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Ответ на задание №1 

 

1.1. В задании зашифрованы: северяне, кривичи, дреговичи 

1.2. Византия 

Византия была самым развитым европейским государством в этот период. 

Именно с Византией в 911 году был заключен первый международный договор 

Киевской Руси. Его важность была связана с тем, что через Киевскую Русь 

проходил торговый путь из варяг в греки. На этой пути располагались 

основные города Киевской Руси – Новгород, Смоленск, Киев. В X веке 

киевские князья ходили с военными походами на Византию. Удачные походы 

князя Олега состоялись в 907 и 911 годах. В 941 году Игорь Рюрикович 

совершил неудачный поход на Византию, однако в 944 году ему все же 

удалось заключить выгодный мирный договор, который был дополнен 

пунктом о взаимной военной помощи. В 970–971 годах была русско-

византийская война, связанная с деятельностью князя Святославом 

Игоревичем. Ещё одним важным направлением были отношения в культурно-

религиозной сфере. Особое развитие эти отношения получили после принятия 

Русью христианства. Еще в 957 году княгиня Ольга приняла христианство, а в 

988 году ее внук Владимир принял решение о крещении Руси по греческому 

обряду, скрепив духовный альянс своим династическим браком с 

византийской принцессой Анной. Итогом данного события стало укрепление 

российской государственности, повышение международного авторитета Руси, 

гуманизация нравов на Руси, расширение культурных связей с Византией.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст был написан в эпоху правления Ивана Грозного.  

Во время правления Ивана 4 территория России значительно увеличилась. Это 

было связано с успешными кампаниями на восточном направлении. В 1552 

году Россия присоединила Казанское ханство, в 1556 году присоединила 

Астраханское ханство, а также в 1580-е годы было присоединено Сибирское 

ханство и начато освоение Западной Сибири. На южном направлении была 

создана система пограничных укреплений (Большая засечная черта). Иван 4 

ввел новый порядок несения пограничной службы. В 1572 году была одержана 

историческая победа над крымчаками в битве при Молодях, которая на время 

обезопасило южные границы Московии. Однако внешняя политика на 

западном направлении не была успешной. Россия потерпела поражение в 

Ливонской войне (с 1558 по 1583 год), из-за которого России пришлось 

подписать с Речью Посполитой Ям-Запольский договор в 1582 году, а также 

Плюсское перемирие со Швецией в 1583 году. Также важно отметить, что в 

эпоху правления Ивана 4 расширились контакты с зарубежными странами, 

были установлены торговые и дипломатические отношения с Англией.  

2.2. Посольский приказ  



Ответ на задание №3 

 

3.1. В 1730-е годы Россия граничила в Европе с: Османской Империей (ее 

вассал – Крымское ханство), Швецией, Данией (которая владела Норвегией), 

Речью Посполитой, а также Курляндией.  

3.2. В этот период к России были присоединены Лифляндия, Эстляндия, 

Ингерманляндия, а также часть Карелии (по Ништадскому миру 1721 года). В 

1730-е годы в состав России добровольно вошли младший и средний казахские 

жузы.  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Речь идёт о преподнесении Сенатом титула Великого, Отца Отечества и 

императора Петру 1 в 1721 году.  

5.2. Эти события связаны с успешным исходом Северной войны (1700–1721 

года) и заключением Ништадтского мира в 1721 году. Внешнеполитическим 

последствием этого события стало признание того, что Россия стала одной из 

ведущих держав, у которой была сильнейшая сухопутная армия и сильнейший 

флот. Россия переставала быть Московским царством и становилась 

Российской империей, что повысило её авторитет и статус на 

внешнеполитической арене. Как говорил историк Н.И. Павленко, 

наименование Русского государства империей отразило глубокие изменения 

во внутреннем и международном положении страны. Государство, участие 

которого в международных делах раньше ограничивалось отношениями с 

соседними странами Восточной и Юго-Восточной Европы, теперь прочно 

вошло в круг европейских держав. Не все европейские государства сразу 

признавали новый титул российских правителей. Споры по этому поводу 

закончились лишь в эпоху правления Екатерины 2. Как говорил канцлер А.А. 

Безбородко, в этот период ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без 

ведома России.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет  

Г – Португалия  

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. На данной иконе изображён выдающийся российский флотоводец Фёдор 

Ушаков.  

7.2. Важнейшими победами в карьере Ф.Ф. Ушакова, на мой взгляд, являются 

победа при мысе Калиакрия в 1791 году. Ушаков специально тренировал 

российские корабли для меткой стрельбы, что привело к тому, что турецкие 

потери были значительнее русских. Эта победа сыграла решающее значение в 

русско-турецкой войне 1787-1791 годов, после чего Османская империя 

запросила мира и был заключен выгодный Ясский мир 1791 года. Вторая 

победа – освобождение острова Корфу в 1799 году. Благодаря таланту 

великого флотоводца была взята неприступная крепость с минимальными 

потерями. Эта победа позволила освободить Ионические острова из-под 

власти французов, что создало благоприятные условия для сухопутной армии 

Суворова по освобождению Италии.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена 6 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в 

городе Фултон.  

8.2. Данное выступление получило название «Фултонская речь»  

8.3. Я считаю, что данная точка зрения обоснована. Эта речь окончательно 

отразила распад антигитлеровской коалиции, раскол между СССР и 

западными союзниками. Именно этот момент и считается началом холодной 

войны. В своей речи Черчилль использовал ряд пропагандистских приёмов, он 

пытался приравнять СССР к поверженной Германии. Учитывая, что СССР был 

истощен войной, реальных оснований не доверять СССР у западных 

политиков не было. Но США, обладающие ядерным оружием, стремились 

закрепить своё доминирующее положение в послевоенном мире.  



Ответ на задание №9 

 

9.1 

А – Тильзитский договор, 1807 год 

Б – Русско-французская военная конвертация, 1892 год 

В – Договор о взаимной помощи между СССР и Францией, 1935 год  

9.2. Иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира 1807 года. На 

картинке изображен Наполеон и Александр 1 во время их встречи на плоту на 

реке Неман. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай является автором данного письма. 

10.2. Вклад Н.Н. Миклухо-Маклая в развитие мировой науки огромен. Он 

исследовал острова Океании, изучал коренное население стран Юго-

восточной Азии и Океании. Он первым описал папуасов, доказал, что папуасы 

такие же представители человеческого рода, как и европейцы, что нет людей 

высших и низших рас и все люди равны от природы. Важное значение для 

мировой науки имели его исследования мирового океана, метеорологические 

наблюдения. В 1996 году Николай Миклухо-Маклай был признан ЮНЕСКО 

«Гражданином мира».  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Максим Литвинов – нарком иностранных дел СССР является автором 

данного доклада.  

11.2. В период руководства М.М. Литвинова наркоматом иностранных дел 

СССР, Советский Союз восстановил дипломатические отношения с США в 

1933 году, вступил в Лигу Наций в 1934 году. Это свидетельствовала об 

окончательном признании СССР. Второе важное достижение – подписание 

Советско-французского договора о ненападении в 1935 году, согласно 

которому страны договорились не прибегать к силе в отношении друг друга, 

не участвовать во враждебных друг к другу коалициях, не поддерживать 

агрессоров, данный договор способствовал ослаблению международной 

напряженности.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. Данное письмо было направлено президенту США Г. Труману в 1945 

году.  

12.2. Ленд-лиз  

12.3. С конца 1941 года СССР присоединился к программе ленд-лиза. По ленд-

лизу из США в СССР поставляли военную технику, продовольствие, одежду, 

обмундирование. Общий объем поставок по ленд-лизу составлял менее 5 % 

советского военного производства. Однако по некоторым позициям поставки 

были важны. Так, поставки составили 70% всех автомобилей, которыми 

располагала Красная Армия. Кроме того, поставки союзников оказали 

политическую и моральную поддержку советскому народу и армии. Поэтому 

помощь союзников по ленд-лизу сыграла не решающую, но очень 

значительную роль в победе над фашистской Германией.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идёт о публичной дипломатии.  

13.2. Публичная дипломатия представляет собой деятельность как 

государственных, так и негосударственных образований, организаций, 

которые способны улучшить взаимоотношения между странами, а также 

способствовать взаимовыгодному международному сотрудничеству. 

Наиболее эффективными инструментами публичной дипломатии являются : 

развитие вещания российских телеканалов за рубеж, организация за рубежом 

выставок и конференций, культурных мероприятий, перекрестных годов 

культуры и туризма, международные обмены. Я считаю, что с помощью 

распространения и популяризации культуры, науки, образования, литературы, 

языка за рубежом можно добиться куда большего результата, чем через 

«жесткую» силу (политику угроз). Важность публичной дипломатии и 

«мягкой силы» отражена в Концепции внешней политики России.  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Данная памятная монета была выпущена в честь создания ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз). В его состав входят: Россия, Беларусь, 

Киргизия, Казахстан, Армения.  

14.2. Евразийский экономический союз создан в целях модернизации, 

кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и 

создания условий для стабильного развития в интересах населения государств-

членов. В рамках Союза российским компаниям обеспечиваются свобода 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Свободное 

перемещение товаров и услуг способствует увеличению иностранных товаров, 

благодаря этому увеличивается спрос и производство. Облегчается 

миграционный режим, как для граждан союзных государств, так и для граждан 

РФ в странах Союза. В рамках Союза существует общая таможенная граница, 

однотипные механизмы регулирования экономики, облегчение ведения 

бизнеса, осуществляется проведение согласованной налоговой, денежно-

кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики. Все это 

очень важно в условиях пандемии коронавируса.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН  

15.2. Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором текущая 

деятельность и удовлетворение потребностей современного общества не 

наносит вреда для последующих поколений. Я согласен с данной точкой 

зрения, так как ещё в 1996 году Президент России Б.Н. Ельцин утвердил 

Концепцию перехода нашей страны к устойчивому развитию. Пять 

национальных целей развития России до 2030 года, утвержденных 

Президентом В.В. Путиным, напрямую связаны с целями устойчивого 

развития ООН. По своему содержанию эти цели и соответствующие им задачи 

обобщают все цели устойчивого развития ООН. 



Ответ на задание №16 

 

Я скорее не согласен с точкой зрения Абрахама Ньюмана, так как 

процессы глобализации действительно ослабли из-за пандемии коронавируса 

и были выявлены её некоторые уязвимые стороны, однако эпидемия не вечна 

и рано или поздно она закончится. Глобализация является объективным 

процессом, а значит после окончания пандемии COVID страны и народы и 

дальше неизбежно будут сближаться и подобная уязвимостьпредотвратится. 

Глобализация – это исторический процесс всемирного политического, 

экономического и культурного сплочения, превращающий в единую систему, 

ведущую к становлению глобального человеческого сообщества.  

Основными факторами глобализации являются: производство-

технический (рост масштабов производства, международные формы 

осуществления этого производства, быстрое распространение товаров и 

услуг ), экономический фактор (концентрация и централизация капитала, 

формирование единого рыночного пространства ), информационный 

(активный обмен информацией для быстрого решения производственных и 

других задач ), научно-технологический (использование достижений для 

внедрения ), социологический (ослабление традиций, соц связей, повышение 

мобильности ), политический (прозрачность границ, свобода передвижения 

товаров, услуг, капитала и людей ).  

Одним из проявлением глобализации в экономики является 

международное разделение труда, то есть устойчивое производство товаров и 

услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на 

мировой рынок. В основе международного разделения труда лежит 

международная специализация различных стран и регионов, которая зависит 

от природных условий страны, уровня экономического и технического 

развития, традиций и тд. Глобализация в мировой экономике происходит в 

нескольких формах: валютно-кредитные отношения, международная торговля, 



миграция рабочей силы, межотраслевая кооперация производства, обмен в 

области науки и техники.  

Проявление политической глобализации деятельность международных 

организаций и интеграционных объединений. Примером проявления может 

сотрудничество РФ и США в космической сфере, в частности в создании МКС, 

ещё одним примером политической глобализации может быть сотрудничество 

десятков стран мира в борьбе против международного терроризма.  

Проявлением социальной глобализации является развитие социальных 

сетей и международной миграции. Проявлением глобализацией в духовной 

сфере является проведение международных кинофестивалей, олимпиад, 

международные научные и образовательные проекты.  

Пандемия коронавируса повлияла негативно на процессы глобализации, 

нарушила сложившуюся систему глобальных коммуникаций. В частности, это 

выразилось в политике миграционного изоляционизма (год назад 

большинство стран мира закрыли границы для иностранцев), что 

отрицательно сказалось на туристической отрасли, бизнесе авиационных 

перевозок, сфере обслуживания (ресторанов, музеев), гостиничном бизнесе и 

тд. Это все серьезнейшим образом ударило по национальным экономикам, 

миллионы людей остались без работы. Также пандемия привела к нарушению 

системы мировой торговли.  

Глобализация имеет как положительные, так и отрицательные 

последствия. К положительным последствиям глобализации относятся: рост 

научно-технического прогресса, обмен странами современными 

технологиями, возникновение единого социокультурного пространства, 

диалог культур, формирование языка международного общения. К 

отрицательным последствиям глобализации относятся: унификация 

национальных культур, вестернизации и навязывание единой западной 

цивилизационной модели развития, неравномерность протекания процессов 

глобализации, дифференциация стран по уровню развития, усиление 

миграционных потоков может спровоцировать религиозные, национальные 



конфликты, насаждение единого стандарта потребление (в культуре, 

кулинарии, размыванием обычаев и традиций и тд ).  

Таким образом, процесс глобализации противоречив, однако без неё 

страны не будут иметь тот уровень развития, который для них характерен 

сегодня. Следовательно, даже такая серьёзная угроза, как COVID-19 не 

способна нанести описанного автором ущерба глобализации.  

  

 


