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Ответ на задание №1 

 

1.1. В данном тексте зашифрованы названия таких племён, как поляне, 

ильменские словене, древляне, дреговичи, кривичи и северяне 

1.2. Романией в данном тексте названа Византия. Отношения с данной страной 

на протяжении 10 века неоднократно изменялись. Для более детального 

рассмотрения этих отношений стоит начать с военных походов Олега в 907 и 

911 годах, в ходе которых были одержаны блистательные победы и заключён 

мир на выгодных для России условиях в том числе и в торговой сфере, далее 

необходимо обратить внимание на неудачные походы Игоря в 941 и 945 годах, 

в результате которых Русь потерпела поражение и утратила добытые ранее 

привилегии. Святослав Игоревич менее тесно взаимодействовал с Византией, 

пожалуй наиболее значимым походом который как-либо соотносится с 

вопросом взаимоотношений России и Византии стал поход в земли Болгарии 

на Дунае, поскольку уже тогда Византия считала данные земли своей сферой 

влияния. Примечателен и тот факт, что в 957 году в Византии бала крещена 

княгиня Ольга крестным отцом которой согласно легенде стал сам 

Византийский император. Стоит обратить внимание и на ту легенду которая 

предполагает, что в убийстве Святослава не малую роль сыграла Византия, 

предупредившая о движении Святослава печенежские племена. Далее Русско-

Византийские отношения приходят в более мирное русло. За время правления 

Владимира каких-либо крупных столкновений с Византией не происходит, 

наоборот в 988 году Русь принимает крещение по византийскому образцу, для 

чего из Византии вызываются священнослужители. Далее внимание стоит 

обратить на важнейшие торговые взаимоотношения между Русью и Византией, 

помимо тесной торговли напрямую с византией, откуда в русские земли 

доставляются масла, драгоценности и пряности, основными товарами Руси же 

являются лес, пенька, мед, шкуры различных зверьков и т.д. Помимо этого 

Русь является важнейшим транзитным пунктом на пути к Византии из 

балтийского моря (т.н. «Путь из варяг в греки»). 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст написан в эпоху правления Ивана IV (Грозного). 

Внешнеполитическое положение Руси при нем претерпело некоторые 

изменения. Для начала стоит рассмотреть Ливонскую войну, которая началась 

в 1558 году и на начальных этапах проходила довольно успешно, была 

захвачена большая часть Ливонского ордена, но вскоре Россия стала терпеть 

поражение за поражением, этому причиной стало несколько факторов во 

первых вступление в войну Швеции, которая также имела интересы в 

присоединении данных земель и которая не допустила усиления влияния на 

Балтийском море, также важную роль сыграло противоборство с 

объединившимися Польшей и Литвой (Речью Посполитой), в результате этих 

и многих других внутриполитических факторов Россия потерпела поражение 

в данной войне и потеряла ранее захваченные земли, а также была вынуждена 

передать ряд крепостей на западном направлении Речи Посполитой и земли 

дававшие доступ к Финскому заливу – Швеции. Это значительно ослабило 

Россию и привело к падению престижа. Немалую роль в этом сыграл и факт 

бегства одного из приближенных царя – Курбского. Помимо этого стоит 

рассмотреть победы одержанные над Казанью и Астраханью – двумя 

осколками некогда могущественной золотой орды, во многом присоединение 

данны земель играло не только стратегический характер (которые несомненно 

имел место быть, поскольку завоевание этих территорий позволяло 

значительно снизить угрозу набегов с востока, а также ликвидировать 

огромные рынки рабов (уводимых с Русских земель крестьян)), но также их 

присоединение имело и важное торговое значение, поскольку присоединение 

Казанского и Астраханского ханства позволяло установить контроль над 

основной частью т.н. «Волжского торгового пути», который позволял вести 

торговлю с прикаспийскими странами, а также с Индией и взаимодействовать 

с торговцами Великого Шелкового Пути. На этом закрепление интересов Руси 

на восточном направлении не закончилось – была снаряжена экспедиция под 



предводительством Ермака, которая исследовала и подчиняла земли 

западносибирских племён и ханств, таким образом при Иване Грозном были 

заложены основы для дальнейшего освоения Сибири, а в будущем и дальнего 

востока. Несомненно стоит обратить внимание на взаимоотношения с 

Крымским ханством, которое совершало неоднократные набеги (наиболее 

знаменитый набег 1571-72 годов, в ходе которого крымскому хану удалось 

дойти до Москвы), Крымское Ханство – на тот момент пожалуй один из 

важнейших противников Руси, а также наиболее сильный Осколок Орды, при 

этом пользующийся покровительством Османской Империи. Крымское 

ханство неоднократно совершало набеги на южные Русские земли, разоряло 

их, а местное население уводило в план и продавало в рабство, попытками 

борьбы с набегами тало сооружение т.н. засечных черт. Также стоит обратить 

внимание на установление более тесных торговых связей с Англией после того, 

как Ричарду Ченслеру удалось северным путём добраться до Руси, а также 

знаменитую Переписку Ивана Грозного и Елизаветы I – английской королевы. 

2.2. Посольский приказ 
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3. 1. Россия на тот момент граничила с Датским Королевством, Швецией, 

Польшей и Литвой (Речью Посполитой), Крымским Ханством, Турцией, 

Хивой, Кокандом, Бухарой, Персией, Китаем, Монголией. 

3.2. За приведённый период к России были присоединены земли Эстляндии, 

Лифляндии, земли Финского Залива и части Карелии, а также другие 

прибалтийские земли (по Ништадскому миру), помимо этого России на 

короткое время удалось присоединить крепости Азов и Таганрог. Также были 

присоединён ряд земель на востоке – в Сибири, в том числе были заключены 

некоторые соглашения о демаркации русско-китайской границы, 

исследовались земли п-ва Таймыр, а также ряжа островов Баренцева моря и 

моря Лаптевых, а также часть Монгольских и Калмыцких земель. 
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А – Persona non-grata 

Б – casus belli 

В – status quo 
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5.1. Речь идёт о провозглашении России империей и принятии Петром I титула 

императора. 

5.2. Данное событие имело важные внешнеполитические последствия. Для 

начала стоит отметить, что титул императора – своеобразный престижный 

статус, согласно легенде Императором могло стать лицо которое владело 

землями римской империи, но позднее титул императора стал нарицательным 

и использовался для выделения наиболее сильных стран, оказывающих 

значительное влияние на другие страны и обладающими собственными 

сферами влияния, фактически обозначение империей стало прообразом 

выделения Великих Держав XIX веке. Принятие Петром Первым титула 

императора и обозначение России империей сопровождалось некоторыми 

сложностями, например такими, как признание за Россией подобного титула, 

поскольку одного объявления империей было недостаточно, было необходимо 

признание других государств, в том числе других Империй, например таких 

как Великобритания, Священная Римская империя и т.д. Известно, что 

признание длилось несколько десятилетий и закончилось более или менее 

только к середине XVIII века. Помимо этого объявление России империй 

говорило о притязаниях на господство в регионе, о возросшем престиже, о 

возможности установления собственных сфер влияния и упрочнения 

внутриполитического и внешнеполитического направлений, а также об 

величении амбиций в том числе в сфере территориального расширения и 

установления торговых связей. 
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А – Казахстан 

Б – Индия 

В – Египет 

Г – Нидерланды 

Д – США (Соединённые Штаты Америки) 
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7.1. На данной картине изображен знаменитый русский флотоводец – Ушаков.  

7.2. Двумя его важнейшими победами можно назвать Чесменское сражение, 

это сражение имело огромнейшее значение, посколку в ходе данного сражение 

Ушакову удалось разгромить Турецкий флот и лишить Турцию возможности 

противодействия на море. В конечном итоге это внесло не малую лепту в 

победу в Русско-Турецкой войне.  

Второй его важнейшей победой стало сражение у Калиакрии, в ходе которого 

Ушакову удалось разгромить флот противника и занять греческую крепость 

занятую войсками Французов, это сражение стало одним из важнейших в 

борьбе с Францией при Павле I. А также позволило повысить престиж России, 

снискать поддержку у местного греческого населения и оказать значительное 

влияние на реализацию плана противодействия Франции. 
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8.1. Данна речь была произнесена в то время уже находившимся в отставке, 

бывшим премьер-министром Великобритании – Уинстоном Черчиллем в 

Фултонском университете  

8.2. Данное выступление получило название Фултонская речь 

8.3. Я считаю что данная точка зрения вполне обоснованна, поскольку 

согласно одному из общепринятых исторических мнений Фултонская речь 

положила начало, стала отправной точкой к холодной войне и как известно в 

ходе холодной войны велась активная пропаганда против СССР, во многом 

этой цели придерживался и автор Фултонской речи, стоит заметить что уже в 

1949 году в ходе холодной войны формируется блок западных держав 

ставящий основной целью противостояние СССР – НАТО (организация 

североатлантического альянса), хоть автор данной речи и не занимал к тому 

времени государственного поста, а на его посту и вовсе находился человек не 

поддерживающий политику проводившуюся Черчиллем, все же она имела 

важнейшие политическое значение, как произнесённая представителем одной 

из бывших стран-союзниц. 
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9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 год 

Б – Первый догоор в рамках формирования Антанты – Русско Французский 

договор о союзе (Парижский договор) – 1892 год 

В – Московский договор 1928 год 

9.2. Данная иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира, 

поскольку на ней изображён знаменитый шатёр который был раскинут 

посреди реки Неман, в ходе переговоров в котором между Наполеоном и 

Александром I была достигнута договоренность о заключении мира. А мир 

назван по находящемуся недалеко поселению – Тильзит 
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10.1. Автором данного письма является Миклухо-Маклай 

10.2. Данный исследователь имеет важнейшее значение в мировой 

географической науке, поскольку его перу принадлежит ряд исследований 

населения, а также флоры и фауны Новой Гвинеи, Новой Зеландии и целого 

ряда островов Океании, его именем назван один из островов, в ходе своей 

экспедиции ему удалось собрать целый ряд материала о населении 

исследуемых им территорий, составить карты побережий некоторых островов 

и изучить местную флору и фауну. 
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11.1. Автором данного документа является Литвинов 

11.2. Из наиболее значимых его достижений можно выделить противостояние 

с Японией у Хасана и Халхин Гола, а также т.н. полосу признания СССР, в 

ходе которой СССР признал целый ряд Европейских государств, 

немаловажным его достижением стала нормализация отношений с 

Великобританией после их кризиса в 1928-1929 годах. А также заключение 

взаимного оборонительного союза с Францией. 
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12.1. 1944 

12.2. Ленд-лиза 

12.3. Военно-экономическая помощь США во время войны играла важнейшую 

роль. Так во многих отраслях США обеспечивала до 50% сырья необходимого 

для производства продукции. Из США поставлялась большая часть грузового 

транспорта острая нехватка которого ощущалась с начала войны и имала 

последствия при эвакуации предприятий. Немаловажную роль помощь играла 

в сырьевой сфере, поскольку во время транспортировки заводов на новые 

места и отладки производства не всегда удавалось быстро найти новые 

источники сырья, так например США поставляло металл необходимый для 

создания брони танков, машин и.т.д. Важную роль играло продовольствие в 

большей степени консервы и шоколад, которых не хватало советским войнам, 

(например бойцам особенно запомнилась американская тушенка). Важную 

роль играла поставка самолётов, поскольку как известо в начале войны СССР 

потерял до 2/3 от общего числа самолётов, а также танки, которые СССР также 

очень быстро терял ввиду того что многие из стоявших на вооружении были 

устаревшими – например Т-29, Бт-7, Т-35 и т.п. Не менее важной была помощь 

и в других отраслях, таким образом стоит отметить, что помощь оказываемая 

по ленд-лизу играла важную роль в обеспечении войск различными видами 

техники и продовольствия. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идёт о применении т.н. «мягкой силы» 

13.2. Для решения внешнеполитически задач России наиболее эффективным 

было бы установление международных связей посредством создании 

различных международных площадок призванных наладить диалог с 

западными странам или упрочнить взаимоотношения со странами азии, в том 

числе Китаем, также можно отметить такие способы, как например созыв 

международных конференций для решения наиболее назревших вопросов. Не 

менее важным было бы формирование лояльности среди населения других 

государств например посредством гуманитарной помощи нуждающимся 

странам (например таким как Сирия, Ливия, некоторые страны Африки), или 

же посредством создания и развития наиболее эффективной и действенной 

системы привлечения иностранных туристов. Не лишним бы оказалось 

ведение пропаганды улучшения отношений и формирования положительного 

образа России у иностранных зрителей Российских каналов и посредством 

различных газет и социальных сетей. Эффективным стало бы увеличение 

ввузов и количества студентов обучающихся по «обмену» с другими странами. 

А так для восстановления единства на постсоветском прстранстве было бы 

нелишним создать более гибкую диалоговую площадку. 
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14.1. В честь годовщины ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Странами 

участницами являются Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Беларусь 

14.2. Членство России в данном интеграционном объединении представляет 

огромные преимущества и возможности для компаний – например таких как 

перемещение без таможенных границ внутри союза, свободное перемещение 

товаров и услуг в нем, перевод денежных средств по упрощённой системе. 

Свободная конвертация валюты стран-участниц союза. Уплата пониженных 

налогов с имущества и филиалов находящихся в границах союза.  
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15.1. Генеральной Ассамблеей ООН 

15.2. В данном случае понятие устойчивое развитие имеет смысл 

определённого плана действий для достижения определённой цели, которого 

организация будет придерживаться до достижения цели – в нашем случае – 

ликвидации нищеты. Я согласен с приведённой точкой зрения, поскольку 

согласно плану и национальным целям развития до 2030 года Россия ставит 

похожие задачи перед собой, среди которых присутствует в том числе и цели 

борьбы с нищетой, а также облегчение международной миграции. Помимо 

этого в России уже проводиться данная политика, начиная с 2010 года 

согласно плану и национальным целям развития с 2010 по 2020 год. 



Ответ на задание №16 

 

Я считаю что данная точка зрения вполне обоснованна и верна. 

Поскольку автор выделяет такую важную чету глобализации, как 

специализацию стран на определённых отраслях и видах производства, это 

действительно так, например в наше время встречаются страны 

специализирующиеся на предоставлении туристических услуг, подобные 

страны пострадали в результате пандемии более всего, поскольку была 

ликвидирована основная статья их дохода – посещение туристов. Существуют 

например страны специализирующиеся на развитии сферы услуг среди них 

например США, им значительно легче пережить пандемию, поскольку в 

пандемию сфера услуг не только не деградировала, но наоборот привлекла 

новые средства и лиц в эту сферу, поскольку во время нахождения дома 

человеку на карантине необходимо предоставление определённых услуг. В 

выйгрыше остались и страны производящие в основном продукты питания, 

поскольку питаний никогда, даже в ходе войн не утрачивает своего значения. 

Глобализация в наше время только набирает обороты, как уже сказано, одним 

из основных ее проявлений становиться специализация, которая выражается в 

большем дроблении профессий, появлении новых направлений в старых 

отраслях. Помимо этого немалую роль, а пожалуй можно даже сказать 

основную роль в глобализации играет развитие информационных технологий, 

которые не только порождают все новые и ноые профессии и отрасли, но и 

позволяют оптимизировать старые профессии, информационные технологии 

позволяют улучшить средства коммуникации между людьми. Тем самым 

отсюда вытекает ещё одна характерная черта глобализации – ускорение 

процессов, например если раньше какой-то процесс занимал несколько дней, 

сейчас его можно совершить за несколько минут или даже секунд. Стоит 

отметить такую новую черту глобализации, как применение новых технологий, 

среди которых особо стоит выделить создание и развитие искусственного 

интеллекта, который уже сейчас решает целый ряд проблем и позволяет 



заменить человека на некоторых работах, отсюда вытекает еще одна черта 

глобализации – увеличение роли искусственного интеллекта, как следствие 

потеря людьми работы – безработица, которая не только не падает, но все 

больше растёт с каждым годом. Здесь же стоит отметить такую черту 

глобализации, как упрощение жизни человека, например человеку теперь не 

обязательно ходить в магазин, ведь теперь ему могут оставить продукты прямо 

домой, это говорить об активном развитии сферы услуг, как последствия 

глобализации. Справедливости ради стоит отметить, что глобализация в 

большей степени затронула богатые и обеспеченные страны и в меньшей 

степени – бедные. Глобализация также влияет и на ассортимент отваров в 

магазине, поскольку характерной чертой глобализации становиться свободная 

торговля среди государств. Глобализация чувствуется и в развитии правовых 

систем, поскольку глобализация несомненно приводит к необходимости 

трансформации правовой системы под новые реалии. Помимо этого 

глобализация влияет на развитие средств массовой информации и, как 

следствие приводит к ограничению некоторых информационных ресурсов для 

обеспечения соблюдения закона и информационной безопасности. 


