- формальное вхождение России в ряд мировых империй; 

- признание мировым политическим сообществом мощи России; 

- поднятие авторитета России на международной политической арене; 

- усиление антирусских настроений в европейских высших кругах, нарастание 

боязни последних усиления России. 
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А – Казахстан 

Б – Саудовская Аравия 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. адмирал Федор Федорович Ушаков 

7.2. сражение у мыса Калиакрия (1791г.), Средиземноморский поход (1798-

1800) – победа у о-ва Корфу. 

Первая победа позволила окончательно разгромить турецкую эскадру в ходе 

Русско-турецкой войны (1787-1791гг.) и привело к заключению выгодного для 

Российской империи Ясского мирного договора. Вторая победа стала одной из 

успешнейших операций русского морского флота, позволила освободить о-в 

Корфу от французов, стала одной из важнейших морских побед войны Второй 

антифранцузской коалиции с наполеоновской Францией.  
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8.1. Произнесена данная речь была бывшим премьер-министром 

Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1946г. 

8.2. В дипломатическом лексиконе данная речь получила следующее название 

– «Фултонская речь» 

8.3. Данная точка зрения, приводимая в оф. Советской печати вполне 

обоснована, поскольку в действительности «Фултонская речь» была лишь 

одним из проявлений боязни Западом Советского Союза, усиление роли 

последнего в мировом сообществе после победе во Второй Мировой войне, 

для достижения которых СССР приложил, бесспорно, больше всех усилий. 

Никаких явных попыток экспансии Советским союзом не предпринималось, а 

распространение просоветских режимов по освобожденным СССР странам 

Восточной Европы экспансией и агрессией признаваться не может. Боязнь 

усиления Советского Союза Западом же ярко видна в затягивании открытия 

второго фронта, который будет открыт лишь 6 июня 1944г. высадкой союзных 

американо-англо-канадских войск в Нормандии, после того, как станет 

понятно, что Советскому Союзу под силу освободить всю Европу и дойти до 

Берлина и добиться безоговорочной капитуляции Германии и ее сателлитов.  
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9.1. 

А – Эрфуртский договор (1808г.) 

Б – Русско-французское соглашение о взаимопомощи – (1891г.) 

В – Советско-французский договор о взаимопомощи (1935г.) 

9.2. Тильзитский мирный договор 1807г. По весьма характерной наружности 

Наполеона I Бонапарта, стоящего справа от русского императора Александра 

I Павловича, можно понять, что это один из русско-французских договоров 

времен Александра I. Таковых было не так, много, но единственным из них, 

который был заключен на плоту, являлся Тильзитский мир 1807г., 

окончивший Русско-французскую войну (1805-1807гг.). 
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10.1. Автор – выдающийся русский путешественник и исследователь 

Миклухо-Маклай  

10.2. Вклад данного исследователя в развитие российской науки заключался в 

следующем: 

- предпринял множество экспедиций в ранее неисследованные страны 

Африканского континента; 

- находясь в Африке, собирал информацию о различных племенах папуасов, 

живущих все еще общинно-племенным строем; 

- привез в Российскую империю из своих поездок в Африку образцы редких 

растений 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор данного доклада – Максим Максимович Литвинов, занимавший 

должность руководителя Советского внешнеполитического ведомства в 1930 

– май 1939гг. (в частности, во время аншлюса Австрии в марте 1938г.) 

11.2. Среди наиболее значимых внешнеполитических достижений СССР в 

период его руководства внешнеполитическим ведомством СССР, можно 

выделить: 

- Вступление СССР в 1934г. в Лигу Наций. Советский Союз был одной из 

единственных крупных держав (наряду с США), которые к началу 1930-х гг. 

все еще не являлись членами международной организации Лига Наций. 

Вступление СССР в Лигу Наций, осуществленное при участии М.М. 

Литвинова позволило СССР эффективнее взаимодействовать с членами 

данной организации, распространять в рамках данной организации идею 

создания системы «коллективной безопасности» в Европе после установления 

в 1933г. в Германии нацистского режима А. Гитлера; 

- Подписание в 1935г. Советско-французского и Советско-чехословацкого 

договоров о взаимопомощи. Два данных договора являлись одними из первых 

шагов СССР по созданию системы «коллективной безопасности» в Европе, 

формально обеспечивали советскому союзу в случае агрессии в его сторону 

французской и чехословацкой (при условии участия французской стороны) 

помощи.  
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12.1. Год – 1944 

12.2. Пропущенный термин – ленд-лиз 

12.3. Стоит сказать, что роль в победе над общим врагом военно-

экономической помощи США в пользу СССР в военные годы весьма 

значительна. Еще в 1941г. между СССР и США было заключено соглашение 

о поставках в СССР со стороны США продовольствия, фуража, одежды, 

экипировки, техники (машин, танков и пр.), оружия, самолетов, руд и по 

программе ленд-лиза. Первый конвой с американской помощью для СССР был 

отправлен уже в 1941г., а в последующие годы рейсов таких конвоев было 

осуществлено огромное кол-во. Порой доходило до того, что на некоторых 

фронтах сражения СССР с нацистской Германией доля американских танков, 

например, доходила в процентном соотношении от общего числа танков до 35-

40%, однако танки эти, безусловно, были не самого высокого качества. Однако 

справедливости ради стоит сказать, что даже крупные гос. деятели США 

отмечали, что именно СССР и советский народ с его беспрецедентными 

мужеством и отвагой внесли решающий вклад в победу над общим врагом – 

нацистами, а американские поставки по ленд-лизу – это лишь та малая часть, 

чем США могли помочь СССР в его тяжелейшей и страшнейшей борьбе с 3 

рейхом.  
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13.1. Вид дипломатии – мягкая сила (soft power). 

13.2. по моему мнению, в контексте решения внешнеполитических задач 

современной России наиболее эффективными инструментами данного вида 

дипломатии являются следующие: 

- собрание международных конференций с представителями иностранных 

государств, где российской стороной будут предложены альтернативные 

существующим пути развития и построения системы международных 

отношений, выгодные российской стороне; 

- учреждение различных международных организаций и активное участие в 

деятельности уже существующих организаций, занимающихся деятельностью 

по развитию и укреплению Мира, природы, поощрению научного прогресса.  
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14.1. Организация – ОДКБ (организация договора о коллективной 

безопасности) 

Страны-участники: Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения,  

14.2. Членство России в данном интеграционном объединении предоставляет 

следующие преимущества: 

-  
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15.1. – Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Смысл понятия «устойчивое развитие» заключается в стабильном и 

непрерывном постепенном росте уровня качества жизни и разного рода 

качественных показателе в социальной, экономической, политической и иных 

сферах общественной жизни стран, что должно обеспечиваться отсутствием 

факторов, способных помешать стабильности развития, т.е. необходимо 

обеспечить отсутствие военных и иных конфликтов, массовых общественных 

антиправительственных движений и бунтов, отсутствие в экономике страны 

резкой инфляции, отсутствие экологических катастроф и пр.  

Я соглашусь с тем, что национальные цели развития России до 2030г. 

напрямую перекликаются с целями развития ООН до 2030г., поскольку Россия 

является одним из ключевых членов ООН, будучи постоянным членом 

Совбеза ООН, тем самым фактически цели развития ООН формируются с 

ориентиром на цели развития крупнейших держав-членов ООН, по причине 

чего цели развития ООН и национальные цели развития России не могут 

значительным образом различаться.  



Ответ на задание №16 

 

Я считаю, что данная точка зрения вполне обоснована, поскольку, 

бесспорно, международная специализация труда, будучи одним из факторов 

развития мировой экономики, является и «ахиллесовой пятой» мировой 

экономической системы. В истории существует сравнительно большое число 

примеров относительно того, как значительные циклические и структурные 

изменения в экономике одной страны значительно повлияли на 

международную экономическую ситуацию. Одним из таких ярких примеров 

является так называемый нефтяной кризис 1970-х гг., благодаря которому, 

например, СССР удалось значительным образом укрепить свой 

государственный бюджет за счет так называемых «нефтяных денег», 

полученных в результате резкого подорожания нефти на мировом 

экономическом рынке, вызванного введенным Саудовской Аравией эмбарго 

на торговлю нефтью с другими странами. В том случае из-за резкого 

прекращения торговлей одного ресурса страной, владеющей большей частью 

этого ресурса на Земле, произошел значительный сдвиг в мировой 

экономической системе, что вызвало крупные экономические потрясения – 

стремительные обогащения ряда стран, стремительные обеднения других 

стран. Безусловно, система международного разделения труда имеет, 

учитываю всю ее эффективность, главный недостаток – она представляет 

собой весьма хрупкую цепочку множества стран, каждая из которых 

специализируется на производстве определенного (или определенных) вида 

(видов) товаров или добыче тех или иных ресурсов, в случае невыполнения 

одной из составных частей всей данной экономической цепочки (одной из 

стран) обязанностей по международному разделению труда (что может быть 

вызвано экономическим кризисом или кризисом производства внутри самой 

страны, крупные экологические бедствия, не позволяющие направить 

должную часть гос. бюджета в нужный сектор экономики, внутренняя 

политическая и социальная нестабильность, введения разного рода запретов, 



частичного или полного эмбарго на торговлю производимыми товарами с 

иными странами и пр.), которые она несет в мировой экономической системе, 

вся цепочка может разрушиться, даже из-за одного члена этой цепочки, что 

может привести к падению темпов роста мировой экономики, деградации всей 

мировой экономической системы или даже мировому экономическому 

кризису, как это было, например, в 1929-1933гг. («Великая депрессия»), или в 

2008 (Мировой экономический кризис).  

Стоит, конечно, дать характеристику факторам глобализации и их 

проявлением в различных сферах экономической жизни. Среди таких 

факторов могу выделить следующие: 

- система международного разделения труда: Различные страны, 

согласно подписанным между друг другом договорах о поставках, производят 

те или иные товары и/или добывают те или иные ресурсы, для добычи и/или 

производства которых в данной стране существуют наиболее благоприятные 

условия, после страны обмениваются друг с другом данными ресурсами, в 

результате чего потребности каждой из стран в необходимых ресурсах в 

теории должны быть удовлетворены. 

- система международных правовых организаций: на международном 

уровне создаются различные судебные инстанции (например, ЕСПЧ), 

призванные защитить права граждан любых государств, если права этих 

граждан не были защищены правоохранительными органами тех стран, 

гражданство которых данные граждане имеют; 

- система международных экологических организаций: на 

международном уровне создаются экологические организации, членство в 

которых имеют представители различных стран, призванные осуществлять 

меры по защите окружающей природы или наблюдать за соблюдением в 

странах общепринятых правил по охране природы, защите ее от пожаров, 

вредных выбросов в воздух, воды, землю. 

- создание международных культурных организаций: На 

международном уровне создаются организации, призванные содействовать 



развитию культуры и творчества и сохранению культурных памятников и 

культурного наследия прошлого как на международном уровне, так и отдельно 

на уровне одной определённой страны. Так, например, существующая и 

ежегодная вручаемая Нобелевская премия способствует развитию науки и 

творчества в мировых масштабах.  

- учреждение международных спортивных организаций и проведение 

спортивных состязаний международного масштаба: на международном 

уровне создаются международные спортивные организации (например, FIBA, 

FIFA и пр.), призванные оказывать содействие развитию и популяризации 

спорта и здорового образа жизни в целом как на мировом уровне, на и в 

масштабах отдельно взятых регионов.  

- создание организаций, обеспечивающих благополучие и 

удовлетворение самых насущных нужд людей из социально незащищенных 

слоев самых разных стран, предоставление им жилища, мед. помощи, питания, 

помощь в трудоустройстве и повышении благосостояния. 

В заключение, хочу подвести итог всему мною вышеизложенному и 

подчеркнуть, что глобализация является уникальным интеграционным 

процессом, позволяющим, несмотря на разительное множество культурных, 

этнических, экономических, географических различий между огромным 

множеством существующих стран, объединять постепенно эти страны на 

основе общих международных по значимости проблем, целей, задач и 

интересов, 


