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Ответ на задание №1 

 

Речь идёт о полянах. Романией именуется Византия. Взаимоотношения руси и 

Византии носили противоречивый характер. С одной стороны, Византия 

являлась крупным торговым партнером древней Руси. Так, импорт Руси 

составляли ремесленные изделия, рабы, меха, ткани, различные пряности, 

ценные металлы. Нельзя забывать про великий торговый путь «из варяг в 

греки», связывающий Балтику и Черноморье. С другой стороны, Византия не 

раз подвергалась набегам со стороны Руси, которые носили варварский, 

грабительский характер, можно привести в пример поход князя Олега 907, в 

результате чего был заключен выгодный мирный договор, поход князя Игоря 

941-944 и поход Святослава 970 – 971, чтобы ослабить Русь Византия часто 

прибегала к хитростям и уловкам, например подкупая печенегов, в результате 

такого подкупа погиб князь Святослав от рук печенежского хана Кури. Таким 

образом, в сфере торговли Русь и Византия являлись партнерами, однако в то 

же время в интересах Руси было совершать грабительские походы на 

Византию, что определило специфику отношений двух государств. 



Ответ на задание №2 

 

Данный текст написан в эпоху Ивана Грозного. При Иване Грозном, Россия 

получила доступ к освоению бескрайних просторов Сибири, находящейся за 

Уралом. Продвижению за Урал способствовало предшествующие взятие 

Казани и Асираханский поход, в результате которого были покорены многие 

приволжские народы, устранена их государственность. Первым крупным и 

наиболее известным частным предприятием по покорению Сибири был поход 

Ермака, который завершился взятием Сибирской столицы – Кашлыка. На юге 

происходила политика оборончества от Крымского ханства, так как упор царь 

делал на западном направлении. Так, проявлением этой политики стало 

строительство засечных черт на юге страны, основным событием в этой связи 

была битва при Молодях 1572г, в которой объединенные земские и опричные 

войска разбили крымцев, показав силу русского оружия. Основной упор 

делался на западное направление, царь хотел расправиться с давним врагом 

Руси – Ливонский орден, однако Ливонская война привела не к укреплению 

международного и геополитического положения Руси, а, наоборот, 

способствовала падению её экономики и обороноспособности, в результате 

этой войны, Россия не получила территориальных приобретений, Ливония же 

была разделена между Швецией и Речью Посполитой. Иван Грозный уделял 

много времени установке и развитию внешних сношений. Так, во время его 

правления установился дипломатических диалог с Англией и Итальянскими 

княжествами, о чем свидетельствует приведенный отрывок. В приказной 

системы органом, ответственным за отношения с иностранным государствами 

был Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

Россия граничила со Швецией, Речью Посполитой, Османской империей. К 

российскому государству по итогам Северной войны присоединены: 

территории Карелии, Выборга, часть Эстляндии, часть Лифляндии, а также 

Ингирия, закрепив тем самым выход к Балтийскому морю. В ходе персидских 

походов за Россией закрепились города: Реш, Дербент, Баку, а также ряд 

провинций. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata – дипломатический представитель, правительство страны 

пребывания которого объявило нежелательным 

Б – casus belli – формальный повод для непосредственного объявления 

государством состояния войны 

В – status quo – положение вещей, существовавшее в определенный момент 

времени 



Ответ на задание №5 

 

Принятие Петром I титула императора, 1721г. Теперь Россия стала ведущей 

Европейской державой, возрос её международный престиж, в ходе Северной 

войны показа свою эффективность армия и флот, данным титулом 

окончательно оформились евроцентристская направленность внешней 

политики России, как известно Россия впоследствии будет участвовать в 

войне за польское наследство и разделе Речи Посполитой, продолжая свою 

экспансию на запад. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

На данном изображении запечатлен Ф.Ф. Ушаков. Основные победы – при 

Калиакрии и Керченское сражение. Сражение при Калиакрии сыграло 

значительного для реализации внешнеполитических интересов России. Так, 

разгром турецкого флота оказал сильное влияние на турецкого султана, 

который согласился на перемирие, в результате чего был подписан крайне 

выгодный для России Ясский мирный договор. Победа русского флота в 

Керченском сражении сорвала планы турецкого командования по захвату 

Крыма, который был стратегически и геополитически важен для России как 

плацдарм для нападения на Турцию. Помимо этого турки начали укреплять 

свою столицу, так как начали опасаться за её безопасность. 



Ответ на задание №8 

 

Произнесена У. Черчиллем в Фултоне. В дипломатическом лексиконе – 

«Железный занавес». Да, данная точка зрения обоснованна, так как, во-первых, 

данная речь по версиям многих историков служит началом Холодной войны, 

во-вторых, после данной речи действительно начались процессы, объективно 

свидетельствующие о нарастании международной напряженности: создания 

военных блоков (НАТО – 1949), начало локальных конфликтов с косвенным 

противостоянием двух сверхдержав (война в Корее). Так или иначе 

фултонская речь предопределила формирования «Доктрины Трумена», 

выражавшуюся в сдерживании экспансии и «тирании» Советского Союза в 

восточной Европе (так как Черчилль обладал не малым престижем в мировом 

сообществе) 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 

Б – Петербургская военная конвенция 1892г 

В – Французско-Советский пакт о взаимопомощи 1935г 

9.2. Тильзитский мирный договор 1807 года. Он был заключен на плоту на 

середине реки Неман междуАлександром I и Наполеоном Бонапартом, этих 

персоналией и плот (шатер, место встречи) мы наблюдаем на рисунке. 



Ответ на задание №10 

 

Н.Н. Миклухо-Маклай. Его вклад заключался в том, что он впервые описал 

морские террасы Новой Гвинеи и выявил причины их образования, внеся тем 

самым значительный вклад в изучение геоморфологии и тектоники этого 

региона, а также поведал миру о папуасах северо-восточной части Новой 

Гвинеи, проведя исследование их антропологического типа, материальной 

культуры, хозяйственного уклада и общественной жизни, нравов и обычаев, 

своими исследованиями он опроверг расистские взгляды антропологов тех 

времен. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Нарком иностранных дел М.М. Литвинов. 

11.2. 

1) Литвинов является основоположником идеи коллективной безопасности, 

суть которой заключалась в создании такого положения сил в Европе, чтобы 

никакое государство не обладало военным превосходством над другим. 

Данная идея так и не была реализована, однако стала основанием для 

заключения пакта о взаимопомощи между Францией и СССР. 

2) Литвинов (1933г) отправился в США с дипломатической миссией, в ходе 

данной миссии были установлены советско-американские отношения. СССР 

вскоре вступит в Лигу Нация в 1934 году, что бы не случилось без сближения 

с США; Литвинов будет представителем нашего государства в этом 

международном органе 



Ответ на задание №12 

 

Написано в 1945, термин – ленд-лиз. Военно-экономическая помощь 

заключалась в предоставлении стратегически важных продуктов для 

поддержания стабильного уровня военного производства и укрепления 

Советской экономики таких как: военные припасы, новую технику, 

дефецитного продовольствия (которого сильно не хватало в СССР, так как 

советское государство развивало в основном тяжелую промышленность, 

отдавая мало предпочтения легкой и пищевой), сырья. Все эти ресурсы 

направялись на борьбу с общим врагом. Нельзя также недооценивать открытие 

второго фронта, которые вряд ли бы произошло без открытой поддержки 

США. Таким образом, Советскому Союзу удалось избежать ещё больших 

жертв и усилий тружеников тыла для обеспечения «экономики на военный 

лад». 



Ответ на задание №13 

 

Речь идёт о публичной дипломатии. 



Ответ на задание №14 

 

Интеграционное объединение – Евразийское экономическое сообщество. 

Страны-члены: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан, 

Узбекистан. Преимущества состоят в: Объединения направлено на 

формирование общих бестарифных рынков на территории стран, 

заключивших соглашение, поэтом Российским финансовым, а также 

энергетическим компаниям будет выгодно экспортировать товары в данные 

страны, (чему будет также способствовать интеграция путей сообщений) 

получая большую прибыль, которая будет способствовать развитию 

национальной экономики. 



Ответ на задание №15 

 

Генеральная Ассамблея ООН. Смысл заключается в том, что деятельность 

нынешнего общества направлена на экономический и социальный прогресс, 

но в тоже время без нанесения вреда дальнейшим поколениям и окружающей 

среде. 



Ответ на задание №16 

 

На мой взгляд, данная точка зрения обоснована. Действительно, ведь, 

глобализация – это процесс интеграции и унификации во многих сферах 

общественной жизни. Общество представляет собой систему, система же 

состоит из взаимосвязанных элементов. Глобализация в данной трактовке 

представляется как некое инструмент, который объединяет разрозненные 

элементы общества в целостную структуру посредством таких средств как 

факторы глобализации. Таким образом, как в случае с covid-19, то есть 

пандемией, несколько элементов в этой целостной структуре дают сбой, что 

приводит к деградации, конечно, не всей мировой системы, так как каждое 

государство в наши дни обособлено от других своим суверенитетом, но её 

части точно. 

В обоснование данной позиции можно привести цепочку логических 

рассуждений. Так, пандемия ударила по экономике страны, увеличилась 

безработица, государство чтобы сгладить последствия безработицы прибегает 

к эмиссии валюты (что и сделало США), что снижает ценность денежной 

единицы, то есть повышает инфляцию, данные процессы негативно влияют на 

экономическое состояние страны, уменьшая показатели её ВВП, 

следовательно, государство которые невовремя или ввело неэффективное 

санитарно-эпидемологические меры обречено потерять инвестиционную 

привлекательность, что повлияет на её международное положение и снизит 

темпы торговли с другими странами, которым наверняка будет невыгодно 

торговать со страной, которая введёт протекционистские меры (например 

повысит тарифы для покрытия действующих расходов), затем сфера 

экономических отношений перейдёт в сферу политических, главы и 

правительства государств будет стремиться найти новых партнеров, что 

изменит их политический курс ( например накал отношений РФ со странами 

ОПЕК на фоне пандемии). Изменения политического курса затронет и 



социальную сферу, как минимум в перспективе это должно поменять 

структуру миграционных процессов. 

Таким образом, глобализация действительно создаёт взаимосвязанную 

мировую систему финансов, международной торговли, инвестиций, 

межгосударственных политических процессов, миграции и т.д. и повреждение 

одного элемента влечёт за собой сбой в работе других. Однако общество 

представляет собой такую систему, которая может приспосабливаться к 

новым условиям. Система, выстроенная процессами глобализации не статична, 

а динамична, поэтому способна самовостанавливаться, образуя новые связи. 

Поддержку данной специфической особенности мировой системы 

должны оказывать международные организации (например ООН и его 

структурные подразделения по типу Экономического и социального Совета; 

международные торгово-финасовые организации по типу ВТО, социальные 

организации по типу МККК; и разумеется ТНК, играющие значительную роль 

в специализации труда и международной торговли) сглаживая процесс 

формирования новых связей. Глобализация конечно противоречивый процесс, 

однако, на мой взгляд, имеет больше плюсов, чем минусов 


