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Ответ на задание №1 

 

1.1.  В приведенном фрагменте упоминаются такие древнерусские племена, 

как кривичи, дреговичи, северяне, зашифрованы славяне, финно-угорские 

племена, варяге, поляне.  

1.2.  Романия – Византия. Развитие отношений Киевской Руси с Византией в 

10 веке: 1) в 907 году после похода Олега на Константинополь и в 911 году 

были подписаны договоры с Византией, содержащие выгодные условия для 

Киевской Руси; 2) в 944 году после неудачного похода Игоря на 

Константинополь был заключен договор с Византией, содержащий 

невыгодные условия уже для Киевской Руси; 3) в 957 году княгиня Ольга 

приняла христианство в Византии; 4) в 988 году киевский князь Владимир взял 

Корсунь, что способствовало в дальнейшем принятию христианства в 988 году.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. В период правления Ивана Грозного 1533-1584гг. Изменения 

внешнеполитического положения: 1) присоединение Казанского ханства в 

1552 году; 2) присоединение Астраханского ханства в 1556 году; 3) активное 

освоение Сибири Ермаком в 1580-е гг.; 4) Ливонская война 1558-1583гг. за 

право доступа к Балтийскому морю, однако война закончилась неудачно для 

Российского государства; 5) широкое освоение восточных земель и 

экономический связей со странами Средней Азии.  

2.2. Посольский приказ.  



Ответ на задание №3 

 

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

империей. 

3.2. В ходе Северной войны 1700-1721гг. по итогам Ништадтского мира 1721 

года в состав России вошли территории Эстляндии, Ингерманляндии, 

Лифляндии. В ходе русско-турецкой войны 1736-1739 годов к России по 

результатам Белградского мира отошли территории Запорожья и Азова.  



Ответ на задание №4 

 

А – Персона нон грата (persona non grata) – дипломатический представитель, 

пребывание которого правительство страны пребывания объявило 

нежелательным.  

Б – Casus belli – формальный повод для государства для возникновения и 

непосредственного объявления состояния войны.  

В – Status quo – существовавшее в определенный момент или время положение 

вещей.  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятия статуса императора России Петром 1 в 1721 году по итогам 

Ништадтского мира.  

5.2. Внешнеполитические последствия данного события: 1) возрос авторитет 

России на международной арене; 2) возросло влияние России на принятие 

каких-либо международных решений; 3) способствовало развитию 

экономических связей с различными странами мира; 4) укреплению 

обороноспособности и международного статуса России.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США.  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Федорович Ушаков.  

7.2. Сражение у мыса Калиакрия 1791 года, сражение у острова Фидониси 

1788 года, Керченское сражение 1790 года, сражение у мыса Тендра 1790 года. 

Все представленные сражения имели важное значения для развития 

внешнеполитического курса России, т.к. по итогам русско-турецкой войны 

1787-1791гг. – Ясский мир 1791 года – Крым и город Очаков были 

окончательно признаны российскими владениями, кроме того, Турция должна 

была выплатить России контрибуцию по условиям данного мира. По итогам 

Ясского мира Россия получила свободный выход к Черному морю и право 

осуществлять торговые морские перевозки с различными странами бассейна 

Черного моря, что способствовало установлению влияния России в данном 

регионе и увеличению международного авторитета России в мире.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстоном Черчиллем в 1946 году в Фултоне, знаменитая Фултонская 

речь Черчилля.  

8.2. Фултонская речь Черчилля. 

8.3. Да, обоснована. Фултонская речь Черчилля послужила началом Холодной 

войны между СССР и США. Кроме того, в 1947 году была принята доктрина 

Трумэна, направленная на сдерживание коммунизма. В 1948 году был принят 

план «Маршалла», направленный на помощь государствам, пострадавшим в 

результате Второй мировой войны с условием, что эти страны не будут иметь 

коммунизма (коммунистической идеологии). В 91949 году был подписан 

Североатлантический договор, ознаменовавший создание НАТО, одной из 

главных целей которой была защита европейских государств от советского 

агрессии и влияния. Поэтому можно утверждать, что данная позиция 

правомерна и обоснована, т.к. в дальнейшем страны капиталистического 

блока во главе с США вели активную антисоветскую политику, что 

выразилось в создании враждебного блока (НАТО), различного рода помощь 

странам с условием, что они не будут иметь коммунизма.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 года.  

Б – Военная конвенция между Россией и Францией 1892 года.  

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

9.2. Представленная иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира 

на реке Неман в 1807 году между Францией в лице Наполеона Бонапарта и 

Россией в лице императора Александра 1. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Николаевич Миклухо-Маклай.  

10.2. Н.Н.Миклухо-Маклай внес большой вклад в развитие мировой науки, 

особенно в области этнографии (наука, изучающая быт, нравы различных 

народов). Он изучал особенности населения, быта и культуры Юго-Восточной 

Азии, Новой Гвинеи (папуасы), Австралии. 
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11.1. Нарком иностранных дел СССР М.М.Литвинов.  

11.2. Наиболее значимыми внешнеполитическими достижениями СССР в 

период руководства М.М.Литвиновым дипломатическим ведомством (1930-

1939 гг) являются: 1) вступление СССР в Лигу наций в 1934 году, где он 

представлял СССР в данной международной организации; 2) инициатор 

системы коллективной безопасности для сдерживания агрессии и 

милитаристских идей нацистской Германии вместе с другими европейскими 

государствами (Чехословакия, Франция). 



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 году. 

12.2. Ленд-лиз. 

12.3. Поставки США по ленд-лизу оказали большое значение в победе над 

Германией. США поставляли СССР военную технику по ленд-лизу, которая 

не производилась в СССР (амфибии). Также Америка поставляла в СССР 

большое количество различных танков и военных самолетов (истребители, 

бомбардировщики), что также сыграло немаловажную роль в победе над 

фашистской Германией. Кроме того, американцы поставляли в СССР 

продовольствие, что обеспечивало поддержание нормального уровня жизни 

солдат на фронте в период Великой Отечественной войны.  
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13.1. Публичная дипломатия. 

13.2. Наиболее эффективными инструментами публичной дипломатии для РФ 

являются: 1) закладывание долгосрочных дружественных отношений между 

РФ и иностранными государствами путем создания экономических союзов – 

БРИКС – для свободного товарооборота и укрепления экономических связей 

с иностранными государствами; 2) международный обмен между 

российскими университетами и иностранными для укрепления 

международных контактов с различными странами, а также развитие научно-

технического прогресса; 3) различного рода саммиты – G7, G20 – на которых 

можно наладить международные связи с иностранными государствами.  
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14.1. Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Страны – Армения, Казахстан, 

РФ, Белоруссия, Киргизия.  

14.2. Во-первых, российские компании вправе беспрепятственно 

осуществлять товарооборот между этими странами без уплаты каких-либо 

таможенных пошлин, торговых сборов. Во-вторых, появляются новые рынки 

сбыта своих товаров и услуг, что способствует активному развитию 

экономических связей между этими странами и улучшает экономику данных 

государств. В-третьих, способствует развитию широкой конкуренции 

различных российских компаний за потребительский рынок, что повышает 

уровень качества товаров и услуг и способствует снижению цен на 

соответствующие товары и услуги.  
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15.1. Генеральная Ассамблея ООН – Организация Объединенных Наций.  

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических и социальных изменений, 

при которых происходит постепенное улучшение развития государства, и 

направлены эти изменения на долгосрочный период при согласовании их с 

нынешними реалиями государственного развития. Да, согласен, т.к. РФ 

является частью мирового сообщества и членом ООН и в силу этого 

национальные цели РФ и ООН могут совпадать по различным направлениям 

общественной жизни, т.к. РФ интегрирована в мировое сообщества и тем 

самым представления об устойчивом развитии страны и ООН перекликаются.  



Ответ на задание №16 

 

По моему мнению, представленная точка зрения обоснована. 

Глобализация представляет собой процесс всеобщей интеграции в различные 

сферы общественной жизни, следовательно, в случае нарушения какого-либо 

механизма в какой-либо сфере общественной жизни (как представлено в 

задании, в экономической сфере) это может существенно повлиять на 

состояние экономик различных стран мира, т.к. в условиях международной 

специализации труда и широкой интеграции всех стран мира в единое мировое 

сообщество каждая отдельная деталь может сыграть свою роль на развитие 

экономик всех стран мира. Факторами глобализации являются: 1) 

международная торговля и международное разделение труда (в случае, если 

какой-либо элемент в цепочки развития поставки товаров или услуг, как 

указано в условии задания, нарушится, то это может привести к ухудшению 

экономик других стран мира и, как следствие, к ухудшению уровня жизни 

населения и обнищанию населения); 2) инвестиции (широкий приток 

иностранного капитала может повлечь за собой бурное и стремительное 

развитие экономики государства, куда был привлечен иностранный капитал; 

одним из ярких примеров является предоставление концессий в период НЭПа 

в Советском государстве, что способствовало быстрому развитию экономики 

молодого Советского государства; 3) миграция (в условиях глобализации 

получило свое развитие массовая миграция населения, что повлекло за собой 

различные социальные и экономические проблемы для государств, 

принимающих мигрантов – проблема обеспечения их необходимыми 

средствами для существования, предоставление какой-либо работы – т.е. 

активное проведение социальной политики для данной категории населения; 

в период нахождения на посту премьер-министра Великобритании Маргарет 

Тэтчер в 1980-е гг. она высказывала опасения, что «как бы Великобритания не 

оказалась «затоплена» мигрантами», т.е. она уже к тому времени понимала 

реальные социальные и экономические последствия этих «волн» миграций и 



обращала внимание мирового сообщества на принятие каких-либо решений 

для разрешения данной проблемы). 


