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Ответ на задание №1 

 

1.1. Речь идет о племенах кривичей, дреговичей, северян.  

1.2. Романия – Византия. Взаимоотношения между Русью и Византией можно 

рассматривать с разных сторон. Во-первых, стоит упомянуть о военных 

походах русских князей: Олега в 907, 911, Игоря в 941,944, Святослава 

Игоревича 970 – 971. При этом походы приводили к подписанию договоров. 

Так, в 911 был подписан первый торговый договор, в 944 компромиссный 

торгово-политический мирный договор. Также важным пунктом укрепления 

отношения стал культурно – религиозный обмен. В 957 году княгиня Ольга в 

Константинополе приняла христианство, а затем в 988 крестился Владимир 

Красно Солнышко и взял в жёны византийскую принцессу Анну. Это 

послужило началом крещения всей Руси. Следствием этого стало укрепление 

международных позиций Руси, расширение дипломатических, торговых и 

религиозных связей с Византией. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван Грозный (1547 – 1584) 

Внешнюю политику Ивана IV можно разделить на следующие направления: 

Запад – борьба за выход к Балтийскому морю; Восток – освоение Сибири, 

борьба с Астраханским и Казанским ханствами; Юг – защита территории от 

крымского ханства. На западном направлении Иван IV потерпел неудачи, 

проиграв Ливонскую войну 1558 – 1853. Выход к Балтийскому морю не был 

получен Россией. Иван Грозный хотел дипломатическими методами 

присоединить Казанское Ханство, но в 1552 году 100-тысячная русская армия 

захватила Казань. В 1556 году было присоединено Астраханское ханство. Все 

территории Поволжья принадлежали России, что позволило улучшить 

условия для торговли с Востоком. На западном направлении Россия 

расширила и усилила дипломатические отношения с рядом стран Европы. 

Примером тому, может послужить увеличение в разы товарооборота с 

Англией. Также стоит отметить усиление роли России на международной 

арене. Уже в то время в некоторых странах Европы Ивана Грозного называли 

"Императором". С Россией начали считаться, международные позиции России 

укрепились.  

2.2. Посольский приказ ведал отношениями с иностранными государствами.  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая, Османская Империя, Финляндия, Швеция, Норвегия 

(была частью Дании), Крымское Ханство.  

3.2. Ингерманландия, Эстляндия, Лифляндия, Средний казахский жуз, Малый 

казахский жуз.  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б –  

В – status – quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение России Империей 31 декабря 1721 года.  

5.2. 10 сентября 1721 г. Россия и Швеция заключили Ништадтский мирный 

договор, по которому присоединила территории части Карелии, Эстляндию и 

Лифляндию. Россия получила выход к Балтийскому морю. Это стало 

ознаменованием победы России в Северной войне 1700 – 1721гг. Вследствие 

чего Сенат и Синод преподнесли Петру I титул Императора и провозгласили 

Россию Империей. Становление России Империей стало символом 

принципиально важных перемен в международном восприятии и положении 

России. Императорский статус также показывал преемственность по 

отношении к Византии. Не все страны сразу согласились признавать этот факт. 

Первыми признали новый титул русского царя Голландия и Пруссия. Затем 

последовала череда дипломатических признаний в течении XVIII века. Россия 

смогла отстоять титул Империи. Это ознаменовало признание претензий 

России на роль ведущей державы. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар  

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Фёдор Фёдорович Ушаков — командующий Черноморским флотом, 

русский флотоводец.  

7.2. За свою многолетнюю карьеру Ушаков одержал множество важных побед. 

Например, в битве у мыса Калиакрия 1791 года Черноморский флот под 

командованием контр-адмирала Федора Ушакова разгромил объединенную 

турецко-алжирскую эскадру. Благодаря стратегическому маневру противник 

был отрезан от помощи береговых батарей. Такой прием в практике морского 

боя был применён впервые. Знаменитый на всем Востоке как непобедимый 

«Ушак-паша» победой при Калиакрии окончательно поставил точку в Русско-

турецкой войне (1787—1791). Ещё одной важной победой было взятие 

Ушаковым крепости Корфу 3 мая 1798. Взятие крепости было результатом 

военной операции русско-турецкого флота против французских войск в ходе 

Средиземноморского похода черноморской эскадры под командованием 

адмирала Ф. Ф. Ушакова. Взятие Корфу ознаменовало конец притязаний 

Франции на Средиземноморское господство.  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль, 1946 г.  

8.2. Фултонская речь  

е8.3. Да, я полностью согласен с предложенной точкой зрения. Фултонская 

речь стала символом и толчком начала холодной войны – глобальному 

противостоянию двух сверхдержав. Уинстон Черчилль обвинил СССР в 

выстраивании "железного занавеса" между Восточной и Западной Европой, в 

стремлении распространения социализма. Затронув на самом деле "мнимые" 

угрозы, которые, по его мнению, исходили от СССР, он призвал говорить с 

Советским Союзом с позиции силы. Фултонская речь осталась в истории как 

манифест холодной войны США и СССР. 



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. Изображение связано с заключением Тильзитского мирного договора в 

1807 года между Россией и Францией. На рисунке изображена встреча 

Александра I и Наполеона на плоту посреди реки Неман на границе России.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай  

10.2. Н. Н. Миклухо-Маклай открыл папуасов в северо-восточной части Новой 

Гвинеи (Берега Маклая), проведя обстоятельное исследование их 

антропологического типа, хозяйственного уклада и общественной жизни. 

Кроме того, можно сказать, что он был первым ученым-этнографом, 

проводившим длительные стационарные полевые исследования в 

тропической зоне. Он впервые описал морские террасы на северо-восточном 

побережье Новой Гвинеи. Собрал уникальные данные о жизни народов 

Океании и доказал видовое единство и родство различных рас. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов  

11.2. Литвинов принимал активное участие в работе по вступлении СССР в 

Лигу наций в 1934 г. Также стоит упомянуть о выдвижении СССР идеи о 

коллективной безопасности и разоружении. Был представителем СССР в Лиге 

наций в 1934 – 1938. Благодаря Литвинову был заключён советско-

французский и советско-чехословацкий договора о взаимопомощи в 1935г.  



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 г.  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. К ноябрю 1941 года на СССР был распространен закон о ленд-лизе. По 

этому закону США предоставляет оружие, оборудование, продовольствие и 

все необходимое снаряжение своим союзникам на безвозмездной основе, если 

они в этом нуждаются и оборона этой страны становится важной для США. 

Несмотря на относительно не большой объём поставок, они сыграли важную 

роль в обеспечении обороноспособности СССР на сложных начальных этапах 

ВОВ. Отчасти благодаря Ленд-лизу Советским войскам удалось осуществить 

коренной перелом в войне в Курской битве.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Под народной дипломатией понимается многогранное явление 

современных международных отношений, включающее в себя комплекс мер, 

направленных на информирование и обучение международного иностранного 

сообщества, укрепления интернациональных связей государственными 

организациями и учреждениями.  

13.2. К инструментам народной дипломатии относятся СМИ, которые 

воздействуют на иностранную аудиторию, также международные связи, 

реализуемые благодаря обеспечению научных, образовательных, культурных 

программ. (Например, обмен студентов, международная программа двух 

дипломов, различные культурные выставки и фестивали и др.). 



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Евразийский Экономический Союз. Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Россия 

14.2. Международная организация, созданная в целях всесторонней 

модернизации и кооперации, для укрепления экономик стран участников и 

повышения конкурентоспособности на международной арене. Постулатами 

ЕАЭС являются "четыре свободы". Приоритетом является обеспечение 

свободы движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг. Союз обладает 

едиными таможенными пошлинами для снижения конечной стоимости 

потребляемой продукции.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс развития сфер общественной жизни, 

целью которого является удовлетворение потребностей человечества без 

ущерба последующим поколениям. Да, я полностью согласен с данным 

утверждением. Рассуждая на эту тему, нельзя не вспомнить о национальных 

целях развития России: увеличение продолжительности жизни до 78 лет, 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и 

безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство. Эти пункты пересекаются с приоритетами 

"устойчивого развития". Безусловно в современных реалиях необходимо 

учитывать эти приоритеты и опираться на них при планировании развития 

государств.  



Ответ на задание №16 

 

Я не в полной мере согласен с этой точкой зрения. Пандемия 

коронавируса вызывала большой резонанс в обществе, что способствует 

появлению множества догадок и домыслов о посткоронавирусном будущем 

мирового сообщества. Пандемия COVID – 19 изменила привычное 

мироустройство и жизни всех людей. В настоящее время, она считается одним 

из главных факторов, препятствующих процессу глобализации. Как же можно 

соотнести мировую пандемию и глобализацию? 

Под глобализацией понимают процесс разрастающихся взаимосвязей, 

взаимозависимости и взаимного влияния государств, народов на всех уровнях, 

всемирную экономическую, политическую, культурно-религиозную 

интеграцию и унификацию. Само понятие глобализации вошло в научный 

оборот в 80-х годах XX века. Существует множество концепций, 

объясняющих природу глобализации, ее сущность и последствия.  

Процесс глобализации затронул все сферы жизни мирового сообщества, 

поэтому не следует отделять ни одну из них. 

Глобализация повышает эффективность в экономической сфере, но в то 

же время делает её более уязвимой перед внешними факторами, такими как 

пандемия COVID – 19. Уязвимость одного региона в отрасли может повлечь 

за собой крах всей мировой экономической системы. По этому поводу есть 

очень точная цитата из книги Нассима Талеба "Антихрупкость": "Главное 

этическое правило формулируется так: не обладай антихрупкостью за счет 

хрупкости других." 

В настоящее время, различные сферы общественной жизни все больше 

переплетаются и становятся взаимозависимыми, поэтому совершенствование 

управления экономикой на разных уровнях становится все более важным для 

максимизации выгоды процесса глобализации. 

Глобализация больше других сказывается на экономической сфере, 

совершенствуя и выводя её на новый качественный уровень. Расширяются 



связи, общее производство, используются общие валюты, развиваются 

внешние торговые отношения и взаимопомощь (Евросоюз). Кроме того, 

появляются мировые финансовые организации такие как ТНК 

(транснациональная корпорация), Всемирный банк, Всемирная торговая 

организация, Международный валютный фонд. В экономике плюсы 

глобализации заключаются в хозяйственном взаимодействии между 

государствами, обмене информацией и технологиями.  

Процесс глобализации способствует более быстрому развитию мировой 

экономики и экономик отдельно взятых развивающихся государств. 

Появление международных компаний и их экспансия в другие страны не 

только способствует повышению качества жизни людей в развивающихся 

странах третьего мира, снижает стоимость продукции и услуг, но и создаёт 

большое количество новых рабочих мест, что также благоприятно сказывается 

на экономике.  

При этом в экономической сфере развитие глобализационных процессов 

тесно связанно с ужесточением на мировом рынке конкурентной борьбы за 

контроль над природными ресурсами и информационным пространством 

через использование новейших технологий.  

Но процесс глобализации также имеет и негативное влияние на 

экономическую систему. Например, ослабление конкурентоспособности 

малого бизнеса перед крупным. Более того, глобализация ведёт к более 

быстрому развитию и распространению экономического кризиса во всех 

странах мира, так как страны связаны между собой финансовыми и 

экономическими узами. Огромные финансовые потоки могут обрушить курс 

национальной валюты практически любого государства. Примером может 

послужить обвал национальной валюты Великобритании в 1992 году.  

COVID-19 не станет причиной остановки глобализации в части 

мирового разделения труда. В условиях экономического спада правительства 

будут задействованы все механизмы для стимулирования экономики, в том 

числе и активизации торговли. Об этом, в частности, свидетельствует 



подписанное недавно азиатскими странами, включая Китай и Японию, 

соглашение о зоне свободной торговли.  

Пандемия коронавируса COVID-19 не приведет к серьезным 

негативным последствиям для глобализации, следует из доклада 

американского исследовательского Национального бюро экономических 

исследований (NBER). 

Темпы глобализации действительно замедлились в последнее время по 

сравнению с предыдущими десятилетиями, однако не стоит говорить о полной 

"деглобализации".  

В политической сфере глобализация представляет собой ослабевание 

национальных государств, а также сокращение их независимости 

(суверенитета). Сильные державы, в первую очередь наши западные партнёры, 

навязывают свои политические решения небольшим государствам, что мешает 

проведению данными государствами собственного политического курса, их 

влияние на политические и экономические процессы неуклонно снижается.  

При этом не стоит забывать о положительных аспектах политической 

глобализации. Процесс глобализации способствует упрочнению политических 

связей, улучшению и повышению качества международных отношений, 

установление более слаженной системы обеспечения мировой безопасности. 

Безусловно, следствием процесса глобализации является создание 

международных организаций, таких как ВТО, ООН, ЕС и НАТО.  

Унификация и интеграция затронула и культурную сферу жизни 

мирового сообщества. Культурная глобализация означает обмен идеями, 

смыслами, увлечениями и ценностями по всему миру таким образом, чтобы 

расширять и углублять социальные отношения. Этот процесс способствует 

росту международного общения, превращению культур отдельных государств 

в интернациональные, что также благоприятно сказывается на упрочении 

политических и экономических связей стран. 

Стоит также отметить и негативные моменты. В первую очередь, это 

утрата самобытности культур отдельно взятых государств, национальных 



культурных ценностей. В современных реалиях глобализация 

отождествляется с американизацией. Америка оказывает большое влияние на 

культуру всех стран. Хорошим тому примером может послужить 

киноиндустрия, через которую Америка навязывает населению других стран 

ценности и взгляды на многие вопросы. Несмотря на то, что многие фильмы 

пропагандируют насилие и убийства они остаются популярны и востребованы. 

В настоящее время не стоит отделять многие индустрии из сферы культуры от 

политики и как следствие экономики и пандемия COVID – 19 лишь 

подчеркнула этот факт.  

Несмотря на то, что большинство западных социологов и экономистов 

оценивают перспективы развития глобализационных процессов с присущим 

им оптимизмом, мое мнение по этому вопросу не может быть однозначным. У 

глобализации, как и любого другого процесса есть свои положительные и 

отрицательные стороны. Её проявления и последствия являются довольно 

противоречивыми. Процесс глобализации вызывает обострение социально – 

политических проблем даже в благополучных странах.  

Что касаемо влияние пандемии на эти процессы, то безусловно сказать 

однозначно не представляется возможным, несмотря на большое количество 

эфемерных предположений мирового сообщества. Стоит сказать лишь одно, 

коронакризис не станет останавливающем фактором развития в долгосрочной 

перспективе. Статистика, демонстрирующая уровень глобализации, 

восстанавливается в диапазоне усредненных показателей уже сейчас. 

Восстановительная динамика роста торговли говорит о том, что 

экономические последствия COVID – 19 не будут носить долгосрочного 

характера.  

К настоящему времени объём мировой торговли вернулся на уровень 

января 2020 года, опережая темпы роста ВВП. Думается, что единственно 

верным путём развития глобализационных процессов будет демократический 

путь и нам всем необходимо сделать всё возможное для усиления влияния 

России на этот процесс. 


