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Ответ на задание №1 

 

1.1. В тексте «зашифрованы» древляне, северяне, дреговичи и кривичи 

1.2. Романией в тексте обозначена Византийская империя. Отношения между 

ней и Древнерусским государством в X веке развивались достаточно 

нестабильно. В 907 году князь Олег совершил поход на Византию, 

закончившийся успешной осадой Константинополя. В 911 году Олег заключил 

с Византией договор, по которому между странами устанавливались 

дружественные отношения, беспошлинная торговля, русские купцы получали 

право зимовки в Византии. Ситуация изменилась при князе Игоре, который 

совершил два похода на Византию. Первый из них закончился неудачей, во 

второй раз Византия откупилась. В 944 году Игорь заключил договор с 

Византией, по которому беспошлинная торговля была отменена, Византии 

уплачивалась «дань кровью». При княгине Ольге отношения с Византией 

улучшились после ее поездки в Константинополь и принятия ей христианства. 

Князь Святослав в 967-968 гг. в союзе с Византией воевал против Болгарии и 

успешно ее разгромил, но война с Болгарией привела к разногласиям по 

поводу разделения захваченных территорий: Византия не желала усиления 

Руси в регионе, а Святослав потребовал выкуп за каждый взятый город. В 970-

971 гг. между Византией и Древнерусским государством происходит война, 

которая закончилась победой Византии. Итоговый мирный договор требовал 

от Святослава защиты рубежей Византии в Крыму. Как известно именно 

Византия сообщила хану Куре местонахождение Святослава, что привело к 

засаде, закончившейся гибелью князя. При князе Владимире Святославиче 

наступает новый этап в отношении двух государств. Владимир помог 

византийским императорам подавить мятеж Варды Фоки. За это он ожидал 

получить в жены сестру императоров – царевну Анну. Но императоры не 

хотели выдавать сестру за с их точки зрения варвара. В 988 году Владимир 

совершил поход на Корсунь и захватил ее. Он выдвинул требование 

византийским императорам – брак с Анной. Императоры выдвинули свое 



требование – принятие Владимиром христианства. После этого Владимир 

крестился, а затем произошло Крещение Руси. Это событие значительно 

укрепило отношения двух держав. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Ивана IV. В период Ивана IV Московское государство значительно 

расширяет свои владения на Востоке. В 1552 году было покорено и 

присоединено Казанское ханство, в 1558 году – Астраханское. В 1581-1585 гг. 

происходит поход атамана Ермака на сибирского хана Кучума, что дало 

начало покорению Сибири. Также при Иване IV башкиры были обложены 

данью – ясаком. Помимо этого, при Иване IV Россия вступила в Ливонскую 

войну. Война закончилась для России неудачей: получить территории в 

Ливонии не удалось (они достались Польше), а также России пришлось отдать 

Швеции Ям, Копорье, Корелу и Нарву. Россия тем самым лишилась почти всех 

территорий на Балтике, у нее остался небольшой кусок Балтийского 

побережья. Также при Иване IV обостряется конфликт с крымским ханством. 

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей совершил поход на Москву, который 

чуть не закончился установлением новой зависимости и потерей Астрахани, 

но в 1572 году московские войска отразили новый поход крымского хана в 

битве при Молодях. Для защиты южных рубежей страны при Иване IV 

создается Большая засечная черта. Также при Иване IV развиваются и 

укрепляются отношения с Западной Европой, прежде всего с Англией через 

Московскую торговую компанию. 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила с Речью Посполитой, Швецией, Персией, Османской 

империей, Хивой, Бухарой, Крымским ханством. 

3.2. В состав России вошли Эстляндия, Лифляндия, часть Финляндии с 

дистриктом Выборга, Ингрия, часть Закавказья (Баку, Дербент, Гянджи и т.п.), 

Старший и Средний казахские жузы. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli  

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром I императорского титула 1721 год 

5.2. Принятие Петром I императорского титула подчеркнуло статус России, 

как великой державы, который фактически был ей обретен после победы над 

Швецией в Северной войне. Титул императора до этого в Европе мог носить 

только император Священной Римской империи, поэтому принятие такого 

титула ставило императора России выше большинства монархов Европы. Тем 

не менее это решение привело и к определенным затруднениям в отношениях, 

поскольку европейские государства еще долго отказывались признать титул 

российского монарха как императора. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Фёдорович Ушаков 

7.2. Двумя важнейшими победами Ушакова можно считать победу в сражении 

у мыса Калиакрия и взятие Неаполя. Первая победа в 1791 году привела к 

окончательному разгрому Османской империи и вынудила Турцию подписать 

Ясский мирный договор с Россией, который закрепил за Россией Крым и 

протекторат над Восточной Грузией, привел к получению ей всей Кубани и 

установлению границы по Днестру. Взятие Неаполя поспособствовало 

вытеснению французов из Южной Италии и восстановлению Королевства 

обеих Сицилий, к чему стремилась Россия в рамках войны II коалиции. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстоном Черчиллем в 1946 году 

8.2. «Фултонская речь» 

8.3. Данную точку зрения трудно признать обоснованной. С одной стороны, 

следует заметить, что в 1946 году У. Черчилль не занимал каких-либо важных 

должностей и не был премьер-министром Великобритании. Несмотря на его 

огромный авторитет, его речь не могла быть воспринята как официальная 

позиция какой-либо державы, а могла быть воспринята лишь как его мнение. 

Также речь Черчилля произносилась им в частном порядке в университете 

небольшого американского города Фултон. Т.е. это была даже не официальная 

речь, а просто донесение взглядов Черчилля до студентов. К тому же к 

моменту произнесения этой речи напряжение между СССР и США уже стало 

явным, СССР активно устанавливал в странах Восточной Европы 

дружественные режимы, США же распространяли свое влияние на страны 

Западной Европы. Поэтому речь Черчилля уже не могла разжечь каких-то 

принципиально новых обвинений против СССР. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мирный договор, 1807 год 

Б – Военная конвенция Франции и Российской империи, 1894 год 

В – Пакт о взаимопомощи Франции и СССР, 1935 год 

9.2. Иллюстрация связана с заключением Тильзитского мирного договора. Это 

доказывается тем, что на картинке мы видим Наполеона I и Александра I, 

заключавших этот договор. Также на картинке представлен знаменитый плот 

на Немане, сделанный специально для переговоров двух императоров и 

заключения мира. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. В ходе своих экспедиций в Папуа – Новую Гвинею Миклухо-Маклай 

собрал огромное количество сведений об образе жизни папуасов и их культуре, 

он смог показать, что несмотря на некоторую отсталость, папуасы вполне 

разумны и способны выступать в контакт, а также имеют все основы для 

дальнейшего развития. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов 

11.2. В период нахождения Литвинова на посту наркома иностранных дел 

СССР вступил в Лигу наций в 1934 году, а также заключил в 1935 году пакт о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Первое достижение значимо в 

том плане, что в результате вступления в Лигу наций СССР значительно 

поднял свой авторитет на мировой арене и окончательно встал на равных с 

другими европейскими державами. Подписание пакта о взаимопомощи с 

Францией способствовало созданию условий для функционирования системы 

коллективной безопасности в Европе, которые могли бы сдержать агрессию 

Германии. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. По ленд-лизу СССР получал поставки продовольствия (в частности, 

тушёнку), вооружений и экономическую помощь. Данная помощь в 

значительной степени обеспечила СССР ресурсами, необходимыми для 

успешного ведения войны, поэтому можно сказать, что ленд-лиз сыграл 

значимую роль в победе СССР над Германией. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Наиболее эффективными средствами для выполнения 

внешнеполитических задач России в области публичной дипломатии является 

работа СМИ и проведения просветительских мероприятий. В рамках них 

можно создать условия для донесения до мировой общественности позиции 

России по наиболее важным вопросам, убеждение ее в правильности такой 

позиции, а как следствие обеспечение поддержки внешнеполитического курса 

России в мире. Такие направления могут помочь больше узнать Россию как 

страну поспособствовать улучшению отношения к ней в мире.  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Членами объедения являются Россия, Белоруссия, Кыргызстан, 

Казахстан и Армения. 

14.2. ЕАЭС способствует созданию беспошлинной торговли единого 

экономического пространства в Евразийском регионе. Поэтому российские 

компании получают за счет участия в этом органе возможность 

беспрепятственно организовывать свою деятельность, не платя лишних 

налогов и сборов, а также свободно перемещать свои товары и активы внутри 

территорий интеграционного объединения. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральной Ассамблеей ООН 

15.2. Устойчивое развитие – обозначение типа социально-экономического 

развития со стабильно растущими темпами роста экономики и ее стабильным 

развитием, сопровождающимся повышением уровня жизни населения. РФ в 

соответствии со своей Конституцией обеспечивает условия стабильного 

экономического развития и предпринимает усилия, направленные на 

строительство в РФ социального государства со стабильным ростом уровня 

жизни. Одной из ключевых задач в рамках достижения этой цели является 

преодоление бедности и ее максимально сокращение. В этом плане цели 

России вполне совпадают с целями, заявленными в резолюции ООН. 



Ответ на задание №16 

 

Глобализацией называется глобальный, всеобщий, диалектический, 

прямолинейный социоприродный процесс, связанный с расширением числа 

акторов различных глобальных систем и рост взаимозависимостей между 

ними, направленный на расширение и упрощения обмена и числа видов 

взаимодействий между государствами и ведущий к крупным изменениям в 

области экономики, политики, культуры. Существует три основных типа 

отношения к глобализации: глобализм (поддержка глобализации), 

антиглобализм (отрицание и противодействие глобализации) и альтер-

глобализм (признание необходимости глобализации, но в альтернативных 

формах). Позицию, высказанную А. Ньюманом, следует отнести к 

антиглобализму.  

 

При этом с позицией А. Ньюмана вряд ли можно согласиться. Следует 

признать, что одной из негативных черт глобализации является рост разрыва 

между рядом стран в технологическом, экономическом и политическом 

развитии (в особенности, между странами Севера и Юга), но в то же время 

глобализация расширяет возможности для взаимодействия, что обеспечивает 

преодоление государствами кризисных моментов и вызовов.  

 

В экономическом плане глобализация расширению обменов и 

экономических контактов между государствами, упрощению передвижения 

товаров в рамках мира. Экономическое пространство мира становится все 

более монолитным и свободным для передвижения товаров и услуг. Конечно, 

в рамках этого процесса происходит специализация регионов на производстве 

отдельных товаров (хотя следует заметить, что нередко это связано не столько 

с глобализацией, сколько с природными и иными условиями, 

обеспечивающими невозможность производства определенных товаров в 

регионе и благоприятные условия для производства других), но этот процесс 



не становится условием для экономического коллапса. Наоборот, расширение 

обмена и единого экономического пространства создает условия для 

стабильного перемещения товаров. Страна получает возможность за счет 

импорта и появления в стране иностранного капитала и иностранных 

компаний обеспечить себя недостающими товарами. В случае кризисных 

моментов это создает условия для гораздо более стабильных поставок товаров 

нежели в случае наличия препятствий для передвижения товаров и отсутствия 

единого экономического пространства. 

 

В политическом плане глобализация способствует сглаживанию 

конфликтов и предотвращению новых. Во многом это связано с 

экономическими факторами глобализации, поскольку глобализация 

способствует росту взаимозависимости стран. Это делает невыгодным новые 

войны и конфликты и обеспечивает сотрудничество. Создание же условий для 

сотрудничества является важным условием для создания единого 

экономического пространства и оказания помощи государствами друг другу в 

кризисных ситуациях. Поэтому глобализация способна предотвратить 

глобальные конфликты, о которых говорит Ньюман и создать условия для 

взаимопомощи государств. В кризисные моменты такая помощь может 

оказаться необходимой 

 

Если же говорить непосредственно о пандемии COVID-19, то нужно 

сказать, что оно показала ряд преимуществ глобализации. Как мы могли 

увидеть глобализационные процессы обеспечили то, что мир встретил 

пандемию достаточно сплоченно. Свободная передача информации в едином 

информационном пространстве без барьеров (что во многом является 

следствием глобализации) обеспечил быстрый обмен информацией между 

государствами о количестве заболевших и результатах исследований в 

области изучения нового вируса. Информацию о возникновении коронавируса 

мир получил достаточно быстро и достаточно быстро стал получать 



информацию о новых вспышках. ВОЗ быстро информировала людей о тех 

мерах, которые можно предпринять для предотвращения вируса. Государства 

сразу же стали взаимно договариваться о том, как изменить взаимоотношения 

и систему контроля границ в условиях пандемии, а затем о том, как 

организовать отношения после завершения пандемии. В данный момент мир 

очень быстро получает информацию о новых достижениях в области изучения 

вируса и достижениях в области создания новых вакцин. Новые вакцины 

распространяются по миру достаточно быстро, их испытания и применения 

принимают все более глобальные масштабы. Можно сказать, что глобализация 

во многом помогла миру перенести пандемию. 

 

Трудно представить, что было бы, если бы глобализационные процессы 

прекратились бы. С одной стороны, это привело бы к сокращению 

международной торговли и экономических контактов, что привело бы к 

замедлению поставок новых товаров и технологий, а как следствие к 

недостатку в ряде регионов необходимых товаров. При этом 

взаимозависимость между государствами была бы не столь велика, поэтому и 

поводов для конфликтов становилось бы все больше. Такая система 

отношений была бы менее стабильна, поскольку каждое государство было бы 

совершенно не связано какими-либо зависимостями, а как следствие имело бы 

возможность спокойно начинать все новые конфликты. Не совсем ясна мысль 

А. Ньюмана о том, что такая система сделала бы государства «более 

щедрыми», поскольку в условиях наличия препятствий для передвижения 

товаров государства скорее стремились бы удержать все ресурсы внутри себя 

и не развивать сотрудничество. Это замедлило бы передачу информации и в 

данный момент новые данные о коронавирусе получались бы значительно 

хуже и медленнее, что ослабило бы возможности для борьбы с вирусом. 

 

Таким образом, я не согласен с позицией А. Ньюмана. Глобализация 

обеспечивает нормальные условия для сотрудничества в экономике и 



политики и сглаживания конфликтов. Отсутствие глобализации привело бы к 

пагубным последствиям и конфликтам, а не к росту «щедрости» государств. В 

условиях пандемии COVID-19 ярко проявляются преимущества глобализации 

и необходимость ее продолжения. Глобализация создает условия для более 

стабильного и успешного переноса кризисных ситуаций в экономике и 

политике. 


