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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Романия – это Византия. В Х веке было несколько походов на Византию 

(907 и 911 гг. – Олег, 941 и 944 г. – Игорь). Стоит отметить, что благодаря 

контактам с Византией развивалась христианизация Руси – в Царьграде 

крестилась Ольга, в 988 г. в Корсуни – Владимир, затем крестивший Русь. 

Церковная организация – митрополит и епископы – тоже пришла из Византии. 

Большую роль в крещении Владимира сыграла и его будущая жена, 

византийская принцесса Анна. Вместе с тем были и конфликты крупнее 

обычных подохов. В 970 – 971 гг. была война с Византией, которую вел 

Святослав, заключивший мир с императором ромеев. В Х веке развивалась 

торговля – по договору 907 г. она была беспошлинной, но этот пункт исчез в 

договоре 944 года. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный.  

В его царстование к России были присоединены Астрахань и Казань, что дало 

контроль над Волжским торговым путем и обезопасило восточные границы 

России. В конце его правления началось освоение Сибири Ермаком, которые 

разгромил хана Кучума и открыл русским дальнейшее продвижение на восток. 

Вместе с тем России не удалось одержать победу в Ливонской войне и 

передала по Плюсскому перемирию Ям, Копорье и Ивангород шведам. Также 

крымские татары в 1571 году сожгли Москву. Только в 1572 году в битве при 

Молодях татар разбили. 

В 1550-х гг. были установлены отношения с Англией и создана даже 

специальная Московская компания по торговле с Россией. Зависимость от 

России признала Ногайская орда. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Швеция, Речь Посполитая, Курляндия, Крымское ханство. 

3.2. Лифляндия, Эстляндия, Ингерманладия (Ништадский мир), Азов и 

Таганрог (Белградский мир), Младший и Средний жузы Казахстана. По миру 

с Персией – провинции Астрабад, Гилян, Мазендаран, Баку и Дербент. 
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А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей, 1721 г. 

5.2. Самое главное – Россия окончательно закрепила за собой статус великой 

державы и стала полноценным игроком на европейском дипломатическом и 

военном пространстве. Россия заключила союз с Австрией, принимала в 18 

веке во всех важнейших конфликтах (Семилетняя война, борьба с 

революционной Францией). Уже к концу правления Петра от России зависела 

Польша, а при Анне будет война за польское наследство. В дипломатическом 

отношении русский монарх стал равен императору Священной Римской 

империи из династии Габсбургов.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар  

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США  



Ответ на задание №7 

 

7.1. Адмирал Ф.Ф. Ушаков. 

7.2. 

Важнейшие победы – сражение у мыса Калиакрия в 1791 году и взятие Корфу 

в 1799 г. После сражения у мыса Калиакрия был окончательно разбит 

турецкий флот, и османам пришлось пойти на подписание Ясского мира. 

Второе сражение – битва у мыса Тендра. Ушаков не дал уничтожить Одессу и 

разбил турецкий флот, который более не решался плавать в Северном 

Причерноморье. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, март 1946 года. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Да, точка зрения обоснована. НАТО было создано в 1949 году, а ОВД – в 

1945 году. США и его сателлиты выдавливали коммунистов из правительств 

Франции и Италии. США даже специально затягивали Нюрнбергский процесс. 

Был даже разработан план «Немыслимое» по атомной бомбардировке СССР. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – франко-русская военная конвенция, 1892 год 

В – франко-советский договор о взаимопомощи, 1935 г. 

9.2. На картинке изображено подписание Тильзитского мира, видны 

Александр I и Наполеон. Они стоят на плоту посередине реки Неман, на 

которой стоит Тильзит. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай. 

10.2. Он положил начало изучению коренного населения Австралии и Океании, 

положил начало этнологии и изучению первобытного общества. Миклухо 

также опроверг теорию о том, что аборигены – «полулюди», и доказал свою 

идею о единстве человеческого рода. Таким образом, он был выдающим 

исследователем. Боролся против рабства, т.е. способствовал гуманизации 

обращения с аборигенами. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов. 

11.2. Наиболее значимые инициативы – это заключение договоров о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией в рамках политики коллективной 

безопасности. Хотя эти договоры и не были выполнены по вине западных 

стран, они продемонстрировали миролюбивый характер внешней политики 

СССР и его готовность противостоять гитлеризму. 

Также важным моментом было заключение в 1936 году договора о 

взаимопомощи с Монголией, выполняя который, СССР защищал МНР на 

Халкин-Голле и не дал японской агрессии перейти свои границы. 

Наконец, СССР вошел в 1934 году в Лигу Нации, т.е. полноценным членом 

мирового сообщества. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год. 

12.2. Ленд-лиз. 

12.3. Ленд-лиз сыграл очень важную роль в победе СССР над Германией. По 

ленд-лизу в нашу страну из США привозили тушенку, локомотивы, 

бронетехнику. По локомотивам ленд-лиз дал 240% от общего их производства 

в СССР. Все это стало важным вкладом в обороноспособность СССР. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Народная дипломатия – это совместная деятельность негосударственных 

и общественных организаций и государственных органов, целью которой 

является расширение международных связей (формальных и неформальных).  

13.2. Самым эффективным методом мне кажется проведение различных 

форумов общественности (например, России и Турции, России и Китая). Это 

поможет донести до правительств позицию народов. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз. Россия, Киргизия, Казахстан, 

Белоруссия, Армения. 

14.2. Российские компании в рамках ЕвразЭС получают скидки по тарифам, 

преимущественное прохождение таможенного контроля, основные расчеты 

также идут в рублях, что облегчает ведение бизнеса. Российским компаниям 

также выгодно привлекать трудовых мигрантов из данных стран. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических и социальных изменений, 

при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация 

научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 

потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

Бесспорно, устойчивое развитие необходимо для развития России. Такие 

программы как дальневосточный гектар, создание федеральных территорий в 

Сириусе и Минеральных водах, строительство мусороперабатывающих 

заводов вполне вписываются в эту концепцию. 



Ответ на задание №16 

 

Я полагаю, что данная точка зрения обоснована. Во время пандемии мы 

могли наблюдать, как закрывались целые страны. Прекращались регулярные 

рейсы, ряд железнодорожных маршрутов также были закрыты. Все это крайне 

негативно сказалось на торговле, так как было сложно перевозить грузы. Более 

того, даже перевезенные грузы подвергались проверке. Глобальные потоки 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первой половине 2020 года 

снизились на 49% к аналогичному периоду предыдущего года. Локдауны по 

всему миру замедлили реализацию существующих инвестиционных проектов, 

а опасноть рецессии заставили многонациональные предприятия переоценить 

новые проекты. При этом важным условием для каждой страны является 

диверсификация импорта, что избавит их экономики от зависимости от 

единого источника поставок. Возможно, придет другой тип глобализации. В 

целом пандемия больнее всего ударила по двум секторам — туризму, а также 

малому и микробизнесу, где чаще всего работают наиболее уязвимые группы: 

люди с низкими доходами, мигранты, неформальные работники и женщины. 

Основные факторы глобализации – финансовое сотрудничество, торговля, 

инвестиции, научно-технический прогресс и миграция. Прежде всего эти 

факторы влияют на экономическое развитие. Однако эти факторы влияют как 

позитивно (интенсификация труда), так и отрицательно (разрушение слабых 

экономик государств). 


