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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Романия – Византийская империя. 

В X веке Киевская Русь и Романия имели тесные взаимоотношения, которые 

носили как характер взаимовыгодного сотрудничества, так и проявлялись в 

военных столкновениях друг с другом. Так, с экономической точки зрения, 

происходил торговый взаимообмен (если из Руси экспортировались мед, воск 

и пр., то импортировались пряности, вина, шелка и т.д.). С политической точки 

зрения, можно выделить конфликты с использованием вооруженных сил 

(походы князя Олега на Византию в 907 г. и 911 г., походы князя Игоря в 941 

и 944 г. и др.). Однако также заключались военные соглашения (например, 

договор с Византией князя Олега, Игоря). 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху Ивана IV Грозного. Изменения внешнеполитического положения 

России: Россия при Иване IV Грозном являлась и считались сильным и 

могущественным государством, что особо укрепилось после присоединения 

ряда территорий в 1552 и 1556 годах соответственно (Казанское и 

Астраханское ханства). Успешно начав Ливонскую войну (1558-1583 г.г.), 

развить успех в ней России на последующих этапах не удалось, что привело к 

поражению России в военном конфликте. Завершился он подписанием Ям-

Запольского перемирия с Речью Посполитой и Плюсского перемирия со 

Швецией в 1583 г.г., по которым Россия отказывалась от всех завоеваний в 

ходе войны и по второму перемирию лишалась прибалтийских земель. После 

Ливонской войны авторитет России на международной арене снизился. 

Однако территории на восток расширялись в ходе походов Ермака на 

Сибирское ханство, что усиливало позиции страны с точки зрения ее 

территорий. Таким образом, в 1530-1560-х годах во внешней политике России 

сопутствовал успех: был присоединен ряд территорий, успешно развивалось 

наступление в ходе Ливонской войны, однако в последующие годы развить и 

укрепить положение на международной арене России не удалось, задачу чего 

были призваны решать последующие правители. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Швеция, Османская империя 

3.2. Прибалтийские земли – Лифляндия, Эстляндия, Ижорские земли, часть 

Карелии (по Ништадскому миру со Швецией 1721 г.), Азов (Белградский мир 

с Турцией), земли по западному берегу Каспийского моря с г. Баку (по Санкт-

Петербургскому договору 1720-х годов), младший жуз Казахского ханства в 

1731 г. 



Ответ на задание №4 

 

А – персона нон грата (persona non grata) 

Б – казус белли (casus belli) 

В – статус (status) 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей, а царя Петра I – Императором 

Всероссийским, 1721 год. 

5.2. Последствия: закрепление за Россией статуса великой державы, страны-

победительницы, установление на международном уровне могущественного 

положения страны с абсолютистской монархической формой правления. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан. 

Б – Катар. 

В – Египет. 

Г – Португалия. 

Д – Великобритания. 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ф. Ушаков. 

7.2. А) Сражение у мыса Тендра 1790 г. Победа в морском сражении над 

турками окончательно закрепила успех России в русско-турецкой войне 1787-

1791 годов и подтвердила статус России как сильной морской державы, что 

способствовало подписанию уже в следующем году Ясского мира, выгодного 

для России, таки образом реализовав одну из основных целей страны. 

Б) Взятие о. Корфу 1799 г., что закрепило успех России в войне Второй 

антифранцузской коалиции и на море, способствовало освобождению 

Средиземноморья от наполеоновского владычества, одной из целей России в 

ходе участия в борьбе с Францией. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Черчилль, 1946 г. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Да, данная точка зрения обоснована, так как основной целью речи 

бывшего премьера Англии являлось выражение и формирование негативного 

образа СССР в глазах Запада, что стало возможным после победы над общим 

врагом. Уже тогда наметилась организация враждебных СССР враждебных 

блоков (например, доктрина Тумэна, политической целью которой являлось 

привлечение на свою стороны ряда западных государств с помощью 

экономической помощи). 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Военная конвенция России и Франции, 1892 г. 

В – Советско-французский договор о взаимной помощи, 1935 г. 

9.2. Иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира 1807 г. между 

Россией и Францией. Именно тогда произошла встреча и разговор между 

императором России Александром I и императором Франции Наполеоном 

Бонапартом на плоту посреди Немана. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автор – Миклухо-Маклай. 

10.2. Вклад Миклухо-Маклая в развитии мировой науки неоценимо. Например, 

велика и значима его роль в географии – в изучении Океании: Миклухо-

Маклай изучал жизнь и быт народов острова Новая Гвинея и составлял 

описания берегов тропического моря. Он внес вклад и в этнографию: в ходе 

своих путешествий он собирал множество данных о проживающих народах на 

территории Индонезии, Филиппин, Австралии и др. С точки зрения 

антропологии, он выступал против теорий, которые оправдывали и говорили 

о «низших» и «высших» расах, что также повлияло на развитие мировой науки. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор – М. Литвинов. 

11.2. Наиболее значимыми внешнеполитическими достижениями СССР в 

период руководства Литвинова дипломатическим ведомством нашей страны 

можно назвать: 

- установление дипломатических отношений СССР и США в 1933 году было 

важным событием, так как этого не смогли добиться дипломаты СССР в 1920-

х годах, несмотря на то, что таковые были установлены с Англией, Францией 

и другими странами; установление же дипломатических отношений СССР с 

США закрепило признанное положение нашей страны на международной 

арене. 

- вступление СССР в Лигу Наций, так как это оказало значительное влияние 

на налаживание отношений СССР с Западом и окончательное признание 

вторым первого, что было необходимо в условиях угрозы международной 

безопасности возможной войны. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз. 

12.3. Роль военно-экономической помощи США в военные годы Советскому 

Союзу в достижении победы над общим врагом значима, однако я считаю, что 

говорить о решающей роли ленд-лиза в победе над фашистской Германией 

нельзя хотя бы потому, что поставки составляли к общему военному 

производству СССР лишь около 4% и при желании Советский Союз вполне 

мог перераспределить производственные усилия так, чтобы обеспечить себя 

всем необходимым. Очевидно, что победа над нацистским врагом была бы 

одержана, однако в случае, если бы СССР отказался от ленд-лиза, это 

произошло бы, вероятно, позднее. Однако полное умаливание военно-

экономической помощи США СССР недопустимо, так как СССР, особенно на 

первом этапе ведения войны, поставлялись такие группы товаров – 

автомобили, паровозы (также взрывчатые вещества), которые повышали 

маневренность соединений Красной Армии, а высокотоварный бензин, станки 

и прочее технологическое оборудование США способствовали налаживанию 

военного производства советской страны. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия. 

13.2. На мой взгляд, наиболее эффективными инструментами публичной 

дипломатии в контексте решения внешнеполитических задач России являются: 

- организация прямого обращение государства к общественности других стран, 

для обеспечения эффективности чего требуется заложение основ политики 

«мягкой силы», организация грамотной пропаганды российской культуры 

(например, университетского образования и пр.); 

- открытость внешнеполитической деятельности путем организации 

публичных конференций, разъяснений общественности направлений внешней 

политики для предотвращения различного рода политического 

манипулирования, которому будет противодействовать официальное 

информирование общественности о внешней политики государства, что 

помимо всего прочего способствует демократизации; 

- непосредственное общение между гражданскими обществами разных стран, 

таким образом способствуя развитию общественной демократии, 

формировании взгляда на Россию как страны с высокоразвитыми 

демократическими принципами. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Объединение: ЕАЭС – Евразийский экономический союз. Государства-

члены: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. 

14.2. Членство в ЕАЭС предоставляет российским компания ряд преимуществ, 

среди которых можно назвать: 

- создание новых рынков сбыта произведенной продукции: пользование 

единой территории способствует облегчению между участниками 

партнерской, международной торговли, снижая и облегчая процедуру 

наложения и уплаты налогов, пошлин и т.д.; 

- содействие и помощь в развитии малого бизнеса: благодаря экономическому 

взаимодействую малым предприятиями становится более возможным 

приобретение оборудование по доступной цене, что содействует развитию 

предпринимательской деятельности. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. ООН – Организация Объединенных Наций. 

15.2. Устойчивое развитие – это такое развитие, процесс социально-

экономических изменений, благодаря которым обеспечивается баланс 

различных сфер общественной жизни (содействие развитию личности, 

научно-технического прогресса, решение социальных проблем и т.д.), которые 

развиваются согласованно и гармонично друг с другом, укрепляют и 

стабилизируют внешнюю и внутреннюю политическую обстановку. 

С данной точкой зрения я согласна. По моему мнению, цели устойчивого 

развития ООН направлены на решение глобальных проблем современного 

мира, что напрямую перекликается с национальными целями России как 

социального (политика которого направлена на обеспечение достойного 

уровня жизни всех слоев населения, ликвидации нищеты), демократического 

и правового государства. 



Ответ на задание №16 

 

Точка зрения профессора Ньюмана обоснована, так как, действительно, 

несмотря на развитие глобализации, большинство стран мира в случае 

возникновения глобальных проблем концентрируются на собственных 

национальных интересах и в первую очередь стремятся решить насущные 

проблемы внутри своего государства, а уже после – других. Например, сегодня 

политическая «игра» на вакцинах от COVID-19 является мощным 

инструментом влияния одних государств над другими. 

 

Основными факторами глобализации являются:  

- развитие средств коммуникации, благодаря чему расширяется объем и 

скорость передачи информации,  

- развитие экономики (трансакционный фактор), благодаря чему 

наблюдается рост международной торговли, финансовых поток и трудовой 

миграции,  

- возрастание скорости мобильности (транспортный фактор),  

- демографическая составляющая – рост народонаселения стран, 

- социокультурный фактор,  

- фактор международной безопасности вследствие роста масштабов и 

опасности угрозы (в том числе террористической) стран мира,  

- возникновение и необходимость решения глобальных проблем 

человечества (экологических и прочих) и многие другие факторы. 

 

Глобализация находит свое проявление во всех сферах общественной 

жизни. Так, в политической это наблюдается в появлении мировых 

политических организаций и союзов, которые оказывают значительное 

влияние на проведение мировой политики (например, Организация 

Объединенных Нацией), объединяющей 193 страны мира. В экономической 

сфере глобализация находит проявление в формировании мирового рынка, 



появлении мировых финансовых центров (таких как Международный 

валютный фонд – МВФ), создании и разрастании транснациональный 

корпорации (например, Nestle, Яндекс и пр.). В социальной сфере 

общественной жизни глобализация характеризуется ростом миграционных 

поток, развитием коммуникаций, чему способствует распространение 

Интернета, информатизация и виртуализация общества, становление его как 

подлинно цифрового. И, наконец, с точки зрения духовной сферы 

общественной жизни глобализация проявляется в распространении массовой 

культуры, формировании культурных стандартов, что, в частности, 

проявляется в американизации, макдональдизации и вестернизации общества. 

 

Таким образом, глобализация является важнейшим процессом, 

которому подвержен современный мир и характеризуется всемирной 

экономической, социальной, политической и духовной интеграции, 

унификации мирового сообщества. 


