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Ответ на задание №1 

 

1.1.  

Вервианы – это древляне 

Другувиты – это дреговичи 

Кривичи – так как будет – кривичи 

Северии – это северяне 

1.2. Романия – это Византия. 

Русь и Византию издавна связывали торговые, экономические, политические, 

военные отношения. Так, русы совершали походы на Византию (например, в 

907, 941 гг.), заключали договоры (Например, в 911 г.). Влияние Византии на 

русскую культуру было огромно. Княгиня Ольга совершила поездку в 

Константинополь, где была приняла Константином Багрянородным и крещена. 

Таким образом, в Древнюю Русь стали проникать христианские традиции и 

ценности. В 988 г. крестился внук княгини Ольги, Владимир Святославич, 

Древнерусское государство вошло в круг христианских держав, усилило свой 

международный авторитет.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Текст написан в эпоху правления Ивана IV Васильевича. 

При Иване IV границы Московского государства заметно расширились. Были 

присоединены Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства. Для контроля 

над Казанью и Волгой еще в ходе военных действий была возведена крепость 

Свияжск. Таким образом, Московия стала контролировать торговый путь по 

Волге, а также прилежащие земли. Вассалом Московии себя признала 

Ногайская Орда.  

В годы правления Ивана IV произошла Ливонская война (1558-1583), по 

итогам которой были заключены Ям-Запольский мир с Речью Посполитой и 

Плюсское перемирие со Швецией. По Ям-Запаольскому мирному договору 

Россия возвращала себе города, занятые в ходе войны земли поляками, по 

теряла территорию Ливонии и Полоцк. По Плюсскому перемирию Россия 

отдала Швеции Ивангород, Ям, Копорье, Корелу с уездами, сохранив лишь 

выход к Балтике и устья Невы. Таким образом, Россия в период правления 

Ивана IV лишалась своих городов и не получала желаемый выход к Балтике.  

К 1571 г. предместья Москвы были сожжены крымскими татарами, но уже в 

1572 г. русское войско одержало победу в битва при Молодях. Таким образом, 

России удалось несколько обезопасить свои южные рубежи.  

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Швеция, Османская империя, Крымское ханство, 

Империя Цин, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство. 

3.2. При Петре I Россия приобрела выход к Балтийскому морю: земли 

Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и часть Карелии.  

Благодаря Персидскому походу были присоединены Дербент и южное 

побережье Каспийского моря.  

По Буринскому договору 1727 г. в состав России вошли Бурятия и Хакасия.  
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А – Persona non grata 

Б – Casus belli 

В – Status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. В 1721 г. – в год окончания Северной войны – Россия стала именоваться 

империей, а Петр I – императором.  

5.2. Россия, получив статус империи, вошла в круг европейских держав. В 

Северной войне Россия доказала, что способна одержать победу над одной из 

сильнейших армий Европы. Название империей означало утверждение новых 

внешнеполитических интересов и амбиций страны, а также показателем 

модернизированности и европеизированности России благодаря петровским 

преобразованиям. Отныне Российская империя претендовала на роль лидера в 

мировом сообществе. Важно, что в Европе был один император – император 

Священной Римской империи, и Петр I, приняв императорский титул, тем 

самым показал возросшее значение политическое России.  
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А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 
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7.1. Федор Ушаков 

7.2. Ф.Ф. Ушаков проявил себя как талантливый флотоводец во многих 

морских баталиях. Одна из важнейших – сражение у мыса Калиакрия (1791). 

Ушаков разгромил турецкий флот, что привело к ускорению заключения 

Ясского мирного договора. Согласно миру, Российская империя закрепила за 

собой Крым, приобрела земли между Южным Бугом и Днестром; Османская 

империя отказалась от претензий на Грузию; на Кавказе была восстановлена 

граница по р. Кубань. Таким образом, Россия получила возможность 

обезопасить себя с юга, приобрела новые территории, расширила сферу своего 

влияния. Были возведены новые крепости, города (например, Тирасполь, 

Одесса).  

Победа при Корфу также является одним из успехов Ушакова. Флотоводец 

захватил Ионические острова, взял крепость Корфу, тем самым освободив их 

от французских войск в годы II Антифранцузской коалиции. Успех Ушакова 

ознаменовал освобождение Ионических островов от французских гарнизонов, 

что имело огромное значение для внешнеполитического положения России. 

На освобожденной территории была основана Республика Семи Островов, 

ставшая морской базой Российской империи в Средиземноморье.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Речь была произнесена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 г. в Фултоне. 

8.2. Фултонская речь  

8.3. Можно сказать, что поле окончания Великой Отечественной войны 

Советский Союз стал свободнее себя чувствовать в Европе. Доказательство 

тому – создание «социалистического блока» из стран, которые входили в 

орбиту влияния СССР. СССР способствовал утверждению в Польше, 

Югославии, Болгарии и др. странах социалистических режимов, помогал 

странам «народной демократии». Важно, что СССР начал развивать «гонку 

вооружений», что сильно беспокоило остальные державы, считавшие, что 

СССР стремится к гегемонии на континенте. Таким образом, можно сказать, 

что действия СССР воспринимались как враждебные, но в самом СССР, 

безусловно, поддерживали иную позицию, агрессивными считали западные 

державы. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир (Русско-французский договор о наступательном и 

оборонительном союзе), 1807 г. 

Б – Военная конвенция, 1892 г. 

В – Советско-французский договор о взаимной помощи, 1935 г. 

9.2. Иллюстрация связана с подписанием Тильзитского мирного договора 1807 

г. Это можно понять по одежде обоих императоров – Александра I и 

Наполеона Бонапарта. Кроме того, правители встречаются на плоту, 

расположенном на реке Неман.  
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10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай – русский этнограф и путешественник – внес большой 

вклад в развитие биологии, антропологии. Он изучал коренных жителей Юго-

Восточной Азии, Австралии и Океании, а также население Новой Гвинеи. 

Исследователь собрал ценную информацию о религиозных обрядах, быте 

папуасов не только Новой Гвинеи, но и Индонезии, Филиппин. По его 

инициативе в Австралии была построена зоологическая станция.  
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11.1. М.М. Литвинов, нарком иностранных дел СССР. 

11.2. М.М. Литвинов способствовал вхождению СССР в Лигу Наций в 1934 г. 

Это событие имело важное значение для страны. В 1933 г. СССР был признан 

США, еще в 1924-1925 гг. прошла «полоса признания» СССР. Таким образом, 

страна была принята в международное сообщество. Могла наравне с 

остальными решать общеевропейские вопросы. 

Также немаловажным пунктом в деятельности Литвинова было заключение в 

1935 г. советско-французского и советско-чехословацкого соглашений о 

взаимопомощи. Эти договоры ознаменовали шаг СССР к формированию 

системы коллективной безопасности в Европе, что было одним из стремлений 

наркома иностранных дел Литвинова.  
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12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Роль военно-экономической помощи США СССР в годы Второй мировой 

войны нельзя недооценивать. США по программе ленд-лиза предоставляли 

сырье (нефтепродукты) и оружие (автомобили, самолеты), а также 

продовольствие и одежду. Помощь США позволила закрыть пробелы в 

экономике и промышленности СССР, чьи предприятия работали на износ. 

Кроме того, важно, что техника, производимая в США, например, автомобили, 

имела более хорошее качество и мощности, что было необходимо на фронте. 

Металлы, также поставляемые США, давали возможность поддерживать 

производство. 
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13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Наиболее эффективными инструментами публичной дипломатии, на мой 

взгляд, является поддержание культурных, экономических и политических 

контактов между государствами, использование современных технологий и их 

внедрение в жизнь стран, менее знакомых с новейшими достижениями, 

проведение исследований с целью выяснить мнение общества об 

определенных вопросах. Публичная дипломатия должна быть действительно 

открытой, чтобы общение стран приводило к достижению компромиссов и 

мирному улаживанию конфликтов. При этом необходимо информировать и 

население, чтобы способствовать формированию гражданской и 

политической позиции.  
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14.1. Таможенный союз Евразийского экономического союза. В него входят 

Армения, Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия. 

14.2. Членство России в Таможенном союзе позволяет ей расширять свою базу 

рабочей силы, так как граждане государств-членов Союза – трудовые 

мигранты – могут работать в России. Кроме того, членство дает России 

возможность выгодно экспортировать свою продукцию в страны-участницы, 

что позволяет сохранить часть средств на внутреннее развитие.  
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15.1. Европейская экономическая комиссия 

15.2. Устойчивое развитие – это концепция, предусматривающая развитие 

экономической и социальных сфер при тесном взаимодействии рационального 

использования природных ресурсов, инвестиций в техническое развитие стран 

и общества, а также стремления удовлетворить потребности человека. В 

сущности, концепция предполагает курс на улучшение жизни общества и 

человека. 

ООН установила 17 целей устойчивого развития, некоторые из которых: 

обеспечение достойной работой, предоставление качественного образования, 

ликвидация голода и др.  

В России принята программа национальных целей страны, рассчитанная до 

2030 г. Основные идеи программы: сохранение здоровья и благополучия 

населения, обеспечение людей комфортными условиями жизни и безопасного 

труда, курс на повышение продолжительности жизни, улучшение жилищный 

условий, рост экономики и развитие сферы услуг и др. положения. Можно 

сказать, что программа России предполагает улучшение жизни населения, 

причем в различных областях: трудовой, социальной, здравоохранения. Важно, 

что цели составлены для конкретной страны, поэтому они более 

детализированы.  

В целом программа России и цели ООН схожи, так как их положения сводятся 

к единой задаче – обеспечение достойной жизни людей, улучшение 

обстановки вокруг.  
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Глобализация – это процесс интеграции в экономической, культурной, 

политической, духовной сферах, он заключается в постоянном обмене опытом, 

товарами и продуктами, а также знаниями, технологиями, достижениями.  

 

Основные факторы глобализации 

1) Экономическое сотрудничество: создание интернациональных 

компаний, филиалы которых находятся в различных странах.  

2) Миграция: в поисках работы многие переезжают, в том числе меняют 

профессию. 

3) Торговля: благодаря созданию международной «сети» происходит 

развитие торговых отношений, определенные продукты становится лидерами 

рынка.  

4) Инвестиции: благодаря глобализации происходит вливание средств в 

экономики различных стран, что, с оной стороны, позволяет развивать 

промышленность, сельское хозяйство, а с другой, ставит экономику в 

зависимость от мировой системы.  

5) Научно-технический прогресс: благодаря кооперации возможен 

обмен новыми технологиями и достижениями, страны объединяются в 

создании лекарств, оборудования, проведения исследований, освоении 

космоса и недр Земли. 

 

Глобализация имеет и положительные, и отрицательные моменты. 

Прежде всего, это развитие научно-технического прогресса, повышение 

качества товаров и их распространение по миру. Страны имеют возможность 

заимствовать лучшее у других, обогащая свою культуру и науку. Тем не менее 

глобализация нередко ведет к безработице и нищете, так как менее 

конкурентоспособные лица и компании не могут противостоять 

интернациональным гигантам. Кроме того, человеку зачастую приходится 



менять специализацию, чтобы остаться на рынке труда. Важно, что 

глобализация ведет к унификации, поэтому национальные культуры особенно 

сильно подвержены насильственному изменению.  

 

В настоящее время влияние глобализации особенно ярко выражено на 

примере ситуации с пандемией. Страны объединяют усилия по созданию 

вакцины, причем существует несколько е производителей. Благодаря 

кооперации спасаются жизни людей. Кроме того, пандемия показала, что 

экономической системе могут угрожать кризисы. Так, в 2020 г., особенно на 

первых этапах пандемии, закрывались магазины; из-за массового заражения 

людей на производстве оставалось меньше работников, темпы 

производительности падали. Действительно, пандемия показала, что в любой 

момент выход из системы одной из ступеней производства, особенно 

начальной, может спровоцировать застой в остальных и, соответственно, 

нехватку определенной продукции или сырья, что негативно сказывается на 

экономической системе стран, вынужденных тратить значительные средства 

на систему здравоохранения и производство вакцины. 


