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Ответ на задание №1 

 

1.1. Древляне, кривичи. 

1.2. Византия. На протяжении X века отношения между государствами 

развивались как в торговом (заключение первого торгового договора Олега в 

907, 911 году), так и в военном плане (походы Олега и Игоря на 

Константинополь и русско-византийская война Святослава Игоревича 970-

971). Еще взаимоотношений между государствами были в культурной сфере, 

так в 957 г. Ольга приняла христианство во время своего визита в 

Константинополь, что в последующем сыграет немаловажную роль в 

принятии решений о выборе религии на Руси во время правления Владимира 

I. В 988 году Киевская Русь была обращена в христианство по греческому 

обряду, а сам Владимир женился на прицепе Анне. Итогом данного события 

стало укрепление государства, власти князя и консолидации общества, 

повышение международного авторитета Руси, расширение культурных и 

экономических связей с Византией, принятие христианство дало мощный 

толчок для развития живописи, архитектуры и славянской письменности. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный. Расширение государства на восток и юго-восток 

(присоединение Казанского, Астраханского ханства, начало освоения Сибири), 

а на западных рубежах Россия, проиграв Ливонскую войну 1558-1583 года, 

лишилась выхода в Балтийское море, хотя и разбила Ливонский Орден. На 

южных рубежах для защиты от набегов крымского хана была построена 

Тульская засечная черта. Началось развитие торговых отношений с Англией, 

которое привело к созданию Московской компании.  

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Османская империя, Шведское королевство, Датское 

королевство. 

3.2. Эстляндия, Лифляндия, Ингенмарландия, малый и средний казахский 

жузы. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России империей 1721 год после подписания 

Ништадтского мира 1721 год. 

5.2. Победа России в Северной войне 1700-1721 года над Швецией выдвинула 

Россию в число крупнейших европейских государств. С 1721 года Петра 

начали именовать императором, а Россия стала именоваться Империей, все это 

способствовало укреплению положения России на международной арене, а 

также позволило закрепить статус Мировой державы, в тот момент, когда 

Швеция его утратила. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан. 

Б – Катар.   

В – Египет. 

Г – Португалия.  

Д – США. 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Разгромил турок в русско-турецкой войне 1787-1791 у мыса Калиакрия в 

1791 году, Эта победа сыграла решающее значение, после чего турки 

запросили мира, по которому к России была присоединена территория между 

Бугом и Днестром.  

1799 г. адмирал Ушаков, командующий русско-турецкой эскадрой захватил 

Ионические острова и очистил их от французов и начал осаду о. Корфу, 

которая закончилась успешно, что создало благоприятные условия для 

сухопутной армии Суворова по освобождению Италии.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946 г.  

8.2. Фултонская речь  

8.3. Да, я согласен с данной точкой зрения. По окончании Второй мировой 

войны недавние союзники, лидеры антигитлеровской коалиции превратились 

в непримиримых врагов. Одной из главных причин этому было неприятие 

либеральными США (и лично президентом Трумэном) и Великобританией 

коммунистической идеологии. Более того, победители по-разному видели 

послевоенный миропорядок, и если взгляды США и Великобритании 

расходились незначительно, то взгляды СССР не разделяли обе эти страны. 

Советскому союзу была очевидна необходимость создать пояс безопасности в 

лице государств-сателлитов Восточной Европы. Однако обвинить СССР в 

насильственном распространении коммунистического режима в 1945-1946 гг. 

не представляется возможным. Например, в ноябре 1945 г. в Венгрии прошли 

свободные выборы, по которым большинство в парламенте получила 

мелкобуржуазная партия, а не коммунистическая, в Чехословакии в 1946 г. 

было создано коалиционное правительство, где коммунисты имели менее 

трети портфелей. И тем не менее, Великобритании и США видели в 

коммунистической идеологии равного конкурента либеральной, поэтому 

стремились как можно быстрее ослабить её влияние. Это было в их интересах, 

но не в интересах общего мира и безопасности. Кроме того, в 1945 г. в США 

провели испытание ядерного оружия, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 

США на тот момент единственные в мире обладали оружием этого вида и с 

точки зрения военной силы стали самым могущественным государством. 

Status quo, таким образом, изменился в их пользу. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А — Тильзитский мир, 1807 г. 

Б — Русско-французская военная конвенция, 1892 г. 

В — Договор о взаимной помощи между СССР и Францией, 1935 г.  

9.2. Заключение Тильзитского мира. На картинке встреча двух императоров 

(Александра I и Наполеона) посередине р. Неман на плоту.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай  

10.2. Н.Н. Миклухо-Маклай – выдающийся русский учёный-этнограф и 

путешественник. Совершил экспедицию к Новой Гвинеи, где прожил 

несколько лет среди местных папуасов. Собрал уникальные данные о жизни 

народов Океании и доказал видовое единство и родство различных рас. 

Миклухо-Маклай создал научную биологическую морскую станцию, 

существующую до сих пор в Севастополе.  



Ответ на задание №11 

 

11.1. нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов  

11.2. В 1932 г. Возглавил Советскую делегацию на конференции Лиги Наций, 

проходящую в Женеве. Он выдвинул три предложения: проект всеобщего и 

полного разоружения или же частичного разоружения, проект декларации об 

определении нападающей стороны (агрессора); предложение о превращении 

конференции по разоружению в постоянную «Конференцию мира».  

В 1935 г. был подписан советско-французский договор о взаимопомощи двух 

стран. В Праге был подписан аналогичный договор советско-чехословацкий. 

Но очередное советское предложение о создании всеобщей коллективной 

безопасности в Европе не нашло поддержки в правительствах других 

европейских держав.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 г.  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. 1941 г. США включили СССР в число стран, получающих помощь по 

ленд-лизу. По закону о ленд-лизе США предоставляли оружие и снаряжение 

любой стране, оборона которой становилась жизненно важной для США. 

Материалы, поставленные по ленд-лизу и уничтоженные, утраченные или 

потреблённые во время войны, не подлежали после её окончания никакой 

оплате. По официальным советским данным, общий объём союзных поставок 

равнялся менее 5 % советского военного производства, а потому не оказал 

серьёзного влияния на исход войны на советско-германском фронте. Помощь 

союзников по ленд-лизу сыграла не решающую, но очень значительную роль 

в обеспечении обороноспособности СССР.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия.  

13.2. К инструментам публичной дипломатии относят информационно-

разъяснительную деятельность через Интернет, распространение культуры 

(выездные выставки, например), программы финансовой помощи 

нуждающимся странам, программы образовательного обмена, продвижения 

научных достижений за рубежом и т.д.  

Более подробно хотелось бы остановиться на тех инструментах публичной 

дипломатии, которые показывают себя как наиболее эффективные в решении 

внешнеполитических задач России. Так, публичная дипломатия – это область, 

где у Российской Федерации как страны с богатой многовековой историей есть 

большой потенциал. Гастроли театральных трупп (например, балетных, 

оперных) помогают создать государству положительный имидж за рубежом 

через вызывающие яркий эмоциональный отклик образы, а выездные 

выставки позволяют больше узнать о культуре стране, увидеть другую точку 

зрения на те или иный исторические события.  

В наши дни государствам не обойти без деятельности в информационном 

пространстве, к тому же, у подобной деятельности есть масса преимуществ. 

Так, используя информационные порталы и социальные сети можно быстро и 

с минимальными затратами доносить свою позицию до многомиллионной 

зарубежной аудитории, а также мгновенно получать обратную связь от 

общественности, видеть ответную реакцию и, соответственно, быстро на неё 

реагировать, если это необходимо. Также стоит упомянуть СМИ, которые все 

больше перемещаются в виртуальную среду. Например, информационное 

агентство «Россия Сегодня», за рубежом известное как «Russia Today», 

осуществляет свое вещание не только на английском и европейских, но и на 

арабском, китайском языках, имеет информационные порталы более чем на 30 

языках, что позволяет доносить альтернативную прозападным СМИ точку 

зрения на события в России и в мире.  



Ответ на задание №14 

 

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

14.2. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств-членов. В Союзе обеспечивается свобода движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, или «четыре свободы», а также 

проведение согласованной политики в отраслях экономики. Основной формой 

является – проведение переговоров по проектам международных договоров 

Союза с третьей стороной, заключать с ними международные договоры по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН. 

15.2. Устойчивое развитие — это процесс экономических, социальных и 

экологических изменений направленные на для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. Можно сказать, что национальные цели РФ 

частично перекликаются с ЦУР ООН, берут из них наиболее актуальное для 

нашего государства. Есть полностью совпадающие цели, напримрер, 

национальная цель РФ о сохранении здоровья и благополучия населения 

совпадает с целью «хорошее здоровье и благополучие» из ЦУР, национальная 

цель РФ о комфортной и безопасной среде для жизни совпадает с целью 

«безопасность городов и доступное жилье» из ЦУР. Однако нельзя сказать, 

что анализируемые цели перекликаются полностью. Например, одна из ЦУР – 

обеспечение доступа к недорогостоящей и чистой энергии, где под «чистой» 

понимается получение энергии из альтернативных источников, не отражена в 

национальных целях развития РФ до 2030 г. Смею предположить, что это 

объясняется достаточными запасами нефти и природного газа на территории 

страны и, вследствие этого, более низкой стоимость топлива по сравнению со 

странами, вынужденными экспортировать эти углеводороды. Также стоит 

отметить, что Россия национальными стратегиями и федеральными проектами 

«покрывает» все те ЦУР ООН, которые не перечислены в Указе о 

национальных целях развития России до 2030 г. Например, национальные 

проекты «Наука» и «Образование» перекликаются с ЦУР «качественное 

образование». Также в недавно прошедшем Послании Президента было 

заявлено, что из-за пандемии люди столкнулись с падением уровня жизни, 

ростом цен, то есть обострилась проблема социального неравенства. По 

наставлению Президента правительству необходимо подготовить систему 

поддержки граждан, чтобы бороться с обострившимся социальным 

неравенством, что также соответствует целям устойчивого развития ООН.  



Ответ на задание №16 

 

Я согласен с данным высказыванием. Глобализация — процесс 

всемирного сближения государств и международных акторов в 

экономической, политической и культурной областях. Другими словами 

глобализация — это объективный процесс, который носит системный 

характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В основе 

глобализации лежит идея всеобщего сотрудничества, потому что многие 

проблемы современности уже просто не представляется возможным взвешено 

оценить, изучить и решить силами одного государства. 

Основная задача, которая стоит перед мировым сообществом — это 

сделать возможным и доступным предоставление результатов глобализации 

всему миру, так как до сих распределение благ происходит в мире 

неравномерно. 

Так, опираясь на высказывание автора можно привести пример, 

связанным с событиями 2020 г., когда мир охватила новая пандемия COVID-

19. Несмотря на то что мировое сообщество уже очень давно ставит одной из 

своих приоритетных задач борьбу с болезнями и эпидемиями по всему миру, 

оказалось, что мир попросту не готов, к такой пандемии. Одним из важнейших 

условий борьбы с COVID-19 — это запрет на перемещения населения, так как 

вирус распространяется по воздуху при близком контакте между людьми. 

Закрытие государственных границ оказало сильнейший негативный эффект на 

экономические показатели государств. Были нарушены устоявшиеся торговые 

связи, например были прекращены поставки, а в связи с углубившейся 

специализацией регионов, оказалось, что некоторые не только области и 

регионы, но и страны не в состояние себя сами обеспечить всеми 

необходимыми благами. Государства вводили lockdown, и обеспечивали 

население социальными выплатами, но в полной мере удовлетворить 

потребности населения такими пособиями оказалось невозможно, и уровень 

благосостояния начал падать. Странам и населению пришлось 



приспосабливаться к новым реалиям. В то же время благодаря интернету и 

массовому использованию компьютерных технологий, население 

поддерживает связь друг c другом через социальные сети, оперативно узнаёт 

о событиях по всему миру. С помощью интернета возможна и дистанционная 

форма обучения и работы, что не приостановило процесс посещения учебных 

заведений и мест работы, только теперь это выглядит в форме online.  

Экономика лежит в основе развития любого государства, и процесс 

глобализации только упрощает возможность использования всех ресурсов 

страны для её более эффективного развития. Создание общих экономических 

пространств даёт возможность более свободному перемещению капиталов, 

интеграция национальных экономик в мировую экономическую систему 

снижает нагрузки на экономики отдельных стран, расширяет торговые связи, 

что даёт возможность для дальнейшего роста. Но в свою очередь, малый 

бизнес не может конкурировать с ТНК, что часто приводит к его разорению. 

В политической сфере глобализация направлена на ослабевание 

национальных государств и способствует изменению и сокращению 

суверенитета. Такое явление связано с тем, что сегодня существуют очень 

крупные и влиятельные международные организации, которым государства и 

делегируют свои полномочия в различных областях. Примером может 

служить ООН (Организация Объединённых наций), ВТО (Всемирная торговая 

организация), НАТО (Североатлантической альянс). 

Глобализации в культуре характерен рост международного общения. 

Отдельные виды национальных культур, ввиду определенных особенностей, 

становятся всемирно популярными. Так и наоборот, мировые культурные 

явления могут вытеснять национальные. Потеря своих специфических 

национальных культурных черт многими воспринимается как угроза своей 

идентичности, и население борется за сохранение и поддержание 

национальных обычаев и традиций. Интернет и бурно развивающиеся 

социальные сети, непосредственно связанные с ним, также оказывают 

огромное влияние на культурную глобализацию. 



Процесс глобализации достаточно неоднозначный. С одной стороны, он, 

конечно, имеет свои позитивные последствия: положительно влияет на 

экономику, что приводит к общему росту уровня жизни, увеличению 

количества рабочих мест. Углубляется специализация регионов, что позволяет 

снизить стоимость производства товаров и услуг. Содействует развитию 

транспортно-логистических сетей, что позволяет расширять рынки сбыта, и 

всё это ведёт к снижению издержек для производителей. Открывает доступ к 

достижениям научно-технического прогресса странам, которые сами не в 

состояние вести собственные исследования и в значительной мере отстают от 

развитых стран. Сближает государства, что способствует учёту интересов всех 

игроков на мировой арене. Способствует формированию общего 

социокультурного единства человечества. 

С другой стороны, существуют и негативные последствия глобализации: 

растёт разрыв между богатыми и бедными странами, происходят финансовые 

кризисы, насаждаются единые стандарты потребления, снижается развитие 

национального производства, не берутся во внимания культурные, 

экономические и исторические специфики развития отдельных регионов и 

стран, происходит унификация образа жизни, что нередко может идти вразрез 

с традициями населения, в свою очередь которая может привести и вовсе к 

утрате специфических черт национальных культур. Необходимо создать 

эффективные механизмы, которые могли бы свести на нет негативные 

последствия глобализации. 


