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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древнерусские племена, зашифрованные в тексте: древляне, дреговичи, 

северяне.  

1.2. Речь идет о Византии. В X веке ситуация была неоднозначной, так как 

сотрудничество Руси и Византии развивалось наряду с периодическими 

военными столкновениями, к примеру поход Олега на Константинополь в 907 

году, поход Игоря в 941, а также война 970-971 годов. Однако принятие 

Ольгой христианства в 957 и позднее в 988 крещение Руси (правление князя 

Олега) привели к культурному сближению стран, их экономическому 

объединению. А также династический брак Владимира Святого с 

византийской принцессой привел к укреплению международного авторитета 

Руси.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Текст написан в эпоху правления Ивана Грозного. В целом, 

внешнеполитическое положение нашего государства улучшилось. Так как 

произошли следующие изменения: укрепление позиций Русского царства в 

Европе в связи с получением выхода к Балтийскому морю. Русь избавилась от 

набегов Крымского и Казанского ханства с Юга и Юго-Востока. Также Русь 

расширила свое влияние на Восточном и Северо-восточном направлениях. 

Однако Россия потерпела поражение в Ливонской войне, что нанесло 

серьезный удар экономике государства. И все-таки следует отметить, что к 

окончанию правления Ивана Грозного Русь вдвое увеличила свои владения.  

2.2. Посольский приказ  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Османская империя, Шведское и Датское королевства, Речь Посполитая. 

3.2. Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, малый казахский жуз, средний 

казахский жуз 



Ответ на задание №4 

 

А – персона non grato 

Б –  

В – Статус-кво 



Ответ на задание №5 

 

5.1. 1721 год – Россия провозглашает себя империей.  

5.2. Титул императора как бы превозносил Петра Первого над прочими 

европейскими правителями. Также имперский статус определял 

многонациональность Российского государства. К тому, провозгласив себя 

империей, Россия показывает свою преемственность в отношении Византии.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет  

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Среди самых значимых побед Ушакова можно выделить победу у мыса 

Калиакрия в 1791 году, так как по итогу данного сражения Порта запросила 

мира, что привело к завершению войны и присоединению к России территорий 

между Бугом и Днестром. Также хочется сказать о победе при о. Корфу в ходе 

войны с Наполеоном, в результате взятия которого Ушаков создал 

подходящие условиядля действий армии Суворова. Данная победа великого 

адмирала позволила Суворову очистить Италию от французов. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946 год 

8.2. Фултонская речь  

8.3. Я разделяю мнение и также считаю, что агрессия Советского Союза 

мнимая, так как в то время СССР была за «железным занавесом». От идеи 

распространения социализма во всем мире к тому моменту Советский Союз 

отказался – был взят курс на построение социализма в отдельно взятой стране. 

Речь Черчилля положила начало Холодной войне меж двумя сверхдержавами 

– СССР и США. По ходу данного конфликта был создан блок НАТО для 

противостояния «социалистической угрозе». 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир; 1807 год заключения 

Б – Русско-французская военная конвенция, 1892 год 

В – Договор о взаимопомощи между СССР и Францией, 1935 г. 

9.2. Встреча Александра I и Наполеона, заключение Тильзитского мира в 1807 

году. Данное действо происходит на реке Неман, на границе России.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автором данного письма является Микулхо-Маклай. 

10.2. Миклухо-Маклай – великий российский путешественник, антрополог и 

ученый-этнограф, совершивший свою знаменитую экспедицию в Новую 

Гвинею. Он провел несколько лет вместе с папуасами, собирая о них сведения. 

Результатом данной экспедиции стало доказательство видового единства 

различных рас. Также существует берег Миклухо-Маклая, названный, 

разумеется, в его честь.  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М. Литвинов 

11.2. Вхождение СССР в лигу Наций в 1934 году. Это было важным 

достижением для Страны Советов, ввиду того, что СССР был признан 

мировым сообществом. Также среди огромного ряда его достижений можно 

выделить подписание советско-французского договора о взаимопомощи двух 

стран, 1935. Данный договор является важным шагом на пути формирования 

отношений с европейскими странами. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Согласно американскому закону о ленд-лизе США безвозмездно 

поставляла вооружение стране, обороноспособность которой была жизненно 

необходима США. То есть, любые ресурсы, уничтоженные или потребленные 

во время войны, предоставленные американской стороной, не предполагали 

под собой возврата средств за их использование. Американские поставки 

вооружения не сыграли решающей роли для СССР, однако в первые дни 

войны помощь США способствовала повышению обороноспособности 

Советского Союза, что помогло выстоять в схватке с общим врагом – 

нацистской Германией. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Народная дипломатия (гражданская дипломатия) 

13.2. Внешнеполитическими задачами России являются не только укрепление 

экономических связей (, но и развитие культурных взаимоотношений с 

другими странами, чему способствуют такие инструменты народной 

дипломатии, как студенческие программы по обмену, международные 

музыкальные фестивали, религиозные паломничества. Вышеупомянутые 

инструменты народной дипломатии ведут к культурному сближению стран и, 

как следствие, дальнейшему политическому и экономическому 

сотрудничеству государств.  



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС – Россия, Киргизия, Армения, Казахстан, Белоруссия. 

14.2. Обеспечение свободного оборота товаров и услуг, рабочей силы и 

капитала внутри союза. Сниженные таможенные тарифы. Также союз призван 

обеспечить условия для стабильного развития экономики стран-участниц, что 

также положительно сказывается на развитии компаний стран-участниц союза, 

в частности российских.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических, социальных и 

экологических изменений направленные на для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. Да, я согласен с этой точкой зрения. Например, 

в национальных целях развития и в «устойчивом развитии» пересекаются 

пункты о благополучии жизни людей, об эффективном труде и успешном 

занятии предпринимательством, охране окружающей среды т.д. В условиях 

возрастания остроты глобальных проблем все страны мира, в том числе и 

России, вынуждены учитывать и стараться придерживаться концепции 

устойчивого развития.  



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации. 

В связи с общемировой тенденцией к взаимосвязи различных сфер 

общественной жизни глобализация является типичным для современного 

общества процессом. Однозначную оценку глобализации как процессу 

всемирной интеграции дать не представляется возможным в виду того факта, 

что глобализация имеет амбивалентный характер, то есть имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны.  

Процесс глобализации условно подразделяют на несколько этапов. К 

примеру, согласно классификации американского экономиста Ричарда 

Фримена, становление постиндустриального общества началось с 

прекращения существования Бреттон-Вудской системы. В результате 

прекратился обмен долларов на золото и всемирный финансовый поток 

перестал зависеть от количества произведенных благ.  

Следующим этапом принято считать период либерализации внешней 

торговли, начавшийся с «Вашингтонского консенсуса», датой возникновения 

которого считается 1989 год. В связи со снятием ряда ограничений увеличился 

поток прямых иностранных инвестиций, снижены были ставки импортных 

пошлин. Все это вкупе с тенденцией к созданию общих рынков (Андский 

общий рынок, Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, 

Общий рынок Южного Конуса) побуждает еще большую экономическую 

интеграцию и уплотняет взаимозависимость экономик различных стран друг 

от друга.  

C 2001 года начинается новый этап, условно называемый terror-

глобализацией. Данное название возникает из-за активизации 

террористического движения, создания новых террористических организаций. 

Естественно мировому сообществу в таком случае приходится решать новую 

проблему, которая по своей масштабности возводится в ранг глобальных, 



проблему борьбы с международным терроризмом. Этот факт, казалось бы, 

абсолютно негативный, оказывает благотворное влияние на процесс 

глобализации, так как глобальные проблемы отличаются от прочих тем, что 

решение их возможно лишь благодаря объединенным, скоординированным 

действиям ряда стран. Следственно, можно сделать вывод: чем острее перед 

обществом встают глобальные проблемы, тем интенсивней происходит 

процесс глобализации. Это является очередным подтверждением 

двойственности восприятия процесса глобализации. Однако период terror-

глобализации характеризуется не только новым витком борьбы с терроризмом, 

но и борьбой за демократию, и за права человека в целом. 

Разобравшись с определением и с этапами глобализации, необходимо 

также прояснить, какие факторы являются катализаторами данного процесса, 

а какие наоборот вызывают его стагнацию. Следует также отметить, что, хоть 

и существуют возможные варианты событий, способные замедлить темпы 

глобализации, остановить данный процесс и уж тем более обратить его вспять 

не под силу ни природным катаклизмам, ни людям. Итак, рассмотрим факторы, 

тормозящие процесс всеобщей интеграции. Наиболее ярко стагнирующий 

фактор можно продемонстрировать на примере пандемии COVID-19, но, на 

мой взгляд, стагнирующим фактором пандемию можно назвать лишь в случае 

поверхностного изучения темы, не углубившись в суть дела.  

«Глобализацию изобрели птицы, испокон веков летающие вокруг света». 

Данная цитата А. Хаке, немецкого писателя, пусть и не носит сугубо научный 

характер, однако раскрывает сущность глобализации. Без международных 

коммуникаций, без авиаперелетов, без курсирования поездов и лайнеров 

процесс международной интеграции не имеет возможности к развитию 

прежними темпами. Логично, что из ограничения к передвижениям вытекает 

и ограниченность международной торговли, что негативно влияет на процесс 

глобализации.  

Однако данное обстоятельство вновь обосновало миру необходимость в 

сотрудничестве, что вызывает обратное влияние на международную 



интеграцию: увеличивается конкуренция государств на цифровом рынке, в 

сфере IT-технологий, активно развивается digital marketing (цифровой 

маркетинг), происходит реконструкция мировой экономики. В сухом остатке 

следующее: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала 

позитивное влияние на глобализацию. Пусть на данный момент 

отрицательных аспектов, связанных с пандемией, представляется больше, 

нежели положительных, однако в долгосрочной перспективе, благодаря в том 

числе и непосредственно вирусу, глобализация будет лишь экспоненциально 

увеличивать темпы своего развития. 

Таким образом, я не могу однозначно согласиться с мнением А. 

Ньюмана. Ввиду того, что считаю пандемию COVID-19 катализатором 

мировой интеграции.  

Рассмотрим, каким образом глобализация проявляется в различных 

сферах жизни общества.  

Глобализация затрагивает не определенное ограниченное количество 

сфер. Она оставляет свой след во всех областях общественной жизни. К 

примеру, политика, затронутая вездесущей глобализацией, также 

претерпевает некоторые изменения. Глобальная политика меняет 

традиционные представления о различиях между внутренней и внешней, 

внутригосударственной и международной. Политические решения и действия 

в одной части света быстро отражаются во всем остальном мире. Страны уже 

не могут ограничивать свою зону действия решением исключительно 

внутриполитических задач. Они вынуждены постоянно взаимодействовать с 

другими государствами. Таким образом, на политическом поприще 

увеличивается количество игроков, усиливается влияние мнения отдельно 

взятого государства на общеполитическую картину мира. Развиваются 

международные связи и создаются центры политического взаимодействия.  

В духовную сферу общества глобализация тоже вносит свою лепту. 

Происходит стандартизация человеческих вкусов, унификация предпочтений 

и в принципе желаний. Это можно интерпретировать как положительный 



фактор влияния глобализации на данную сферу общественной жизни, ведь 

потребление становится более единообразным, значит и продукт, 

удовлетворяющий широкую аудиторию создавать становится проще.  

Данную ситуацию можно проиллюстрировать на примере 

киноиндустрии. В данной сфере происходит активная американизация, то есть, 

ценности и взгляды американского общества навязываются остальному миру. 

Люди постепенно вырабатывают в себе привычку к просмотру фильмов 

определенного плана, и вариативность общественных предпочтений 

снижается. Как ни странно, это положительный фактор глобализации, 

который можно отнести к духовной сфере. Ведь, если перенести гарвардскую 

стратегию ведения переговоров на приведенную выше ситуацию, то ей можно 

дать характеристику win-win, то есть в данном случае обе стороны 

выигрывают. Потребителям становится легче находить продукт, подходящий 

им по вкусу, а производителям, в свою очередь, становится легче эти вкусы 

удовлетворять. 

Однако есть и своя ложка дегтя, вносимая глобализацией в сферу 

духовной жизни общества. Размывается культурная целостность отдельных 

народов и государств. Теряется их исконная уникальность и все как бы 

сводится к одному образцу (примером является антиутопия английского 

писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»).  

Суммируя все вышесказанное можно привести следующие позитивные 

последствия глобализации: расширение рынка, создание международных 

организаций (ООН, ОПЕК, ВТО), объединение государств, крайне выгодная 

взаимосвязь производства и потребления (унификация вкусов). 

Среди негативных аспектов выделяется следующее: потеря культурной 

целостности отдельных государств, глубокая взаимосвязь экономик 

различных стран (кризис в одной стране становится общемировым). 

Позволив себе не согласиться с первой частью высказывания 

профессора Абрахама Ньюмана, я все же хочу сказать, что разделяю мнение, 

высказанное им во второй части приведенной цитаты. А именно: «В условиях 



отступления от глобализации проявление щедрости станет еще более мощным 

инструментом влияния для государств, которые могут себе это позволить». 

Так как, если смоделировать ситуацию мирового развития вопреки 

глобализации, то получается несколько первобытный уклад жизни по 

принципу «каждый сам за себя». В таких условиях, помощь одного 

государства другому естественно является мощным инструментом влияния, 

ввиду того, что государство, нуждающееся в данной помощи теперь будет 

зависеть от страны, способной ее предоставить.  

Однако процесс глобализации, вразрез мнению антиглобалистов, 

неизбежен и является верным путем развития общества, так как ведет к 

созданию мирового сообщества, которое способно разрешить глобальные 

проблемы, а значит вывести человечество на новый уровень и привести нас в 

итоге к созданию единого мирового государства.  

Билл Гейтс, создатель Microsoft, миллиардер, филантроп, делая прогноз 

на будущее, утверждал: «К 2035 году в мире не останется бедных стран…». И 

поэтому хочется верить, что глобализация – это верный путь, и если все 

страны сумеют достичь консенсуса и объединиться перед лицом глобальных 

проблем, то в мире наступит гармония и порядок. 


