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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, дреговичи, кривичи, северяне 

1.2. Византийская империя. В X веке Византийская империя рассматривается 

Древней Русью как объект торговли и ведения внешней политики. В этот 

период предпринимается множество военных походов: поход князя Олега в 

907 и 911 годах, война князя Игоря с Византией в 941-944гг, военных походы 

Святослава в 970-971гг. Входе этих походов земли Византии подвергались 

разорению, а главной целью русских князей при заключении мирных 

договоров являлось получение права на беспошлинную торговлю, например, 

такое право было получено после первого похода Олега в 907 году. Что 

касается прочих политических и культурных связей. Византия выступает и как 

государство, с которым Русь строит дипломатические (заключение 

династических браков, например, княгиня Ольга хотела женить своего сына 

Святослава на византийской принцессе) и культурные связи (в основном после 

принятия христианства в 988 году, хотя стоит помнить, что православие 

рассматривалась как мостик между государсвтами еще в период правления 

Ольги, когда она приняла христианство в 955 году 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный. В период правления Ивана IV Россия рассматривала 

следующие цели в своей внешней политике: во-первых, борьба с осколками 

Золотой Орды (Казанское и Астраханское ханства, а также Сибирское ханство 

во главе с ханом Кучумом), противостояние Ливонскому ордену в борьбе за 

балтийское побережье, присоединение территорий, защита южных границ от 

набегов Крымских татар. Иван Грозный для решения этих задач проводит 

активную завоевательную политику: в 1552 году была присоединена Казань, в 

1556 году – Астрахань, начинается движение в Сибирь в 1581 году под 

предводительством Ермака. Что касается Ливонского ордена и 

принадлежащих ему территорий, то в 1558 году начинается Ливонская война, 

которая продолжится до 1583 г, однако, добиться выгодных результатов не 

удается, Россия заключает два мира, которые не отвечают ее 

внешнеполитическим целям (Плюсский мир 1583г с Швецией, выступившей 

на стороне Ливонского ордена, который был ликвидирован в ходе войны, и 

Ям-Запольское перемирие 1582 с Речью Посполитой) Таким образом можно 

говорить об успехах Ивана Грозного на Востоке и провале на Западе. 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Польша, Шведское королевство, «Дацкое королевство», Османская 

империя 

3.2. Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии (Ништадский 

мир); крепости Гилян, Мазендаран, Астрабад, Баку (западное побережье 

Каспийского моря, которое было получено после заключения Петербургского 

договора с Персией в 1723 году 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata  

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Принятие Петром I титула императора. 1721 год 

5.2. Принятие Российским государем титула императора формально означало 

приравнивание положения России к ведущим Европейским Государствам, то 

есть теперь Российская империя является силой, с которой Европе необходимо 

считаться. Утверждение этого статуса за Россией, во-первых, подняло 

международный авторитет страны, во-вторых, принятие титула императора и 

соответственно провозглашение государства Империей означало, что Россия 

рассматривает себя как важный политический и духовный центр, а 

следовательно, дальнейший курс императоров будет нацелен на увеличение 

территорий, присоединение новых народов и т.д. Более того, будучи духовным 

центром, Россия будет стремиться и в XIX веке стать протектором всех 

православных (одна из причин Крымской войны 1853-1856гг) и славян 

(русско-турецкая война 1877-1878гг) или даже объединить из под своей 

властью.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков 

7.2. Битва у мыса Калиакрия и Керченское сражение. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль. 1946 год 

8.2. Фултонская речь 

8.3. Да, обоснована, так как на момент 1946 года СССР восстанавливается 

после кровопролитной войны, все силы направлены на восстановление 

промышленности, сельского хозяйства, городов и т.д При этом следует 

помнить, что еще в 30-х годах была прекращена деятельность Коминтерна еще 

в период войны (1943г), то есть формально больше не распространяются идеи 

о всеобщей пролетарской революции. Более того, страной-агрессором в этот 

период могла являться США, так как только она обладала мощнейшим 

ядерным оружием. Их монополия продлилась до 1949 года, то есть в этот 

период угрозу массам представлял не СССР с разрушенным укладом жизни, а 

США с монополией на ядерное оружие и незначительными в глобальном 

плане людскими потерями, именно США была готова в военном и 

экономическом плане начать новую войну. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 год 

Б – Франко-русский союз 1892 год 

В – Договор СССР и Франции о взаимопомощи 1935 год. 

9.2. Тильзитский мир. Известно, что данный мир был подписан на плоту, как 

бы на нейтральной территории, подписан он был Александром I и Наполеоном, 

которых мы и видим на иллюстрации (в центре по левую и по правую сторону 

соответственно)  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Н. Миклухо-Маклай 

10.2. Занимался изучением Австралии и Океании, доплыл до Новой Гвинеи. 

Изучал австралийских аборигенов, настаивал на том, что они не представляют 

собой людей, которые только переходят от обезьян к «человеку». В честь него 

был назван берег Новой Гвинеи. Помимо изучения Океании, немалый вклад 

вложил в изучение Юго-Восточной Азии. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов  

11.2. 

(1) Заключение договора о ненападении с Японией в 1938 году – это позволило 

СССР в годы Великой Отечественной войны не вести боевые действия на два 

фронта и сосредоточиться только на борьбе с немецко-фашистскими войсками, 

что стало ключевым моментом в достижении победы 

(2) Заключение договоров о взаимопомощи между СССР, Францией и 

Чехословакией – эта политика коллективной безопасности отмечала 

необходимость противодействия нарастающей мощи нацистской Германии, 

были предприняты шаги для противодействия общему врагу, установлению 

контроля в Европе. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1945 год 

12.2. Ленд-лиз  

12.3. В ходе боевых действий во время ВОв, особенно в самом начале, СССР 

были потеряны промышленные центры, которые занимались производством 

оружия, техники и т.д. Поставка же по программе ленд-лиза обеспечила 

советскую армию необходимыми средствами вооружения для 

противодействия фашистской армии, что помогло начать наступательное 

движение и довести войну до победного конца, до взятия Берлина. Также 

военная помощь союзников обеспечила должную поддержку советской армии. 

После открытия второго фронта в 1944 году, гитлеровская армия была 

вынуждена перекинуть часть сил на Запад, что позволило СССР нанести 

серьезные потери Германии 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Безусловно, это использование средств массовой информации. 

Представляя, что СМИ – это четвертая власть, государство способна через 

интернациональное телевидение/радиовещание передавать информацию о 

современной обстановке в мире и тем более в стране через призму 

собственного понимания, то есть продвигая собственный государственный 

взгляд на те или иные события, что, конечно же, формирует у зрителя/читателя 

определенное представление, которое выгодно Власти.  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Таможенный союз ЕАЭС 

Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия 

14.2. Членство в данной организации позволяет вести свободную, 

беспошлинную торговлю с странами-участницами. Таможенный союз 

упрощает систему торговли. Благодаря выстроенной системе российские 

компании, не теряя денег при перевозке товаров (так как они не облагаются 

таможенными пошлинами), способны продвигать собственную продукцию не 

только на собственном рынке, но и конкурировать с иностранными 

компаниями стран-участников Союза. Таким образом, это помогает 

российским компаниям развиваться. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. ООН 

15.2. Устойчивое развитие – это процесс, направленный на нынешнее развитие 

без ущерба для будущего. Я согласен с подобной точкой зрения. 

Действительно, современные тенденции развития России направлены на 

качественное преобразование во всех областях без угрозы для будущих 

поколений удовлетворять собственные потребности. На данный момент, 

Россия стремиться создать базу для дальнейших изменений в социальной, 

политической и экономических сферах. Основываясь на тексте, можно 

говорить о том, что важнейшим элементом устойчивого развития является 

искоренение нищеты. Так, анализируя современный мир в условиях пандемии, 

можно вспомнить указы президента РФ, которые гарантировали социальные 

выплаты для людей с детьми для поддержания населения, также можно 

вспомнить, что не облагались налогами малыше и средние предприятия. 

Страна нацелена на максимальную поддержку общества, чтобы обеспечить 

даже в пандемии условия для сохранения нынешнего порядка и впоследствии 

для поддержки устойчивого развития страны. Сравнивая с целями ООН, 

можно говорить, что Россия также стремиться добиться равенства между 

гражданами, между гендерами, идет развития инфраструктуры в регионах 

страны, в период пандемии обеспечение вакциной Спутник-V население и т.д 

– все это соостветствует планам по устойчивому развитию ООН. 



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс формирования экономических, 

политических, культурных связей между государствами, создание единой 

системы, которая бы стирала национальные отличия и унифицировала 

общество. По мнению Абрахама Ньюмана, «глобализация ведет к 

беспрецедентной уязвимости». Профессор Джорджтаунского университета 

объясняет это тем, что глобализация подразумевает создание мира, где каждая 

его часть специализируется на отдельных сферах и в случае глобальных 

катастроф, не важно природных или социальных, этот унифицированный мир 

может пошатнуться в сторону той страны, которая обеспечит весь остальной 

мир необходимыми средствами для противодействия или защиты против 

мировых катаклизмов. Но действительно ли принципы глобализации 

формируют систему, в которой так или иначе есть фундамент, 

контролирующий всю остальную надстройку вроде развивающихся стран? 

Правда ли, что глобализация лишь усилит неравенство между странами в 

случае изменений? 

 

Говоря о глобализации, следует помнить, что основной целью данного 

процесса является формирование мирового хозяйства, интеграция 

национальных экономик в международную сеть. Многие из противников 

глобализации утверждают, что при такой системе будет сформирована 

значительная разница между странами развитыми и развивающимися, 

формально, глобализация станет причиной того, что одни государства с 

меньшим уровнем развития будут подчинены развитым странам. Тем не менее 

анализируя данные Всемирного Банка, можно говорить, что большинству 

стран, даже в Африке, глобализация принесла существенную пользу: снизился 

уровень нищеты, например, во Вьетнаме условия жизни по сравнению с XX 

века улучшили порядка 98% населения.  

 



Что касается других аспектов глобализации. На мой взгляд, интеграция 

различных культурных особенностей в одно единое целое хоть и имеет 

недостатки, но обладает гораздо большим количеством плюсов: благодаря 

взаимопомощи уменьшается уровень нищеты в странах, у населения 

появляется доступ к множеству материальных благ, которые раньше были 

недоступны. Чтобы не быть голословным, обратимся к нынешней ситуации. В 

своей речи Абрахам Ньюман пишет, что COVID-19 выявляет уязвимость 

глобализации, так как существуют развитые страны, которые обладают 

возможностью создавать вакцины и тем самым они склоняют другие страны 

перед собой. Я считаю, что это не так. Дело в том, что на данный момент 

множество стран так или иначе включены в работу над лекарством, более того, 

сейчас существует множество различных вакцин (российский Спутник-V, 

американский Pfizer и другие), которые распространяются безвозмездно и 

дают возможность и развивающимся странам надеяться на остановку 

пандемии. Этот пример доказывает, что в случае подобной катастрофы, 

страны придут друг другу на помощь, не взирая на национальные различия, а 

основываясь на понимании, что все мы единое целое. 


