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Ответ на задание №1 

 

1.1. Поляне – росы, другувиты – дреговичи, кривичи – кривичи, ильменские 

словене – северии, радимичи – вервиане 

1.2. Страна – Византия 

907 – первый поход князя Олега на Константинополь, 

911 – второй поход князя Олега на Константинополь 

Заключение первого письменного договора Руси с другим государством 

По итогам Константинопольского договора русские торговцы получали 

эксклюзивные право беспошлинной торговли в Константинополе, право на 

временное проживание в Константинополе. На данном этапе Русь – 

равноправный партнер Византии 

941 – первый поход князя Игоря на Константинополь 

944 – второй поход князя Игоря на Константинополь 

В этих походах Русь потерпела поражение (византийцы применили 

«греческий огонь», русские торговцы лишились многих льгот. Русь теряет 

льготы, но контакты (в т.ч. и культурные) между народами в ходе торговли и 

т.д. продолжаются 

В 950-960-х гг. княгиня Ольга принимает христианство по восточному 

(византийскому) канону, крёстным отцом выступает лично император 

Византии, желавший до этого жениться на Ольге 

Правительство Византии оказало помощь в подготовке засады на князя 

Святослава, желавшего захватить Болгарские территории и перенести туда (в 

Переяславль) столицу Руси. Т. о. Византия проявила себя как конкурирующее 

с Русью за политическое влияние и территории государство, отстояв свой 

интерес, противоположный русскому. 

В 980-х гг. князь Владимир договаривается с Византией о принятии Русью 

христианства по византийскому канону. Византия не сразу выполняет условия 

договора, поэтому Владимир захватывает Херсонес, находившийся в 

византийском правлении. Тогда в обмен на Херсонес Византия выполняет 



условия договора (выдает сестру императора Анну Владимиру в жёны), в 988 

году Владимир крестится в Херсонесе и далее крестит Русь. Принятие Русью 

христианства по восточному канону – важная веха в развитии русско-

византийских отношений. Главой этой церкви был византийский патриарх, т.е. 

Русь признавала культурное подчинение Византии, что, например, позволило 

Руси обрести письменность, обеспечить быстрое и качественное развитие 

собственной культуры, с данного этапа неотделимого от византийской. На 

протяжении X века Русь показывала себя как полноправного политического 

партнёра Византии, вначале обеспечив купцам льготы, но потом их потеряв. 

Со второй половины столетия культурные контакты набирают обороты, в 988 

году византийское христианство становится официальной религией Киевской 

Руси, что ещё больше углубляет контакты между государствами и их народами. 

Т. о., в X веке русско-византийские отношения плавно развивались, переживая 

и противостояние, но в итоге подойдя к этапу культурного заимствования и 

тёплых отношени1. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Государь – Иван IV Грозный. В его правление внешнеполитическое 

положение России изменилось следующим образом: 

1547 – Иван принимает титул царя, Россия становится царством, что 

увеличивает вес на международной арене 

1550-е гг. – установление торгово-дипломатических отношений с Англией и 

их последующее развитие 

1552 г. – взятие Казани и ликвидация Казанского ханства, чьи территории 

вошли в состав России 

1556 г. – взятие Астрахани и ликвидация Астраханского ханства, чьи 

территории вошли в состав Росси 

В итоге взятия Казани и Астрахани Россия установила контроль над Волгой и 

получила возможность быть посредником в торговле между Азией и Европой. 

Астрахань становится одним из центров иностранного купечества. Это 

приводит к развитию отношений с Персией, казахскими жузами и т.д., а также 

с европейскими государствами, чьи купцы торговали таким путём. 

1584 г. – начало освоения Сибири, которое в военном аспекте в целом 

закончится к 1597-1598 гг.  

Взятие Казани, Астрахани и завоевание Сибири привели к значительному 

увеличению границ России. 

1558-1583 – Ливонская война и русско-шведская война (1560-1584), 

закончившиеся поражением России. Россия не получила выход к Балтийскому 

морю и потеряла некоторые территории. В этот период Польша и Литва 

объединились в Речь Посполитую, создав на западных границах России 

мощного политического конкурента для России. По итогу правления Ивана 

Грозного: 

1. Россия значительно увеличилась в территории на восток 



2. Россия получила контроль над Волгой и некоторой частью азиатско-

европейской торговли, став одним из её центров что позволило России ещё 

больше развивать отношения с государствами, особенно азиатскими 

3. Россия потерпела поражение в борьбе с Польшей и Швецией за выход к 

Балтийскому морю + появилась Речь Посполитая, что в дальнейшем 

усложнило реализацию целей России. 

4. Было положено начало русско-английским отношениям, важным для 

России с точки зрения торговли 

5. Россия стала царством, что подняло её образ на международной арене. 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Дания, Швеция, Польша, Крымское ханство, Османская империя 

3.2. Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, Ингерманландия, побережье 

Каспийского моря до его южных границ (возвращено Персии к началу русско-

турецкой войны 1735-1739 гг.); начало освоения Камчатки 

(к списку территорий, отнятых у других государств по результатам 

международных договоров, завершавших войны, необходимо добавить 

постепенное освоение северо-восточных территорий и Сибири. Например, 

ещё при Петре были одобрены экспедиции В. Беринга и большая северная 

экспедиция) 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Преподнесение Сенатом царю Петру I титула Императора Всероссийского 

(становление России империей), 1721 г. 

5.2. Данное событие неразрывно связано с победой в Северной войне и 

Ништадтским миром 1721 года, поэтому все внешнеполитические 

последствия Северной войны (расширение границ России на северо-запад, 

выход и закрепление России на Балтийском море и т.д.) можно косвенно здесь 

учитывать. 

В результате этого события укрепился международный авторитет России; по 

мнению С.М. Соловьёва, подле Западной Европы появилась новая – Восточная, 

что отразилось на политической жизни всей Европы. Усиление влияния 

России на Балтике способствовало возникновению новых интересов по 

ликвидации могущества России. Так, например, завязывается постепенно 

противостояние России с Францией и Англией, не желавшими укрепления 

могущества России и её влияния в Европе. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Флотоводец Ушаков 

7.2 

1) победа в Средиземноморском походе 1799 г. на время спасла греков от 

французского владычества, несколько затруднила Египетский поход 

Наполеона Бонапарта, укрепила влияние России в Эгейско-

Средиземноморском регионе. В то время Франция была противником России, 

поэтому данное мероприятие хорошо послужило внешнеполитическим 

интересам России. 

2)  



Ответ на задание №8 

 

8.1. У. Черчилль, 1947 г. 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Я считаю, что данная точка зрения частично обоснована. Так, например, 

через два года после произнесения Фултонской речи учредится НАТО (1949 

г.) – Североатлантический альянс, который будет противостоять СССР и 

другим социалистическим странам. Также необходимо отметить, что СССР 

идеологически противостоял Западной Европе и США, поэтому нахождение 

повода для идеологической и скрытой под её маской политической борьбы 

вполне «просится» в этих условиях. Однако есть основания не считать точку 

зрения, господствующую в советской печати, обоснованной. Например, после 

завершения Второй мировой войны произошло два крупных политических и 

дипломатических столкновения. В Греции началась гражданская война 

сторонников коммунизма и сторонников капитализма. СССР пришлось 

поддержать греческих коммунистов в войне, что вызвало недоумение в ООН 

и в правительствах великих держав. Также необходимо вспомнить Иранский 

конфликт: СССР не вывел свои войска из Северного Ирана (Иранского 

Азербайджана) сразу после завершения войны, как полагалось и было 

договорено, в результате чего возник дипломатический конфликт с 

привлечением СБ ООН. По итогу только к 1947 г. СССР завершил вывод войск 

из Иранского Азербайджана, т.е. некоторые агрессии СССР «мнимыми» 

считать точно нельзя. Таким образом, данную точку зрения нельзя считать 

однозначно объективной: есть основания для её принятия и непринятия. Речь 

идёт о начале Холодной войны – глубокого и длительного противостояния 

СССР с США и другими странами, в котором ни одна сторона не выражала 

однозначно объективную политическую позицию, т.к. обе стороны были 

заинтересованы в своей победе и привлекали для этого в том числе 

идеологические средства. 



Ответ на задание №9 

 

9.1.  

А – Тильзитский мир, 1807 г. 

Б – Русско-французский договор 1893 г. (Петербургский)  

В – Советско-французский договор о коллективной безопасности, 1935 г. 

9.2. Тильзитский мир, 1807 г. Понять это можно по явным фигурам Наполеона 

Бонапарта и Александра I, плоту и реке (как известно, договор был заключён 

на плоту на реке Неман). 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай активно исследовал жизнь народов и природу 

Австралии, Новой Гвинеи и т.д., чем до него так подробно никто не занимался. 

Он описал культурные и хозяйственные особенности многих народов этого 

региона, положив начало их изучению мировой наукой, т. о. он является 

первопроходцем в этой области исследований. Наблюдения за хозяйственно-

экономическими особенностями этих народов обогатили экономическую 

науку экзотическими примерами хозяйствования и помогли сделать выводы о 

некоторых закономерностях экономического развития, его связью с уровнем 

культуры и т.д. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. 

1) попытки создания системы коллективной безопасности (Франция, 

Чехословакия, СССР), которая пусть и не выполнила свои задачи, но 

способствовала развитию советско-французских отношений, что в 

дальнейшем упростит советско-французские контакты во время Второй 

мировой войны и в дальнейшей перспективе способствует обеспечению 

широкой поддержи СССР во Франции и менее антисоветской французской 

политики, чем, например, американской или великобританской, хотя все эти 

три страны являлись членами НАТО. 

2) развитие советско-американских отношений,  



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 г. 

12.2. лендлиз 

12.3. Военно-экономическая помощь США Советскому Союзу в военные годы 

была серьёзной, но не «запредельной». Так, на деньги, полученные по 

программе лендлиза, СССР смог построить дополнительное количество 

техники. Необходимо отметить, что программа лендлиза началась в особо 

трудные для СССР времена Войны: ещё только «заготавливался» коренной 

перелом, опасность осуществления планов Третьего Рейха до сих пор 

оставалась. С этой точки зрения стоит отметить важность лендлиза для и 

продолжения начала коренного перелома в Войне, который был началом 

победы. Дальнейшее продвижение войск СССР на запад шло нелегко, и 

помощь от США помогла ускорить это продвижение, приведшее к победе. С 

военной точки зрения важно отметить, что в июне 1944 г. (операция 

«Оверлорд») произошла высадка англо-американских войск в Нормандии, что 

оттянуло на себя значительную часть войск Третьего Рейха с восточного 

фронта, что также способствовало ускорению продвижения на запад войск 

СССР. Таким образом, военно-экономическая помощь США Советскому 

Союзу способствовала приближению Победы, итоговому перевесу над врагом 

в самое критическое время, В связи с вышесказанным, эту помощь можно 

охарактеризовать как значительную.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. мягкая сила 

13.2. На мой взгляд, в контексте решения внешнеполитических задач России 

наиболее эффективными инструментами мягкой силы являются: 

1) способствование увеличению влияния и роли русского языка в мире 

(недопущение притеснения русского языка в других странах и т.п.), т.к.: 

русский язык достаточно хорошо распространён (в мире более 200 млн 

человек, свободно говорящих на русском и ещё не меньше 100 млн, 

выучивших русский как второй иностранный язык) и т. о. уже есть 

определённые рычаги влияния через язык, что значительно упрощает эту 

задачу и делает её реальной и перспективной. По миру распространено много 

русскоговорящих диаспор, на которые можно опираться.  

2) распространение влияния богатой русской культуры (в первую очередь, 

классической литературы, уже достаточно популярной за рубежом), 

способствование увеличению интереса иностранцев к русской культуре (в т.ч. 

развитие культурного туризма). Этот пункт перекликается с первым в 

контексте т.н. идеи «Русского мира» или «русского пакса». Опять же, так как 

русская культура и без того популярна её бОльшая популяризация становится 

более простой и реальной задачей, чем если бы русская культура популярной 

не была. Первый и второй пункты особенно важны с точки зрения 

формирования положительного образа России, российского народа, 

российской политики и т.д. в глазах населения других государств. 

3) Распространение религии (православия). Это выгодно России, например, 

исходя из давнишней исторической концепции «Москва – третий Рим», 

которая сочетает в себе имперскую (властную) и религиозную составляющую, 

которые хорошо перекликаются между собой. «Православие под ядерным 

зонтиком» – уже одна из неофициальных концепций политики России. Москва 

– один из центров православного патриархата, в связи с чем по 

психологическим законам, связанным с религией, иностранец, обращённый в 



православие и доверяющий структуре церкви, будет подсознательно доверять 

действиям России в принципе. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕврАзЭС  

Страны: Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия.  

14.2. Налоговые льготы и беспошлинная торговля 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – развитие без затормаживающих факторов, 

совокупное развитие системы со всех возможных сторон (т.е. комплексное 

развитие). 

Я в целом согласен с данной точкой зрения. Приведу примеры. 

Ликвидация нищеты в РФ – это, на мой взгляд, одна из крупнейших целей 

национального развития РФ, т.к. это способствует новому большому притоку 

спроса на рынок и бурному развитию экономики РФ, потому что ликвидация 

нищеты способствует ослаблению социальных барьеров и усилению 

меритократии (т.к. не будет вопиющего неравенства), что продвинет на рынок 

самых способных предпринимателей различного социального происхождения. 

Также повысится уровень финансово-экономической грамотности населения, 

что также способствует укреплению экономики и т.д. Однако ликвидация 

нищеты в РФ ¬– это та задача, которую должна решать РФ, т.к. любое 

иностранное вмешательство в такие острые социально-экономико-

политические вопросы может нарушить суверенитет, что для великой 

державы, коей является Россия, недопустимо. ООН же нередко строит свою 

деятельность на внешнем вмешательстве в деятельность государства. На этом 

примере можно видеть, что цели устойчивого развития, которые преследует 

ООН, в целом совпадают с интересами РФ, но только в том случае, если РФ 

самостоятельно будет решать эти вопросы. С этой точки зрения 

заинтересованность ООН в повсеместной ликвидации нищеты угодна России 

только до тех пор, пока РФ самостоятельно решает проблему нищеты. Одной 

из других важных целей устойчивого развития ООН является ликвидация 

терроризма, что особенно в 1990-2000-х гг. являлось одной из основных 

национальных целей России, когда эта проблема в явном виде существовала в 

РФ. Однако с 2015 г. в Сирии РФ проводит военную операцию по борьбе с 

терроризмом, что показывает, что решение данной проблемы не перестаёт 



быть одной из национальных целей России. Аналогично примеру с нищетой, 

как известно, попытки западной коалиции решить проблему терроризма в 

Сирии не привели к действенному результату и во многом только затрудняли 

выполнение задачи российскими войсками. Т. о. я согласен, что основные 

национальные цели России напрямую перекликаются с целями устойчивого 

развития ООН, но только до тех пор, пока РФ самостоятельно занимается 

реализацией своих национальных целей. 



Ответ на задание №16 

 

На мой взгляд, точка зрения проф. А. Ньюмана вполне обоснована. 

Глобализация, как один из макротрендов современного мира, 

продолжает своё развитие, всё более отчётливо реализовываясь в экономике, 

культуре и прочих аспектах повседневной жизни. Основными факторами 

глобализации являются: 

1) Специализация труда (производства) / международное разделение 

труда (главная причина – стремление получить максимальную прибыль при 

минимальных издержках, что и приводит к международному разделению 

труда согласно теории относительных преимуществ и теории абсолютных 

преимуществ) 

2) Консолидация экономических сил в единый механизм 

3) Экономическая интеграция между государствами  

4) Культурная интеграция между государствами  

Согласно теории систем, чем сложнее система, в которой каждый 

элемент имеет уникальную функцию, тем более высоки издержки потери 

этого элемента. Если же есть «заменители», то они могут обеспечивать 

выполнение функции утраченного элемента, но тогда система не будет, как 

сказал бы экономист, оптимизирована. Всё более чёткое международное 

разделение труда приводит к появлению уникальных функций в данной цепи 

у различных государств, что повышает риски и издержки, связанные с их 

внеплановыми проблемами. С этой точки зрения мнение проф. Ньюмана 

абсолютно обосновано: внезапные мировые (или даже национального уровня) 

непредвиденные проблемы могут нарушить взаимодействие между 

остальными элементами. Примером тому может являться также кризис цен на 

нефть в 1980-х гг., когда взаимодействие между нефтепроизводителями и 

нефтепотребителями было серьёзно нарушено по причине демпинга и резкого 

изменения структуры спроса и предложения, а также Мировой финансовый 

кризис 2008-2010 гг., когда обвал в финансово-банковском секторе привёл к 



финансовым проблемам почти во всех отраслях бизнеса. Пандемию COVID-

19 и вызванный ей кризис мировое сообщество застало в начале нового 

кондратьевского цикла (последний начался в 1970-х гг. и закончился к 2018-

2019 гг., новый – связанный с развитием когнитивных наук, их имплементации 

в IT-сферу и т.д. – начинается сейчас, коронакризис только помог его развитию, 

т.к. многие компании были вынуждены выйти в Интернет-пространство). С 

точки зрения дальнейшего развития мира, всё менее фатально будут 

отражаться на экономических процессах и специализации какие-либо 

физические, реальные явления – они уступят место внезапно всплывающим 

проблемам в Интернете (кибермошенничество и т.д.), который будет основной 

платформой любой экономически важной отрасли, каждого важного элемента 

в механизме мирового хозяйства.  

Среди других проявлений глобализации можно отметить культурное 

«усреднение» народов, в большей степени подвергшихся глобализации: 

концепция «моногорода», предложенная ещё в конце XX века, сейчас вполне 

конкретно обозрима: интернациональные города, с архитектурой «стекляшек», 

с одинаковыми культурными направлениями, которых придерживается 

население, мы уже можем наблюдать: с этой точки зрения что Москва, что 

Нью-Йорк, что Лондон – это всё «моногорода», фактически слабо отличимые 

друг от друга социально- и экономически-структурно. На мой взгляд, это 

большая проблема для народов: Такое «усреднение» не оставляет шанса 

аутентичным культурам, что приводит к их серьёзному угасанию. 


