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Ответ на задание №1 

 

1.1. Кривичи, древляне, венеды 

1.2. Византийская империя;  

Существуют торговые-экономические связи («путь из варяг в греки» по 

Днепру, через Киев), где Русь также представляет собой транзитную 

территорию для товаров в Византию; русские князья нанимаются 

византийскими василевсами для подавления внутренних восстаний 

(Святослав для подавления Болгарского Царства или Владимир 

Святославович для подавления восстания на территории современного 

Крыма); часто из-за экономических и политических интересов происходят 

войны (из-за разрешения торговых вопросов и сбора дани, как поход Олега; 

или из-за расширения влияния Руси: война Святослава за владение 

Болгарскими землями уже после их усмирения для Византии); за счет 

взаимодействия с этой державой на Руси происходит культурное обогащение, 

вплоть до принятия всем государством христианства восточного 

(византийского) образца в 988 году князем Владимиром Святославовичем (но 

и до этого русские правители, как, например, Ольга ездили в Византию и 

изучали их культуру, принимали христианство). Таким образом, через 

торговые и военные отношения в начале века происходит интеграция Руси в 

культурное византийское пространство к концу века с принятием 

христианства. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Четвертый Грозный  

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Шведское королевство, Польша, Курляндия, Датское королевство, 

Османская империя (территориально европейское государство, но культурно 

азиатское), Крымское ханство 

3.2. Ингерманландия (Ингрия, часть современной Ленинградской области), 

Лифляндия, Эстляндия (современные части Латвии и Эстонии), Азов (был 

отвоеван) 



Ответ на задание №4 

 

А – интернировать  

Б – Казус белли (casus belli) 

В – Статус кво (status quo) 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Объявление Российской империи, становления Петра Первого 

императором; 1721 год 

5.2. Внешнеполитический статус и престиж Российского государства и 

Российской короны многократно возрос; Российская империя стала более 

выгодным союзником в Европе (объявление России империей было связано с 

победой над Швецией в Северной войне, что доказало всем силу российского 

оружия и ее мощь как державы); Российская империя заявила о своем статусе, 

как о великой европейской державе; 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. адмирал Ушаков 

7.2. Сражение у мыса Калиакрия, взятие Ионических островов (взятие Корфу). 

Оба сражения позволили России увеличить значительно свое влияние в 

черноморском и средиземноморском регионах, а также увеличить свой 

мировой престиж. Если первая победа послужила разгрому турецких сил и 

креплению русского внешнеполитического и торгового влияния на Балканах 

и Кавказе, то вторая помогла очистила важный торговый регион около Греции 

от влияния Франции и укрепила союзные отношения России и 

Великобритании (в ходе последней операции эти страны действовали сообща) 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946 год 

8.2. Фултонская речь 

8.3. С моей точки зрения, эта позиция обоснована. В послевоенной Европе 

(после Второй Мировой войны) существовали сильные просоветские 

настроения, популярность коммунистических партий быстро увеличивалась за 

счет престижа и положительных впечатлений, которого советские войска 

добились в ходе освобождения Восточной и Центральной Европы от 

нацистских и фашистских диктатур. Также популярность Советского Союза 

увеличивалась среди элиты, интеллигенции Западных стран в результате 

пропагандистских успехов и совместной союзной работы. Таким образом, 

влияние СССР на мировую политику приобретало очень значительные 

ресурсы и силу. Чтобы нанести удар по престижу СССР и его влиянию 

необходимо было пропагандировать агрессивный настрой Советского Союза, 

представить его в невыгодном свете угрозы для демократических обществ. 

Именно эту функцию и выполняет в данном случае Фултонская речь, прямо 

говоря, что свое влияние СССР направит против свободы и демократии. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мирный договор, 1807 

Б – Русско-французский союзный договор Александра Третьего, 1891 год 

В – Советско-французский пакт о взаимопомощи, 1935 год 

9.2. Тильзитский мирный договор (А). Дело в том, что встреча двух 

императоров проходила на границе государств по реке близь города Тильзит 

Восточной Пруссии, было решено поставить на середине реки шатер на плоту, 

где и должны были пройти переговоры двух императоров.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай был одним из самых ревностных исследователей 

островов Океании и их обитателей, в частности территорий современной 

Папуа-Новой Гвинеи. Он подробно фиксировал информацию о изучаемых 

островах, их рельеф, размеры, расположение. Он долгое время жил вместе с 

местными аборигенами – папуасами, изучая их развитие, быт, повадки, 

традиции и обрядовую систему. Все эти изучения в дальнейшем серьезно 

повлияли на мнение о народах Океании в научных кругах. В частности, труды 

Миклухо-Маклая нанесли серьезный удар по такой научной концепции, будто 

бы аборигены Океании являются промежуточным звеном в эволюции между 

человеком и обезьяной, кроме того доказав наглядно, что аборигены являются 

также людьми, а не какими-то животными, по поводу чего тоже были гипотезы. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Молотов 

11.2. Заключение пакта Молотова-Риббентропа: пакт, являясь вынужденной 

временной мерой, позволил на некоторое время оттянуть внимание Гитлера от 

положения дел на востоке, что помогло продолжить готовить СССР в 

промышленной, военной сферах к крупномасштабному конфликту; пакт 

позволил СССР вернуть отторгнутые у него земли после гражданской войны 

(Западные области современной Белоруссии и Украины, а также Бессарабия, 

аннексированная Румынией, земли близлежащие к Выборгу); пакт дал 

возможность отодвинуть границы от внутренних, насыщенных 

промышленностью, технологиями и людскими ресурсами, провинций, что 

дало небольшую фору СССР в начале войны; также пакт развязал руки СССР 

в отношении ведения конфликтов на территории бывшей Российской империи 

(что позволило узнать реальные возможности и подготовку армии) и дал 

козырь для ведения переговоров с Западными державами (Франция, 

Великобритания, в контексте провала прошлых переговоров по установлению 

союзных отношений) 

Заключение советско-японского пакта о ненападении: дало возможность 

СССР отвлечься от дел на востоке страны (конфликты на озере Хасан и 

Ханхин-гол) и сосредоточиться на приготовления для войны с Германией; 

дало СССР возможность спастись от воны на два фронта, что во многом 

предопределило решение о переброске сибирских дивизий к Москве в 

тяжелый период войны; предопределил победу «партии моря» в Токио, что 

означало переориентацию стратегических завоевательных интересов Японии 

с Дальнего Востока к Океании и Америке, что неизбежно повлекло к 

конфликту Японии со странами этого региона (что дало СССР новых 

союзников по борьбе и продолжение спокойствия в восточных регионах союза) 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год; 

12.2. Ленд-лиз; 

12.3. Эта роль очень значительна, так как на начальном этапе войны СССР 

потерял львиную долю ресурсов, промышленных мощностей и техники, а для 

полноценного ведения войны с Германией существующих производств на все 

нужды не хватало. Ленд-лиз помогал СССР с передачей припасов, на которые 

зачастую не хватало производства из-за ориентации на тяжелую 

промышленность, передовых технологий, которые СССР еще не успел 

произвести, большое количество техники и оружия, что отличались в лучшую 

сторону от отечественной и помогали удовлетворить нужды не только фронта, 

но и тыла (решение логистических трудностей за счет ленд-лизовский 

автомашин, например). Кроме того, если говорить о военной стороне вопроса, 

то США оттягивали на себя внимание японских сил на море, не позволяя им 

ударить в тыл СССР, а в дальнейшем открыли второй фронт, что существенно 

ускорило поражение сил стран Оси 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Мягкая сила (soft power) 

13.2. Пропаганда русской культуры, как традиционной и терпимой к другим 

народом (создание положительного образа за границей); распространение 

русского языка, который бы упростил потребление культурного продукта 

России (стать культурно ближе – проще), а также создал бы систему свой-

чужой в отношении со странами, которые имеют большое русское 

меньшинство, но проводят политику, противоречащую интересам РФ; 

финансовая поддержка деятелей культуры/политики, которые, будучи не 

гражданами России, продвигают русские интересы и создают продукты 

русской культуры (пишут книги на русском, снимают фильмы о России, 

имеют большие дружественные агрегаторы в интернет-пространстве); 

создание образовательных фондов, других НКО, которые были бы способны 

спонсировать обучение талантливых заграничных детей, интегрированных в 

русскую культуру, в РФ в престижных вузах/школах; создание по подобию 

польской инициативы («карта поляка») карты «россиянина», которая могла бы 

дать упрощенный доступ в наши пределы 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз; Россия, Белоруссия, Киргизия, 

Армения, Казахстан  

14.2. Единый рынок на постсоветском пространстве позволяет более 

технологически и организационно развитым российским предприятиям 

осуществлять экономическую экспансию в чужих странах в рамках этого 

пространства, позволяя российской экономике получать дополнительные 

денежные средства из-за пределов РФ; упрощается экспорт ресурсов и 

технологий из РФ в другие страны, что также увеличивает их прибыльность; 

дает возможность российским производителям налаживать совместные 

цепочки производства с иностранными компаниями, которые могут владеть 

либо более пригодными условиями для части производства, либо 

технологиями для них (равномерная нагрузка в кризисные времена, что 

«привязывает» совместные предприятия к экономике РФ); российские 

компании способны получить много дешевой рабочей силы, которая за 

невысокие зарплаты будет работать там, где не работали бы российские 

специалисты (это позволяет существенно снизить издержки в строительной 

сфере или в сфере дешевых услуг, например) 



Ответ на задание №15 

 

15.1. МВФ 

15.2. Под устойчивым развитием подразумевается постепенное эволюционное 

приумножение существующих благ и благоприятных условий, 

осуществляющееся без резких событий (кризисов и войн, например). С этой 

позицией я согласен, я считаю, что, как и мир, находящийся в достаточно 

шатком состоянии в смысле экономики после кризиса 2008 года, так и РФ, 

имеющая серьезные экономические проблемы, связанные с моделью 

экспортноориентированной экономики и экономическими санкциями 2014 

года, действительно нуждаются в постепенном выравнивании сложившейся 

экономической ситуации без резких скачков, которые могли бы еще больше 

ухудшить сложившиеся отношения. Кроме того, как и мир в целом, Россия 

страдает от постоянных конфликтов между государствами, проблемой «failed 

state» на границах между конфликтными государствами, которые ухудшают 

взаимоотношения между странами и ведут к ухудшению экономической и 

политической ситуации. Очевидно, здесь также необходимо поступательный 

процесс переговоров и взаимных уступок, вместо резких необдуманных 

инициатив. 



Ответ на задание №16 

 

Эта позиция обоснована, так как глобализации действительно 

способствует процесс мирового разделения труда, о котором говорится в 

тексте. Этот процесс снижает степень внутренней подготовки государства 

(снижает степень автаркии) к экономическим и внешнеполитическим 

кризисам из-за распределения промышленных мощностей по миру, а не 

концентрации их в одном государстве (где это могло бы увеличить 

экономическую мощь государства во время кризиса, когда каждый «сам за 

себя»). Это приводит к удару по экономике относительно слабых в 

экономическом смысле государств, зависимых от импорта, что приводит их в 

зависимость от более технологически и промышленно развитых соседей. 

Кроме того, к факторам глобализации я бы отнес деятельность 

наднациональных корпораций, не имеющих четкой национальной 

принадлежности, работающих со всем миром. Эти корпорации формируют с 

помощью собственного бренда и больших финансовых ресурсов (в том числе 

и инвестиций) собственную сеть влияния в какой-либо стране. Также я бы 

хотел отметить высокий рост населения, что привело к переизбытку молодой 

рабочей силы в рамках зачастую плохо развитых государств (глобальная 

проблема «Север-Юг»), что вкупе с повсеместным смягчением границ и 

высокой социальной поддержкой в развитых странах, привело к переселению 

тем или иным образом большого числа людей в чужеродную для них культуру. 

Кроме того, можно сказать об «информатизации» общества, когда интернет 

стал мировой площадкой для диалога и обмена мнениями между большим 

числом людей из разных точек мира (это явление отмечал еще философ 

Маклюэн в своем труде «Глобальная деревня). Также хочу отметить влияние 

политической ситуации, а именно – однополярного мира (американская 

гегемония), когда одна страна является стандартом и монополистом в мировом 

масштабе в смысле культурном, военном и экономическом, что заставляет тем 

или иным образом другие страны стандартизироваться в соответствии с 



американским видением мира. Глобализация проявляет себя в экономической 

сфере деятельности в глобальном разделении труда и деятельности 

надгосударственных коммерческих образований; в духовной сфере растет 

взаимодействие между совершенно разными культурами и народами, их 

перемешивание в рамках одного пространства (например, интеграция 

огромного числа совершенно разных европейских наций в едином 

европейском Союзе) и постоянный культурный диалог (о чем свидетельствует 

феномен «культурной апроприации», когда происходит присвоение одной 

культурной достижений/образов/традиций/узнаваемых символов другой); в 

социальной сфере мы можем наблюдать ухудшение благосостояния народа 

стран периферии и полупереферии (по Валлерстайну), в то время как 

экономическое положение ядра (развитых стран) становится лучше или, по 

крайней мере, критически не падает. Это обуславливает переток молодой 

рабочей силы из развивающихся государств в развитые, а также 

радикализацию настроений молодежи в странах с традиционным обществом 

(а также насильственные действия этой молодёжи, пример: Арабская весна). 

В политической сфере гегемония единого центра создает недовольство ряда 

крупных региональных держав, интересы которых гегемон ущемляет своей 

властью, что ведет к многочисленным региональным конфликтам (в том числе 

и между самими региональными державами, так как гегемон не способен быть 

арбитром во всех сложных ситуациях), но также это и исключает возможность 

глобальной войны всего мира, так как региональные державы не способны 

противостоять сверхдержаве по отдельности, но и объединится неспособны 

из-за разобщенности интересов. 

 








