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Ответ на задание №1 

 

1.1. Славянские племена: северяне, дреговичи, древляне, кривичи. 

1.2. Романия – Византия. 

Развитие отношений в X веке: 

- были предприняты военные походы (Олег – 907, 911; Игорь – 941, 944); 

- были заключены договоры, предоставляющие различные выгоды для 

политической и торговой сферы государства (к примеру, русские послы 

пребывали в Константинополе за счёт местной администрации); 

- принятие христианства по византийскому образцу (крещение Ольги, после 

Владимира и всей Руси); 

- военное сотрудничество (например, совместная борьба против Хазарского 

каганата); 

- утверждение Византией суверенитета Руси; 

- культурный обмен. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV.  

Внешнеполитическое положение России: 

- ликвидация опасности на востоке посредством присоединения Казанского 

ханства (1552), Астраханского ханства (1556), а также территории Башкирии 

(1557); 

- начало экспансии в Сибирь (поход Ермака) и извлечение экономической 

выгоды посредством подчинения местных народов и собирания дани (ясак); 

- потеря авторитета на международной арене из-за проигрыша в Ливонской 

войне; 

- потеря выхода в Балтийское море по Плюсскому перемирию 1583 г.; 

- разгром крымских-татар под командованием Девлет-Гирея, что позволило на 

время приостановить разорительные набеги этих народов на южные рубежи 

государства; 

- развитие внешнеэкономических отношений за счёт заключения торговых 

договоров с Великобританией. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Польша, Швеция, Османская империя 

3.2. Ингерманландия, Эстляндия, Лифляндия, часть Карелии с Выборгом, Баку, 

Решт, Дербент. 



Ответ на задание №4 

 

А – Персона нон грата. 

Б – Казус белли. 

В – Статус-кво. 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение Петра I императором, 1721. 

5.2. Внешнеполитические последствия: 

- преемственность Византийской империи; 

- возвышение русского правителя над иностранными; 

- рост авторитета государства на международной арене; 

- возвеличивание русского культурного наследия; 

- демонстрация обширности прав и границ государства. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан. 

Б – Катар. 

В – Египет. 

Г – Португалия. 

Д – США. 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Ушаков. 

7.2. Победа у мысов Тендра в 1790 г. и Калиакрия в 1791 г.  

Значение: 

- повышение авторитета Российской империи; 

- демонстрация могущества Черноморского флота России; 

- победа в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. и заключение выгодного 

Ясского мира, в результате которого Турцией были признаны присоединения 

Крыма к России и протекторат над Грузией; 

- помощь балканским народам в борьбе за независимость (к примеру, 

болгарам); 

- ослабление Османской империи. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Данная точка зрения полностью обоснована, поскольку недаром война 

получила название «Великая Отечественная». Целями СССР в этой войне 

являлась защита народа и суверенитета государства от неприятелей. В планах 

немцев было фактическое уничтожение государства, поэтому тогда не было 

времени задумываться о выгодах, которые можно приобрести по окончании 

войны. Стоит только вспомнить о плачевном положении русского фронта в 

первый период войны. Таким образом, речь Черчилля действительно носит 

враждебный характер и умаляет роль СССР в победе над нацистской 

Германией. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807. 

Б – Военная конвенция, 1892. 

В – Договор о взаимной помощи, 1935.  

9.2. Иллюстрация связана с Тильзитским миром, так как на ней мы можем 

заметить французского императора Наполеона Бонапарта и русского 

императора Александра I на специально оборудованном плоте на реке Неман. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай. 

10.2. Вклад: 

- приобретение знаний об обычаях, религиозных верованиях, внешности 

папуасов; 

- опровержение прежних взглядов на внешний облик и жизненный быт 

жителей исследованных островов; 

- пополнение в мифологических изучениях; 

- развитие биологической науки посредством изучения отдельных видов 

животных. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов. 

11.2. Достижения: 

- глава делегации на конференции Лиги Наций по разоружению (1932); 

- глава делегации на Мирной экономической конференции в Лондоне (1933). 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945. 

12.2. Ленд-лиз. 

12.3. Роль была значительной: 

- поставки вооружения и военной техники, позволявших вести эффективную 

борьбу против врага; 

- продовольственные поставки, позволяющие обеспечивать продуктами 

солдат и избежать больших демографических потерь; 

- поставки станков и другой подобной техники, дающие возможность 

производить необходимую продукцию внутри страны. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия. 

13.2. По моему мнению, самые эффективный инструмент — это СМИ, так как 

благодаря им быстро распространяется информация, а также эта форма 

изложения новостей более свободная, чем, к примеру, официальные доклады 

глав правительства. Также другим средством может стать внедрение 

специальных групп в оппозиционные сообщества, благодаря чему можно 

было бы вести скрытую пропаганду. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Страны-участницы: Армения, РФ, Киргизия, Белоруссия, 

Казахстан. 

14.2. Преимущества: 

- единый рынок товаров, услуг; 

- взаимодействие в технологическом развитии; 

- упрощение условий импорта и экспорта между данными государствами; 

- упрощение системы трудоустройства для граждан стран-участниц; 

- помощь во взаимодействии с другими государствами. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. ООН. 

15.2. Под понятием «устойчивое развитие» скрывается стремление к балансу 

объёма производства и наличия природных ресурсов. В последнее время из-за 

острой конкуренции совершается множество финансовых сделок, что ведёт к 

изобилию товаров, а самое главное – истощению ресурсов окружающей среды. 

Таким образом, международное сообщество ставит себе цель перейти к 

рациональному пользованию природных богатств. 

Я согласна с данной точкой зрения, так как Россия, как и остальные 

государства, имеет проблемы с природопользованием. Если наше государство 

не перейдёт к рациональному использованию ресурсов окружающей среды, то 

все природные богатства в скором времени будут на грани исчезновения. 



Ответ на задание №16 

 

Данный взгляд на вопрос о глобализации в период пандемии вполне 

обоснован, поскольку развитие специализаций отдельных районов 

действительно может стать проблемой в условиях ограниченного 

взаимодействия. Однако глобализация стала неотъемлемой частью 

современного мира, что вызвано развитием технологий и последующим 

облегчением всестороннего обмена. Основными её факторами являются 

развитие коммуникаций, свободное перемещение капитала, международная 

торговля (ВТО, Таможенный союз), решение глобальных проблем (истощение 

природных ресурсов). Так, глобализация охватила различные сферы нашей 

жизни. В первую очередь, идёт огромное воздействие на экономику стран, 

поскольку благодаря этому процессу государства могут вести более 

эффективную и прибыльную экономическую торговлю, к примеру, за счёт 

беспошлинной торговли. Также это касается и культурной стороны жизни. 

Сейчас стираются грани между различными культурами, люди 

приспосабливаются к иностранным обычаям и традициям. Глобализация 

отражается на экологической ситуации в мире, поскольку всё мировое 

общество, объединив силы, борется за ликвидацию факторов, ведущих к 

уничтожению природной среды. Примером этого является Всемирный фонт 

охраны дикой природы. Помимо этого, глобализация способствует 

политическому регулированию. В наше время действуют такие 

международные организации, как ООН, НАТО. Таким образом, глобализация 

играет важнейшую роль в современном мире и, несмотря на некоторые свои 

недостатки, имеет множество преимуществ, способствующих развитию всего 

международного сообщества. 


