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Ответ на задание №1 

 

1.1. Речь идёт о восточнославянских племенах кривичи. 

1.2. О Византии. С данным государством в Х веке Киевскую Русь связывали 

многообразные отношения. Развивались экономические (торговые), 

культурные и политические связи. Особенно сильно религиозные отношения 

укрепило принятие христианства Владимиром I и Крещение Руси в 988 году. 

В Х веке между Древнерусским государством и Византией случались военные 

конфликты и столкновения. К примеру, Олег Вещий совершил походы на 

Византию, которые привели к подписанию договоров 907 и 911 годов. Также, 

походы на Византию были совершены Игорем Старым (в 941 и 944 годах) и 

Святославом Игоревичем. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху правления Ивана Грозного, который считал своей самой главной 

целью – расширить территорию государства. Во время его правления в 1552 

году было завоёвано Казанское ханство, также было присоединено 

Астраханское ханство (1556); русско-шведская война 1554-1557 годов, 

переговоры с Англией и развитие с ней торговых отношений. Участие в 

неудачной Ливонской войне 1558-1583 годов, где Россия потерпела 

поражение, тем самым не получив выход к Балтийскому морю и потеряв ряд 

земель в Прибалтике. По итогам проведения данных внешнеполитических 

действий, Россия укрепила своё положение на международной арене, 

наладила контакты с Англией, превратилась в многонациональное 

государство, расширила территорию в Азию, а также Русскому государству 

был открыт путь в Среднюю Азию и Сибирь. Однако из-за Ливонской войны 

Россия утратила некоторые свои позиции. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила с такими государствами как Речь Посполитая, Швеция, 

Курляндия, Дания, Османская империя и Крымское ханство. 

3.2. Были присоединены следующие территории: Лифляндия, 

Ингерманляндия, Эстляндия, Азов, южное побережье Каспийского моря, 

младший казахский жус. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – прелиминарный мирный договор 

В – status quo. 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Речь идёт о таком событии как провозглашение России империей в 1721 

году. 

5.2. Внешнеполитическими последствиями данного события являются 

улучшение статуса государства, укрепление положения на международной 

арене как мощнейшей державы того времени, обретение Петром титулов, за 

чем следует постепенное признание европейскими странами России как 

империи. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан. 

Б – Катар. 

В – Египет.  

Г – Португалия. 

Д – США. 



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображён Фёдор Фёдорович Ушаков. 

7.2. По моему мнению, одной из двух наиболее значимых побед Фёдора 

Ушакова является битва на острове Корфу. Именно благодаря этому великому 

полководцу русская эскадра одержала победу над французской, в итоге чего 

остров Корфу стал базой русского флота. 

Победу у мыса Калиакрия в 1791 году также можно отнести к наиболее 

значимым победам Ф. Ф. Ушакова, ведь это сражение стало завершающим в 

русско-турецкой войне 1787 – 1791 годов. Оно ясно дало понять, что Россия 

выиграла эту войну. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстоном Черчиллем, в 1946 году. 

8.2. Фултонская речь. 

8.3. Я считаю, что да, ведь именно Фултонская речь стала формальным 

началом Холодной войны. Уинстон Черчилль призвал западные страны 

бороться с «экспансией тоталитарного коммунизма», хотя и знал, что СССР 

был ослаблен войной и не был готов к ведению новой. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 год. 

Б – Русско-французская военная конвенция, 1892 год. 

В – Договор СССР и Франции о взаимной помощи, 1935 год. 

9.2. Приведённая иллюстрация связана с подписанием Тильзитского мира 

1807 года. На данном изображении мы можем видеть встречу двух 

императоров Наполеона и Александра I на специально построенном плоту 

посреди реки Неман. 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автором данного письма является Николай Николаевич Миклухо-

Маклай. 

10.2. Вклад Миклухо-Маклая в науку естествознания является неоценимым. 

Исследователь много лет изучал коренное население Юго-Восточной Азии, 

Океании, Австралии, папуасов и доказал о родстве рас людей. Также, Николай 

Николаевич открыл часть Новой Гвинеи, тем самым внеся вклад ещё и в 

географию. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автором данного доклада является Максим Максимович Литвинов. 

11.2. Максим Максимович был наркомом СССР в 1930-1939 годах. Благодаря 

ему, СССР был принят в Лигу Наций и был подписан договор о взаимопомощи 

между Россией и Францией в 1935 году. Он стал идейным основателем 

политики коллективной безопасности в Европе, а также наладил 

дипломатические отношения с США (1933). 



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 году. 

12.2. Ленд-лиз. 

12.3. США поставляла СССР (и другим союзникам Второй Мировой войны) 

необходимое оборудование и оружие для ведения войны на условиях аренды 

или же взаймы. В самые тяжёлые этапы войны эти поставки сыграли 

огромную роль, однако их было не так уж и много, что не позволяет сказать, 

что они сыграли решающую роль в достижении победы Россией. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. В статье речь идёт о народной дипломатии.  

13.2. К эффективным инструментам можно отнести не только СМИ и 

различные источники информации, но и проведение различных конференций 

и программ (образовательных, научных, культурных), направленных на 

поддержание отношений и укрепление связей. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Данная памятная монета была выпущена в честь пятилетия годовщины 

создания ЕАЭС (Евразийский экономический союз). В его состав входят такие 

страны как Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.  

14.2. Макроэкономическую устойчивость, модернизацию экономики, 

развитие, реализацию внешнеторгового потенциала; стремление к 

расширенному сотрудничеству с другими странами в виде основания зон 

свободной торговли; соглашение в сотрудничестве в области миграции, 

энергетики, создание общих таможенных тарифов.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН. 

15.2. Устойчивое развитие – преобразования для удовлетворения 

человеческих потребностей, не имеющие никаких негативных последствий в 

будущем; концепция развития и экономического роста, разрешающая 

различных социальные проблемы. 

Я согласна с приведённым утверждением. Национальные цели развития 

России непосредственно связаны с целями устойчивого развития ООН. 



Ответ на задание №16 

 

В последнее время тема глобализации всё чаще и чаще вызывает 

общественные обсуждения всвязи с остротой актуальности данного вопроса. 

В наши дни глобализация находит отражение в каждой сфере 

жизнедеятельности: экономической, политической, научно-технической, 

культурной и религиозной. Этот процесс представляет собой усиление 

интегрaционных связей между государствaми и людьми, а также увеличение 

их взaимодействия. Для начала предлагаю рассмотреть понятие данного 

явления. 

 

Под понятием глобализации подразумевается общемировaя унификaция 

и интегрaция различных сфер; присоединение внутригосудaрственных систем 

к общемирoвой структуре. Несмотря на тот факт, что глобализация 

проявляется в разных сферах нашей жизни, наибольшего мaсштаба она 

достигает именно в экономической. Это не только международное разделение 

труда, но и международная миграция рaбочей силы и кaпитала.  

 

Как известно, с приходом пандемии изменилось привычное 

мироустройство, что вызвало многочисленные дискуссии на проблему начала 

эпохи деглобaлизации. В данном эссе я постараюсь раскрыть эту тему и найти 

ответы на следующие вопросы: каким образом пандемия COVID-19 

отразилась на глобализации в целом? И какие последствия она за собой 

повлечёт?  

 

Глобализация не только охватывает все области человеческой 

деятельности, но и оказывает на них обширное блaгоприятное влияние. 

Благодаря международному разделению труда и появлению новых технологий, 

увеличивается эффективность производства, происходит её активный рост не 

только на нaциональном уровне, но и на международном. Также, происходит 



повышение стандартов потребления, улучшение общего уровня жизни в целом, 

развитие демокрaтических институтов во всём мире, сближение разных 

народов, обмен культурой и языковым опытом.  

 

Однако главное, что даёт глобализация, привнося различные инновaции, 

это возможность прогрессировать и развиваться. Иногда излишний 

консервaтизм может не позволять этому происходить должным образом и 

лишь станет преградой на пути к достижению прогресса.  

 

К основным недостаткам глобализации можно отнести возможность 

приведения к межнациональным конфликтам, проблему выживания слабых 

экономик, неустойчивость, унификацию культур и потерю национальной 

идентичности. Хочется добавить, что всвязи с увеличением эффективности 

производства, вероятно появление глобальных экологических проблем как 

следствия aнтропогенной деятельности человека. Также, именно мощные 

государства диктуют дальнейший курс рaзвития, что может стать задатком 

появления межгосударственных конфликтов, так как интересы других стран 

не учитываются. 

 

Тем не менее, с наступлением периода пандемии, экономика отошла на 

второй план, уступив своё место необходимости обеспечения 

жизнеспособности населению. Если в период до пандемии, анализируя 

процессы глобализации, учёные выявляли как положительные, так и 

отрицательные аспекты, то с наступлением пандемии выяснились скрытые 

негативные процессы, последствия которых мы можем увидеть уже на данный 

момент или в ближайшем будущем.  

 

 

С Абрахом Ньюманом, автором приведённого высказывания, нельзя не 

согласиться. С моей точки зрения, пандемия помогла выявить проблемные 



области развития государства и вызвала ренaционализацию производства. 

Безусловно, большему влиянию была подвержена экономическая сфера. 

Проблемами в период пандемии стали невозможность выезжать за границу, 

нарушения цепочек поставок, ограничения в экспорте и импорте, отсутствие 

возможности расширения бизнеса, что привело к упадку экономики. Также, 

влиянию подверглись и другие сферы жизнедеятельности, например, 

культурная, религиозная, политическая и социальная. Жёсткие ограничения в 

передвижении населения, миграцию, а также в проведении массовых событий 

и мероприятий, введённые всвязи с пандемией COVID-19, отразились на 

развитии различных систем. Хочется добавить, что несмотря на то, что 

пандемия оказала сильное влияние на международную интеграцию, были 

проявлены риски международной зависимости. Особенно остро в Российской 

Федерации стояла проблема начала деглобализации, когда государство было 

подвержено санкциям западных стран. Однако в данном случае это лишь стало 

толчком для развития России. 

 

В последнее время на международной арене всё чаще возникают споры 

на тему интеграционных процессов. Глобализацию не считают однозначной, 

потому что есть мнение, что именно из-за неё формируется экономический 

диспаритет, что является совершенно недопустимым явлением.  

 

По моему мнению, пандемия не приведёт к эпохе деглобализации, но 

однозначно вызовет перемены в уже устоявшихся современных процессах 

глобализации, и возможным предотвращением такой проблемы может стать 

бесстрашие перед стремительным развитием событий и перемен. 

 

Подводя итог собственным рассуждениям, хочется сделать вывод, что 

общество не только замечает эти процессы, но и является непосредственным 

участником в них, ведь каждое поколение вносит неоценимый вклaд в 

достижение прогресса.  



Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы наша Великая Россия 

становилась ещё мощнее, сильнее и развитее! 


