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Ответ на задание №1 

 

1.1. Вервианы – древляне, другувиты – древляне, северии – северяне, кривичи 

– кривичи 

1.2. Византия. Русско-византийские отношения в 10 веке были довольно 

развиты. Были заключены торговые и союзные договоры. Через Русь проходил 

торговый путь «из варяг в греки», а потому все логистические связи были 

завязаны на Руси непосредственно. Союзные договоры, если упрощать, 

заключались в следующем – Византия платит Руси деньги, а Русь при 

необходимости помогает военной силой. Следует отметить, что русско-

византийские отношения почти весь 10 век были отношениями язычников и 

христиан и только в самом конце десятого века Владимир Святой крестит Русь, 

что привнесет качественные изменения как в дипломатические, так и в 

торговые взаимоотношения Руси и Византии. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV Грозный. Изменение внешнеполитического положения России 

при правлении Ивана Грозного можно условно разделить на две части: 

статусное и территориальное. К первому будет относиться, во-первых, 

венчание на царствование Ивана IV, что непосредственно меняло статус как 

самого Грозного, так и управляемой им Руси, и, во-вторых, налаживание 

дипломатических связей (с Англией, например). Ко второму будут относиться 

непосредственно территориальные изменения: присоединение Казанского, 

Астраханского в 52 и 56 годах XVI века соответственно. К территориальным 

изменениям следует также отнести утраченные входе Ливонской войны 

пограничные крепости и территории. 

2.2. Посольский приказ 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Речь Посполитая, Османская Империя 

3.2. По итогам Ништадтского мира России перешли территории Лифляндии, 

Эстляндии, часть Карелии и Ингермаландия. Также после Персидского похода 

Россия приобрела прикаспийские земли и часть Закавказья.  

  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей в 1721 году. 

5.2. Внешнеполитические последствия провозглашения России империей 

были скорее долгоиграющими, нежели сиюминутными. В Европе 

самопровозглашенный император Петр I воспринимался скорее как выскочка 

– император может быть только один и это не Петр. Тем не менее даже 

претензия на данный титул являлась тем, что меняло положение государства 

в системе международных отношений. После победы в Северной войне в 1721 

году, прогрессирующей полонизации «элиты» российского общества и 

провозглашения России империей на западе стали смотреть на Россию не как 

на простых варваров, а как на варваров, которые претендуют на особое 

положение в Европе и мире. Полученный по результатам Ништадтского мира 

выход к Балтике позволил постепенно развивать торговые связи с 

Европейскими державами, чем медленно, но верно закреплял положение 

России не только номинально, но и фактически. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков 

7.2. Командовал осадой Корфу. Павел I хотел освободить Мальту от 

французов. Благодаря Ушакову это получилось 

Также победа Ушакова при Тендре позволила Потемкину перевести войска в 

наступление в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Черчиллем в 1946 году 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Такая позиция вполне обоснована, СССР представлял непосредственную 

угрозу для европейских держав, т.к. экономически, военно и политически 

находился на гораздо более крепком положении – СССР выиграл войну 

(независимо от позиций по данному вопросу, рассматривая с политической 

стороны – именно СССР взял Берлин и положил конец ВОВ, а после первым 

перебросил сухопутные войска на восток для победы над Японией), СССР 

смог во время войны завершить индустриализацию и по сути с нуля создать 

тяжелую промышленность, а по завершению войны начал в скорейшем темпе 

восстанавливать разбитую войной страну. После Второй мировой войны 

советский союз стал представлять собой угрозу для запада скорее даже 

большую, чем являла собой нацистская Германия на пике своего могущества, 

а потому логичным со стороны запада видится формирование коалиции для 

создания биполярной системы международных отношений и навязывания 

ослабленному после войны Советскому союзу противостояния на 

максимально выгодных для Запада условиях. 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Русско-французский союзный договор 1807г. 

Б – Русско-французский союзный договор 1894г. 

В – Советско-французский союзный договор 1935г. 

9.2. Тильзитский мир, т.к. это встреча императоров на плоту на Немане 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Главным достижением Миклухи-Макаля является доказательство 

видового единства всего человечества 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. Вход СССР в Лигу наций в 1934г. и заключение Советско-французского 

союза в 1935г., что вкупе позволило СССР полноправно войти в европейскую 

систему международных отношений и продвигать политику коллективной 

безопасности.  

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Политика ленд-лиза преимущественно повлияла не столько на создание 

вооружения, сколько на обеспечение жизнеспособности армии и поставку 

сырья на производства. Непосредственно вооружения (танки, самолеты и 

проч.) от общей массы произведенного в стране было не более 5%, но меди, 

алюминия, олова, других металлов, необходимых для обеспечения сырьем 

производства в ходе политики Ленд-лиза было поставлено в СССР больше, 

чем было добыто в СССР непосредственно. Схожая ситуация и с товарами, 

необходимыми для обеспечения нужд армии – шерсть для одежды, сахар, 

консервы поставленные из США и Великобритании составили больше трети 

от общего объема продукции. Также были получены военные автомобили в 

количестве около полумиллиона, что позволило на втором этапе войны 

совершать быстрые наступательные операции. И, вероятно, самым важным, 

что дал Советской стране Ленд-лиз, были поезда и вагоны в том количестве, 

какое Советский союз не смог бы себе позволить даже в своих мечтах. Роль 

обеспечения логистических связей железнодорожным сообщением сложно 

переоценить. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия (или мягкая сила) 

13.2. Самыми эффективными для решения внешнеполитических задач России 

на мой взгляд являются СМИ и СМК. В качестве примера можно привести RT 

(Russia Today), которая продвигает выгодные России идеи на западе при этом 

не используя нелегальные или жесткие методы влияния. Также одним из 

эффективных методов могут являться экономические инвестиции в 

наукоемкие отрасли за рубежом, т.к. это в долгосрочной перспективе позволит 

влиять на ход важнейших решений, например, связанных с космосом, в том 

числе это может дать России решающий голос относительно подобных 

проблем. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Таможенный союз ЕАС: Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, 

Армения  

14.2. Упрощение экспорта в страны-члены союза и снижение налоговой ставки 

(например, нулевой НДС и освобождение от акцизной платы) 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – развитие сейчас без ущерба для развития в 

будущем. Я согласен с данной позицией. Можно пойти от обратного. Мы 

имеем хорошие примеры эпохи Советской власти, когда для выполнения и 

перевыполнения конкретных пятилеток тратились ресурсы как трудовые так и 

производственные, а после выполнения плана колхозы разваливались (Так, 

например, было с Колхозом в Рязанской области, где для перевыполнения 

плана по мясозаготовке были перебиты почти все животные, дававшие молоко, 

в результате чего после пятилетки колхоз пришел в упадок и так и не 

восстановился). По тексту понятно, что перед Россией стоит конкретная 

задача – искоренение нищеты. Конкретные примеры мы имеем в ближайшей 

ретроспективе – социальные выплаты семьям с детьми до 16 лет из-за 

пандемии, дополнительные выплаты пенсионерам. В настоящем проводится 

бесплатная вакцинация отечественной вакциной Спутник-V. Все это – меры 

для недопущения падения уровня жизни населения и для компенсации 

возможных убытков и потерь. Также ведется поддержка малого и среднего 

бизнеса – выдаются кредиты на выгодных условиях под нулевой процент. Все 

это соответствует представленному в тексте плану ООН по устойчивому 

развитию  

  



Ответ на задание №16 

 

Я считаю, что данная точка зрения обоснована. Согласно концепции 

конкурентоспособности Майкла Портера стран, конкретная страна не может 

быть успешна во всех отраслях экономики. Соответственно, каждая страна 

должна стремиться наращивать те экономические показатели, в которых она 

наиболее успешна, а необходимые товары остальных отраслей получать из-за 

рубежа. В свою очередь в условиях, например, Covid-19, когда торговля между 

странами ограничена, страна, получающая необходимые ей товары из-за 

рубежа, встает в бОльшую экономическую зависимость от других государств, 

т.к. при прекращении поставок из других стран, государство теряет часть 

необходимых для жизнеобеспечения ресурсов, а соответственно значительно 

ослабевает. Это является большой угрозой для продуктовой безопасности 

стран в первую очередь. Относительно же проявления щедрости как мощного 

инструмента также нельзя не согласиться. При инвестиции в отсутствующие 

за рубежом отрасли, государство получает не только экономическое 

преимущество, но и политическое, т.к. при поставке важных для страны в 

конкретный момент товаров или ресурсов на выгодных условиях, государство 

получает лояльность как своего населения, так и населения государства-

партнера. Вдобавок, поставки могут совершаться с долгосрочными долговыми 

обязательствами как экономического, так и политического характера, что еще 

сильнее способствует сближению экономико-политических систем. 

 

Факторы глобализации: 

-усиление специализации 

-создание экономических и таможенных союзов с открытыми границами 

внутри союза или упрощенным способом въезда в союзные государства. 

Создаются надгосударственные экономические пространства, охватывающие 

множество стран. Другим примером могут являться транснациональные 

корпорации, занимающиеся поставкой и производством ресурсов по всей 



планете. В результате, мы почти в любой стране мира можем купить банку 

кока-колы, которая будет стоить около половины доллара. 

-развитие коммуникационных, транспортных и логистических систем, 

ускоряющее средства сообщения и связи на большом расстоянии. С помощью 

мессенджеров и видеоконференций можно решать деловые вопросы находясь 

в двух противоположных концах земли, что ускоряет решение 

бюрократических проблем 

-единство технологического развития. Проявляется в наличии по всему 

миру продукции компании Apple или Google 


