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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Речь о Византии.Захватив Киев в 882 году Олег приобрел контроль над 

Днепром.Исходя из этого,в 907 и 911 годах Олег отправился в Византию,где 

установил торговые договоры для Руси,где была получена дань с ромеев.В 944 

году Игорь отправился в Византию,но это закончилось большой 

неудачей,отношения между Русью и Византией были испорчены.Затем,Ольге 

удалось наладить отношения,приняв на территории Византии христианство в 

957 году.Непосредственно связанным событием с этими отношениями был 

разгром Хазарского каганата в 965 году Святославом.Можно сказать,что 

внешняя политика первых русских князей заключалась в том,что они пытались 

расширить границы,сохранить целостность Руси и склонить все славянские 

племена к единому центру,которым в то время был Киев. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху Ивана Грозного.Именно во время его правления впервые начались 

проявления внешней политики Российского государства.Например,важными 

событиями стали присоединение Казанского ханства в 1552 году и 

присоединение Астраханского ханства в 1556 году.Вскоре на 3 года было 

заключено перемирие с Великим княжеством Литовским.В 1572 году Иван 

Грозный в результате войны с Речью Посполитой получил выход к 

Балтийскому морю,в том числе была ликвидирована угроза с юга и запада. 

2.2. Посольный приказ. Руководитель – приказной дьяк И.Висковатов с 1549 

по 1570. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Со Шведским Королевством,Турецким государством и Польшей 

3.2. Благодаря Ништадскому миру со Швецией,который был подписан 30 

августа 1721 года,были присоединены территории западного устья Невы,а так 

же территории Эстляндии и Лифляндии.Необходимо отметить Петербургский 

договор между Российской Империей и Персией,в условиях которого было 

указано,что к Российской Империи отходят такие территории как 

Баку,Дербент,к тому же южное и западное побережья Каспийского моря. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – modus vivendi 



Ответ на задание №5 

 

5.1. По итогу Северной войны в 1721 году была создана Российская Империя. 

5.2. Предпосылками создания являлось то, что Россия в это время была 

действительно самой мощной державой,накануне выиграв Северную войну.С 

приходом к власти Петра Великого начались огромные наклоны в сторону 

внешней политики.Так как Российская Империя была самым одним из самых 

сбалансированных и мощных государств, естественно внешняя политика 

приносила ей выгоды. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Федорович Ушаков. 

7.2. Ф.Ф.Ушаков в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов командовал 

линкором «Святой Павел».В 1788 году сыграл важную роль в победе у острова 

Фидониси.Данная победа непосредственно ослабила турецкий флот,дала 

психологическое преимущество Российской Империи.Также необходимо 

отметить знаменитое сражение у мыса Тендра в 1790 году.Противник обладал 

преимуществом в численности кораблей,но так и не смог победить флотилию 

Ф.Ф.Ушакова.Победа при Тендре привела к снятию блокады Дуная 

и,соответственно создала благоприятные условия для наступления русского 

флота и в том числе армии на Дунае.Ушаков был награжден орденом Святого 

Георгия второй степени. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь была произнесена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Данная точка зрения абсолютно верна.Черчилль сам по себе был 

антикомунистом и,соответственно,высказался с негативом к СССР.Его речь 

настроила людей на то,что США-мощное государство,их нужно уважать и с 

ними нужно считаться,при этом отметил,что Америка находится на вершине 

мировой силы,а противостоят Штатам «война и тирания» в лице Советского 

Союза.Поэтому данную речь с полным правом можно назвать проявлением 

агрессии. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 года 

Б – Русско-французский союз 1891 года. 

В – Договор о взаимопомощи 1935 года. 

9.2. Тильзитский мир. Встреча двух императоров состоялась 25 июня 1807 

года на построенном посередине реки Неман плоту. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

10.2. Вклад этого исследователя в развитие мировой науки велик. Особое 

внимание он уделял изучению коренного населения Австралии и Юго-

Восточной Азии. Этнораф провел много времени в Новой Гвинеи среди 

папуасов, исследуя их быт, обычаи, традиции, поведения. Его знания 

позволили опровергнуть теорию о различных умственных способностях в 

зависимости от расовой принадлежности, то есть фактически Миклухо-

Маклай опровергнул созданные в XIX веке расистские теории 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов Максим Максимович. 

11.2. В 1927-1930 годах являлся главой советской делегации в 

подготовительной комиссии Лиги Наций по разоружению. М. Литвинов 

участвовал в мероприятиях, связанных со вступлением России в Лигу Наций. 

В 1933 году удалось наконец добиться признания СССР США, а уже в 1934 

году СССР окончательно вступил в Лигу Наций. Литвинов активно участвовал 

в конференциях Лиги. Более того, в 1935 году Литвинов заключил договоры о 

взаимопомощи с Францией, Чехословакией, что формально укрепляло 

внешнеполитические отношения СССР, стирало угрозу мирового господства 

Германии и нападении ее союзников на СССР. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 году 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Закон о Ленд-лизе был принят в США в марте 1941 года.Изначально 

действие было направлено на Великобританию,но в ноябре1941 года,в связи с 

колосальными потерями Советского Союза,был подписан договор с 

СССР.Кроме вооружения,на территорию СССР постановлялись 

машины,продовольствие и тому подобное.Доставлялось все это через 

Архангельск,Мурманск с севера.С юга через Персидский залив(Закавказье) и 

Иран,к тому же маршрут Аляска-Восточная Сибирь.С 1945 года начались 

поставки через Черное море.К концу войны было направлено 17,5 миллионов 

тонн,не уничтожилось из которых в ходе доставки 16,6 миллионов тонн.По 

мнению Гопкинса Ленд-лиз,в отличии от героизма и стойкости русских солдат 

и армии,не сыграл ключевую роль в победе над Германией.Ленд-лиз приносил 

большие экономические выгоды самой Америке.По мнению Дж.Херринга 

Ленд-лиз не был самым бескорыстным актом в истории,это был пример 

расчетливого эгоизма.В 1947 году долг СССР за Ленд-лиз составил свыше 2 

миллиардов долларов.К 2030 году Россия обязуется выплатить 674 миллиона 

долларов. 

Безусловно,помощь была существенной,но не решающей.Никакая поставка 

материальных средств не заменит те жертвы,которые понес наш народ во 

благо будущего и для достижения победы в Великой Отечественной Войне. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Мягкая сила 

13.2. Это форма политической власти, предполагающая способность 

добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, 

симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая 

подразумевает принуждение. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Содружество Независимых Государств.В СНГ сейчас входят 

Россия,Беларусь,Кыргызстан,Таджикистан,Узбекистан,Туркменистан,Казахс

тан,Армения,Азербайджан и Молдова. 

14.2. СНГ был образован в Вискулях зимой 1991 года 3 

государствами:Россией,Украиной и Беларусью.СНГ был создан с целью 

развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества государств в 

области экономики,политики.Для граждан РФ важную роль играет то,что в 

СНГ идет,к примеру,информационный обмен,развитие общего 

здравоохранения,совместная охрана окружающей среды,а так же 

взаимовыгодная торговля – все это своего рода помощь одного государства 

другому.И,соответственно,это приносит выгоду не только в политической и 

экономической сферах жизни общества,но и в сфере социальной. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблея ООН. 

15.2. Концепции устойчивого развития являются своеобразным призывом к 

действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он 

нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Например,в 

ООН поставили ряд целей до 2030 года.Таковыми являются,к 

примеру,ликвидация нищеты во всех её формах,ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.В ликвидации 

нищеты,например,есть сходство с национальными целями развития 

России.Поэтому с точкой зрения я в некой степени согласен.В одном из 

пунктов мы можем наблюдать,что президент поручил сократить уровень 

бедность в стране по сравнению с 2017 годом.Самым заметным отличием 

является то,что в планах России есть необходимость улучшения уровня жизни 

именно в своей стране.ООН же является международной организацией.К тому 

же,конкретно действия Организации Объединенных Наций 

направлены,скорее,на помощь людям с низким уровнем жизни. 



Ответ на задание №16 

 

Профессор считает,что некоторые государства могут воспользоваться 

ситуацией с COVID-19 и подняться засчет своей помощи и щедрости в глазах 

представителей других государств.На мой взгляд,отчасти он прав.К 

примеру,изобретение рабочей вакцины и безвозмездной отправки ее в другие 

страны непосредственно повлияет на репутацию государства-

производителя,вероятнее всего положительно,так как рабочая вакцина 

способна избавить мир от пандемии.Но если отбросить ситуацию с 

конкретным лидером,то можно упомянуть то,что все государства сообща 

работают для устранения опаснейшей пандемии.Например,закрывают 

границы,дабы сохранить жизни как своим гражданам,так и гражданам другого 

государства.Общим правилом так же может являться ношение масок и 

перчаток.Таким образом пандемия COVID-19 влияет на глобальные процессы. 

Под глобализацией подразумевается процесс возрастающего 

воздействия различных факторов международного значения на социальную 

действительность в отдельных странах.Примером могут служить 

экономические и политические связи,а так же информационный и культурный 

обмен. 

Глобализация представляет собой итог сложного сплава 

экономических,политических,социальных и многих других процессов в 

современном мире.В результате глобализации существенно изменяется и 

снижается вес национального суверенитета,подрывая таким образом 

положение государства в роли лидера международных 

отношений.Изменения,происходящие в производстве,становятся,на мой 

взгляд,важнейшим и обязательным источником во всех сферах жизни 

общества. 

Суть глобализации состоит в том,что происходит некое расширение 

взаимосвязей людей и государств.Она имеет как позитивные,так и негативные 

стороны и последствия.К позитивным последствиям я бы отнес,к 



примеру,ускорение внедрения и распространение достижений в области 

техники,новые экономические перспективы для государств и 

граждан,обеспечение высокого уровня жизни населения.К негативным 

последствия относятся такие последствия как,например,угрозы ценности 

суверенитета,растущее неравенство,когда полученные выгоды 

концентрируются только в небольшом числе стран,неравномерное 

распределение ресурсов,а так же нарастание маргинализации государств.Я 

считаю,что у каждого государства есть возможности использования 

суверенитета,позволяющие корректировать правила глобальной конкуренции 

на внутреннем рынке так,чтобы привлечение транснационального капитала не 

противоречило национальным интересам и способствовала социальному и 

экономическому развитию.Например,обеспечение социальных 

гарантий,осуществление валютного контроля,создание уловий для 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

К счастью или к сожалению мир следует по закону борьбы 

противоположностей.Поэтому,антиглобалистическое движение абсолютно 

закономерно.Антиглобалисты выступают против формирования 

однополярного мира,глобального неравенства и доминирования 

транснациональных корпораций. 

Мое мнение заключается в том,что если выступать против 

глобализации,то следует помнить,что есть риск навсегда отстать от мирового 

развития,от новых,существенно важных для жизни технологий.На мой 

взгляд,без интеграции в мировое сообщество развития страны не будет.В этом 

мы убедились на примере плановой социалистической экономики. 


