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Ответ на задание №1 

 

1.1. Племена зашифрованные в тексте: дреговичи, древляне, северяне, а так же 

кривичи.  

1.2. В тексе Романия – это Византия. 

Развитие отношений Киевской Руси и Византии в 10 веке. 

В 10 веке Русь и воевала с Византией, и торговала с ней. Считается, что после 

похода Олега в 907 году был заключён торговый договор, однако после похода 

911 года это же договор был заключён письменно. Согласно этому договору 

русские купцы получили право: беспошлинной торговли, проживания в 

Константинополе за счёт Византийской казны. После смерти Олега в 912 году, 

Русь возглавил Игорь, и при нем в 944 году после неудачной войны с 

Византией был заключён новый договор регулирующий торговлю и военные 

обязательства. В 970-971 годах прошла очередная война. Так же начинается 

культурный обмен: так в 957 г. княгиня Ольга приняла христианство во время 

своего визита в Константинополь, а в 988 году Русь приняла христианство от 

Византии, и князь Владимир женился на Византийской принцессе Анне. В 

итоге всех этих событий видно, что Русь в 10 веке то воевала, то сотрудничала 

с Византией, и концу 10 века произошла консолидация общества вокруг 

монотеистической религии, Русь повысила свой международный авторитет 

(поскольку сотрудничала с Византией), произошло расширение культурных и 

экономических связей с Византией.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Этот текст написан в эпоху правления Ивана Грозного. При нем Россия 

смогла добиться больших военных успехов на востоке: были присоединены 

Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства, а так же началось 

присоединение и освоение Сибири. На западе же Россия проиграла Ливонскую 

войну 1558-1583 годов, и лишилась выхода в Балтийское море. На юге была 

укреплена засечная черта для защиты от крымчаков. В период правления 

Ивана Грозного были налажены торговые отношения с Англией, а так же были 

налажены отношения со многими европейскими странами. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. В 1730-е годы Россия граничила с Речью Посполитой, Османской 

империей, Шведским королевством, Датским королевством, герцогством 

Курляндским. 

3.2. В 1700 – 1730 годах к России были присоединены: Эстляндия, Лифляндия, 

Ингерманландия, а также малый и средний казахские жузы. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non-grata 

Б –  

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Речь идет о провозглашении России империей в 1721 году. 

5.2. В результате победы в Северной войне 1700–1721 годов, и заключения 

Ништадтского мирного договора, Российский внешнеполитический авторитет 

повысился. Российская империя стала одной из ведущих европейских держав. 

Статус империи показывал другим странам, что Россия – это 

многонациональное государство, стремящееся к территориальным 

приобретениям, а еще имперский статус подчеркивал преемственность России 

от Византии. Имперский титул являлся самым престижным, и тем самым 

возвышал Петра Великого над многими европейскими правителями, однако не 

все европейские страны сразу же признали имперский статус России, но в 

течении 18 века Россия, своими достижениями, смогла его подтвердить.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – Великобритания 



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображен Федор Фёдорович Ушаков 

7.2. Адмирал Ушаков за свою карьеру выиграл множество битв. По моему 

мнению самые важные победы: 1) победа у мыса Калиакрия в 1791 году в ходе 

русско-турецкой войны 1787-1791 годов. После этой победы возникла 

опасность взятия Стамбула, и турецкий султан поспешил заключить мир, 

известный известный как Ясский, по которому к России отходила территория 

между Бугом и Днестром. 2) Вторая важная победа – это взятие о.Корфу и 

захват ионических островов. Данная победа ослабила влияние французов в 

Средиземном море, а так же дала России сильную военную базу в 

Средиземном море. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 5 марта 1946 г.  

8.2. Фултонская речь  

8.3. Основания для возбуждения прозрений и разжигания тревог по поводу 

угрозы СССР у США, конечно, были. Во первых, после войны существенно 

возрос авторитет СССР на мировой арене, Советский союз стал главным 

противник США и начал представлять угрозу. На Западе понимали, что СССР 

– сильный противник и необходимо во что бы то ни стало стать сильнее его. 

Уже в 1946 году Черчилль говорил о необходимости значительно 

превосходить СССР в военной отрасли. Начался открытый запрет торговли 

между двумя странами и «холодная война», начало которой положила 

Фултонская речь. Был опущен «железный занавес», который не позволял 

узнать о планах СССР. США были озадачены невозможностью контроля за 

состоянием дел в странах коммунистического лагеря, а поскольку СССР 

представлял военную угрозу, действия США вполне обоснованы. В то же 

время после окончания Второй мировой войны СССР был сильно ослаблен, а 

потому и не был готов к агрессии в сторону Запада.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Русско-французская военная конвенция, 1892 г. 

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

9.2. На изображение показано заключение Тильзитского мирного договора 

между Россией и Францией в 1807 году. На рисунке изображена встреча двух 

императоров Александра 1 и Наполеона 1 на плоту посреди реки Неман. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай  

10.2. Миклухо-Маклай исследовал происхождение и образ жизни коренного 

населения Океании, Австралии и Юго-восточной Азии. Он совершил 

экспедицию в Новую Гвинею, где прожил несколько лет среди местных 

папуасов. Он собрал уникальные данные о жизни народов Океании, а так же 

доказал видовое единство и родство различных рас. Кстати, участок 

побережья Новой Гвинеи, где Миклухо-Маклай проводил свои исследования 

получил название в честь ученого: «Берег Маклая».  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор доклада: М.М. Литвинов 

11.2. По моему мнению, наиболее важными достижениями Литвинова 

являются 1) инициатива СССР по созданию системы коллективной 

безопасности в Европе. Если бы данная идея получила бы жизнь, то возможно 

удалось бы избежать войны с Германией. 2) Литвинов провёл работу по 

вступлению СССР в лигу наций. Это вступление способствовало признанию 

СССР на международной арене. 3) Литвинов смог добиться признание СССР 

США, что тоже повышало вес СССР на международной арене. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 г.  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. В 1941 г. СССР был включён в число стран, получающих помощь по 

ленд-лизу. По ленд-лизу США предоставляли оружие и снаряжение, а после 

окончания войны никакой оплаты за ленд-лиз не предусматривалось. По 

известным данным, общий объём поставок не превышал 5 % советского 

военного производства, и тем не менее в первый период войны поставки по 

ленд-лизу были очень важны. Помощь ленд-лизом сыграла не решающую, но 

значительную роль в обеспечении обороноспособности СССР.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия – это общение и контакты граждан разных стран 

в самых различных областях, в том числе туризм, спорт, бизнес и так далее. 

13.2. Публичная дипломатия представляет собой совокупности как 

государственных, так и негосударственных образований, которые способны 

улучшить взаимоотношения между странами и способствовать 

взаимовыгодному сотрудничеству. Наиболее эффективными инструментами 

публичной дипломатии являются: открытие телефонов, способных освещать 

позицию той или иной страны зарубежом, обмен делегациями, проведение 

различным выставок, конференций, перекрестных годов культуры и туризма, 

Я считаю, что с помощью публичной дипломатии можно добиться куда 

больших результатов, чем «жесткими» мерами. Важность публичной 

дипломатии зафиксирована в Концепции внешней политики РФ 2016 года. В 

России публичная дипломатия использует различные инфомационно-

коммуникативные технологии. К ним относятся: информирование прессы 

зарубежом о внешнеполитических действиях страны, аккредитация 

иностранных СМИ в России, продвижение российских телеканалов на 

международный уровень и тд.  

Приведем несколько примеров, «Russia Today» первый российский телеканал, 

который ведет круглосуточное вещание на английском языке, является ярким 

примером публичной дипломатии РФ. 

Информационное агенство «Россия сегодня», объединившая вещание сразу на 

нескольких языках. 

Популяризация языка также является одним из эффективных инструментов 

публичной дипломатии РФ. Фонд «русский мир», к примеру, отвечает этой 

цели. 

Россотрудничество организовывает различные выставки, перекрестные годы, 

формирую культурно-образовательную привлекательность нашей страны. 

Более того, МИД РФ также учредил фонд поддержки публичной дипломатии 



им. Горчакова, что еще раз подтверждает важность этого вида дипломатии для 

России. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия 

14.2 Преимущества для Российских компаний: общая таможенная граница, 

облегчение ведения бизнеса, однотипные механизмы регулирования 

экономики, при соответствии техрегламенту и при наличии общего 

сертификата ввоз и вывоз товара открыт между всеми странами Союза. В 

ЕАЭС проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-

финансовая, торговая, а так же таможенная политика. Все это дает Российским 

компаниям возможность удобного ведения бизнеса на территориях членов 

ЕАЭС 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических, социальных и 

экологических изменений направленные на для удовлетворения текущих 

человеческих потребностей и устремлений без ущерба для будущих 

поколений. 

Да, я согласен с данной точкой зрения, национальные цели развития и 

национальные проекты затрагивают большинство из целей и задач 

устойчивого развития, определенных в документе ООН. 

Проведем сравнение основных целей. 

Цели развития РФ: сохранение жизни и здоровья граждан, увеличение 

продолжительности жизни, повышение уровня жизни, больба с бедностью, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Цели УР ООН: Ликвидация голода, нищеты, обеспечение здорового образа 

жизни. 

Цели развития РФ: повышение качества образования, развитие научных 

исследований, пожждержание волонтерского движения 

Цели УР ООН: обеспечение всеобщего качественного образования  

Цели развития РФ: формирование комфортной среды жизни: жилищных 

условий, снижение выбросов в атмосферу, снижение количества отходов  

Цели УР ООН: бережное отношение к оружающей среде 

Цели РФ: поддержание высокого уровня жизни и труда, обеспечение 

комфортных условий, включающих рост ВВП, рост доходов население и тд. 

Цели УР ООН: экономический рост страны и населения 



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Глобализация представляет собой 

объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает 

все сферы жизни общества.  

В разных сферах глобализация проявляется по разному. Так в 

политической сфере глобализация заключается в ослабевании суверенитета 

национальных государств. Это происходит из-за того, что современные 

государства делегируют всё больше своих полномочий влиятельным 

международным и региональным организациям. Так же происходит 

изменение соотношения между глобальными и региональными 

составляющими мировой политики, а также усиливается влияние 

регионального центра на дела внутри государства. Все это можно увидеть на 

примере Евросоюза, где все большее влияние на политику членов ЕС 

оказывает Европейский Совет, и региональный центром Германия, и именно 

эта держава совместно с Европейским Советом во многом задаёт направление 

политики во всех сферах членов ЕС. 

Для экономических аспектов глобализации характерны: свободная 

торговля, свободное движение капитала, снижение и отмена таможенных 

пошлин, простота перемещения целых отраслей промышленности между 

различными государствами. Экономическая глобализация проявляется в том, 

что страны постепенно выравниваются по ценам и зарплатам, предприятия 

становятся более открытыми из-за быстрого распространения финансовой 

информации от интернета, стирается национальная принадлежность товаров, 

а так же усиливаются роли транснациональных компаний. 

В культурной сфере глобализации происходит сближение особенностей 

культуры разных стран мира и рост международного общения. Культурная 

глобализация проявляется в доступности мирового кинематографа и 



литературы в разных странах, в наличии общемировых трендов и моды, в 

доступности межкультурного общения через интернет. 

Таким образом, становится видно, что к последствиям глобализации 

относится модернизация экономики, высокая вероятность межнациональной 

и межрелигиозной вражды, стирание национальных различий, обострение 

отдельных глобальных проблем.  

В свете последних событий становится очевидно, что именно 

глобализация помогла распространению пандемии, ведь открытость границ и 

межкультурные контакты привели к тому, что люди распространили болезнь 

по всему миру, и уже сейчас, когда в большинстве стран введены карантин и 

закрыты границы, стало очевидно, что если проблемы начинаются в одном 

звене мировой экономики, то от этого начинают страдать все ее участники. 

Можно предположить, что пандемия в современных реалиях тормозит 

глобализацию, однако не уничтожает ее полностью. Поэтому я считаю, что 

точка зрения профессора Джорджатаунского обоснована. 

 

 


