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Ответ на задание №1 

 

1.1. Вервианы-древляне; другувиты – дреговичи; кривичи; северии-северяне. 

1.2. Романия – Византийская империя. 

В отношениях Киевской Руси и Византийской империи в 10 веке можно 

выделить несколько аспектов. Первое, что мы должны чётко обозначить—

между Русью и Византией существовала целая система договоров: это и 

договоры 907, 911 годов, это и договор 944 года. Эти договоры 

преимущественно освещали вопросы торговли и обстоятельств, с ней 

связанных (то есть условия приёма и содержания русских купцов в Византии). 

Помимо вопроса торговли важным являлась и военная составляющая 

договоров: русский воин ценился, особенно после похода Олега на Царьград, 

поэтому нередко византийский император прибегал к помощи русского воина 

(ярким примером может послужить русско-византийская кампания 970-971 

годов, первоначально направленная на подавление восстания в Болгарии, но 

позже переросшая в русско-византийские войны, знаменитую оборону 

Доростола и в конце концов поражению войска Святослава Игоревича, а 

соответственно и потере надежд на создание государства в устье Дуная со 

столицей в Переяславце). Ещё один немаловажный аспект – культурно-

религиозный. Мы не должны забывать, что в 957 г. первой из правящей 

династии Рюриковичей приняла христианство восточного образца княгиня 

Ольга (крестил её не кто-нибудь, а сам Константин VII Багрянородный). 

Правда, после этого вновь возобладало язычество с момента начала правления 

Святослава Игоревича, но в итоге в 988 г. было принято решение Владимиром 

о крещении Руси по восточному образцу (византийскому), что окончательно 

способствовало складыванию культурно-религиозных связей двух государств 

и оформлению преемственности Византийская империя – Киевская Русь. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV Грозный. В период правления Ивана Грозного во 

внешнеполитическом курсе стали важны три направления: т.н. Балтийский 

вопрос (связанный с отношениями с Великим княжеством Литовским и 

Польской короной (с 1569 г. – Речью Посполитой), и со Швецией (ещё и с 

Данией)); юго-восточное направление (присоединение ханств, оставшихся 

после распада Золотой Орды); южное направление (связанное с Крымским 

ханством и с предотвращением набегов крымского хана на Москву и её посады, 

а также с недопущением союза крымского хана и Речи Посполитой). На юго-

восточном направлении политика Ивана Грозного оказалась удачной: были 

присоединены Казанское, Астраханское ханства, территории Ногайской орды. 

На южном направлении политика оказалось менее успешной: набег крымского 

хана Девлет-Гирея в 1571 году привёл к разграблению московских посадов, а 

набег 1572 года оказался успешным для русского войска (победа в битве при 

Молодях в 1572 г.). И, наконец, в Балтийском вопросе, а точнее в его решении 

Иван Грозный потерпел поражение. Первоначально успешно начатая русским 

войском Ливонская война (1558-1583 г.) закончилась поражением для 

Русского государства и подписанием Плюсского перемирия и Ям-Запольского 

договора, по условиям которых Русское государство потеряло значительную 

часть территорий в Прибалтике (Ям, Копорье) и т.н. Новгород-северские 

земли. 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Норвегия (входившая в состав Дании), Османская империя, Речь 

Посполитая 

3.2. Эстляндия, Курляндия, Лифляндия; западное и южное побережье 

Прикаспия (по Петербургскому договору); Младший Казахский Жуз; Азов. 



Ответ на задание №4 

 

А – Персона нон грата 

Б – Казус Белли 

В – Статус кво 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром Первым титула императора («Отца Отечества»), 1721 

год 

5.2. После принятия данного титула Петром Первым Российское государство 

стало империей, соответственно изменилось и отношение европейских держав 

к Российскому государству. Если до начала Северной войны Россию 

рассматривали исключительно как второстепенное государство в 

антигабсбургском блоке (направленном, против Османской империи), и она не 

являлась активным участником в Вестфальской системе международных 

отношений, то теперь многие поняли, что гегемонии Швеции в Балтийском 

море приходит конец и на востоке появляется новый евроазийский 

геополитический гигант (победа России в Северной войне и принятие Петром 

Первым титула императора даже позволяет некоторым историкам говорить о 

кризисе Вестфальской системы МО и выделении Утрехтско-Ништадтской 

системы МО). 



Ответ на задание №6 

 

А – Астана 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ф.Ф. Ушаков 

7.2. Первая важнейшая победа—сражение у мыса Калиакрия (1791 г.) в ходе 

русско-турецкой войны 1788-1791 г. Благодаря тактике маневрирования и 

выведению из строя эскадры флагманского корабля флота Османской 

империи, была одержана победа русским флотом, которая фактически 

положила конец войне на море в 1788-1791 гг., поскольку турецкий флот был 

разгромлен.  

Вторая важнейшая победа—осада и взятие острова Корфу в 1798-99 году. 

Перед объединённой русско-турецкой эскадрой стояла задача освобождения 

острова Корфу от французских войск, что и было сделано после осады. Взятие 

острова Корфу способствовало оформлению Республики Семи Островов под 

протекторатом России и Османской империи, а также становлению Корфу 

важной средиземноморской русской военной базой.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. В 1946 году Уинстоном Черчиллем 

8.2. Фултонская речь Уинстона Черчилля 

8.3. Я думаю, что можно согласиться с этой точкой зрения, так как после 

окончания Второй Мировой войны сложилась Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений, основными субъектами которой явились СССР, 

Великобритания, США, Франция (отчасти). Было совершенно понятно, что 

Красная Армия является самой опытной и сильной в мире после разгрома 

армии Третьего Рейха (что она и продемонстрировала летом 1945 года в 

кампании против Японии). Черчилль в своей речи совершенно правильно 

замечает, что теперь, после окончания Второй мировой войны, СССР не нужна 

будет ещё одна война, ему будут нужны плоды войны – на правах победителя. 

Соответственно западными странами будет делаться всё, чтобы 

противопоставить наращивающейся мощи СССР антагонистический военный 

блок, о чём и было упомянуто в советской печати.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Русско-французская военная конвенция, 1892 г. 

В – Договор о взаимной помощи СССР и Франции, 1935 г. 

9.2. С заключением Тильзитского мира в 1807 году. Известно, что мир был 

подписан Александром Первым и Наполеоном после встречи на плоту на реке 

Неман (плот и изображён на картинке, ровно как и императоры двух 

государств). 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Н.Н. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай внёс огромный вклад в изучении этнографии народов 

Океании: Полинезии, Микронезии. Малайи, Филиппин. Особенно он известен 

изучением острова Новая Гвинея (сейчас северо-восточное побережье острова 

носит название «Берег Маклая») и быта папуасов этого острова (тем самым, 

он ещё известен, как и антрополог, поскольку яро выступал против каких-либо 

теорий о сегрегации людей и выделял папуасов, как отдельный 

антропологический тип). Кстати, в мифологии папуасов он воспринимается, 

как «далёкий родственник», который ушёл, чтобы снова вернуться через 

какое-то время (то есть он ещё и стал героем мифологии этого племени). 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов 

11.2. Был наркомом иностранных дел с 1930 по 1939 год. После вступления 

СССР в Лигу Наций в 1934 г. активно его там представлял (был активным 

сторонником системы коллективной безопасности, резко выступал против 

сотрудничества СССР с фашистской Германией, поэтому одним из главных 

его достижений я считаю подписанные в 1935 году договоры о взаимопомощи 

с Францией и Чехословакией). Помимо того, что именно при нём СССР был 

включён в состав Лиги Наций, СССР в 1933 году также был признан со 

стороны США, что явилось важнейшим внешнеполитическим событием в 

дипломатии двух стран и во многом способствовало принятию решения о 

вхождении СССР в Лигу Наций в 1934 г. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. ленд-лиз 

12.3. Существовала специальная программа ленд-лиза, которая обеспечивала 

поставки оружия, продуктов питания и др. предметов. Осуществлялась эта 

программа первоначально для стран Британского содружества, а позже была 

направлена и на СССР. Многие советские граждане и солдаты запомнили этот 

добрый шаг со стороны США и потом часто об этом вспоминали. 

Единственное, что впоследствии рождало проблемы, так это выплаты 

долгосрочных кредитов США после окончания войны за предоставленную 

помощь. Что касается военной помощи, мы должны сказать, что всё-таки 

союзная англо-американская армия открыла второй фронт в 1944 году, тем 

самым ускорив процесс разгрома фашистской Германии. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Публичная дипломатия и её методы, на мой взгляд, являются не только 

самой правильной формой международного сотрудничества, но и единственно 

возможной в контексте внешнеполитического курса России: взаимодействие с 

обществами других государств представляется важным, донесение до них 

вариативных точек зрения, «российского голоса» способствует 

формированию спектра мнений и предоставляет шанс ознакомления с 

наиболее полной картиной освещения международной обстановки, 

предоставляет шанс выбора. Такие методы, как поиск консенсуса, постоянное 

сотрудничество, различные акции солидарности, а также мощная 

просветительская работа СМИ, освещающих политику правительства 

государства, обеспечивают складывание благоприятного (или наоборот) 

имиджа страны. Самое главное, чтобы чётко разграничивалась дипломатия 

публичная и пропаганда. 



Ответ на задание №14 

 

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

Киргизия, Россия. 

14.2. Для российских компаний появляются новые рынки сбыта, ставшие 

недоступными в 1990-х годах. Внутренняя торговля, проходящая по 

партнёрским программам, имеет пониженные тарифные ставки, сниженные 

налоги, что способствует беспрепятственному экономическому 

сотрудничеству. Также членство в этом экономическом союзе способствует 

поддержке развития малого бизнеса, когда взаимные экономические связи 

предоставляют возможность приобрести товары по доступной цене у стран-

партнёров (опять же меньше препятствий для сотрудничества и избежание 

конкуренции с экономическими гигантами). 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральной ассамблеей ООН 

15.2. Под устойчивым развитием понимается выработка такой концепции, 

которая обеспечила бы использование ограниченных ресурсов в оптимальных 

количествах, способствовала сохранению целостности природных экосистем, 

а также стабильности социально-культурных систем. В целом, я могу 

согласиться, что цели устойчивого развития, принятые Генассамблеей ООН 

перекликаются с национальными задачами России. По статическим данным, 

на данный момент в России около 22 млн бедных, соответственно ликвидации 

бедности является актуальной и для нашей страны, ровно как и улучшение 

системы здравоохранения, качества образования. Особенно важными 

представляются цели, направленные на сохранение экосистем, посредством 

рационального потребления и производства, использования ресурсов океана, 

экосистем суши, использования доступной чистой энергии. Важным 

представляется и цель по достижению гендерного равенства, ещё много 

предстоит России проделать работы для достижения этой цели прежде всего в 

правовом поле. 



Ответ на задание №16 

 

Я думаю, что было бы правильным начать наш разговор с того, что 

вообще такое глобализация и какими факторами она обладает. В моём 

понимании, глобализация—это тенденция к интеграции государств в 

экономическом (прежде всего в нём – транснациональные компании), 

политическом (различные политические союзы) и наконец социально-

культурном поле. Какими факторами обладает глобализация? 

Демографическим (рост населения планеты), транспортным (повышение 

мобильности транспортной), экономическим (повышение трудовых миграций, 

финансовых потоков), научно-технологическим, информационным (всё 

возрастающее влияние СМИ в современном мире), также социально-

культурным (потребность в коммуникации: понятие global village). Это далеко 

не все факторы, но на мой взгляд основополагающие.  

Абрахам Ньюман совершенно верно заметил, что кажущееся 

объединение, интеграция может в один момент обернуться крахом всей 

системы при кризисе хотя бы одного из элементов этой системы. Я склоне с 

ним согласиться, потому что специализация международных регионов, о 

которой он тоже упомянул в своей речи одновременно и обезличивает 

экономически и технологически другие регионы мира. Именно поэтому такие 

крупные кризисы, как коронавирусный (к примеру) выявляют неустойчивость 

и шаткость конструкции «глобальной деревни».  

Таким образом, одной из главных задач мирового сообщества сейчас 

становится выработка этих самых механизмов, которые обеспечили бы 

устойчивое развитие системы отношений между государствами и 

способствовали дальнейшей интеграции в экономическом, политическом и 

социо-культурном плане. 

 


