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Ответ на задание №1 

 

1.1. «Кривичи» – кривичи. «Вервианы» – древляне. «Другувиты» – драговичи. 

«Северии» – северяне  

1.2. Романия – это Византия (Восточная Римская Империя). В 907 году Вещий 

Олег совершил поход на Константинополь, столицу Византии, и заключил 

первый договор, а в 911 году он заключил новый договор, регулировавший 

выкуп пленников, вопросы торговли и предоставлявший выгодные условия 

для русских купцов. В 941 князь Игорь совершил новый поход на 

Константинополь, столицу Византии, однако этот поход был неудачным, 

русский флот был разбит. Но уже в 944 году Игорь совершил более удачный 

поход и подписал новый договор, регулировавший вопросы торговли, выкупа 

пленников. Во второй половине 940-х годов княгиня Ольга приняла 

православие, её крестным отцом был Константин Багрянородный, император 

Византии. Однако после этого сын Ольги, Святослав, воевал с Византией на 

Балканах в 970-971 года. В конце концов он проиграл эту войну и был 

вынужден уйти с Балкан и Дуная. В дальнейшем сын Святослава, Владимир, 

принял православие из Византии в 988 году и женился на сестре императора 

Византии. Киевская Русь образовала династический и военно-политический 

союз с Византией. Из Византии начали ехать архитекторы, священники, из 

Руси в армию Византии шли воины. Решение принять православие серьезно 

повлияло на дальнейший вектор развитие Руси. Благодаря данному решению 

и союзу с Византией, Русь смогла получить каменное строительство, 

письменность. 



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван III (1462-1505). Этот правитель присоединил Пермскую землю, 

Новгородскую Республику, Тверское княжество и др., став гегемоном в 

Русских землях. В 1480 он окончательно избавил Русские земли от монголо-

татар в стоянии на Угре. Также, Иван III в войнах с Литовским княжеством 

присоединил треть земель Литовского княжества. Это были западные земли. 

Также, Иван III установил крепкие связи с государствами Европы: Священной 

Римской империей, Венецией и др. Он пригласил в Россию итальянских 

архитекторов: Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый и др. Кроме того, он 

женился на Софье Палеолог, которая была потомком императоров Византии, 

повысив таким образом свой и государственный статус среди Европейских 

государств. Также, при Иване III развиваются отношения с Крымским 

ханством, Персией. Таким образом, Иван III окончательно объединил русские 

земли под своей рукой, освободил Русь от монголов, создал сильное и 

суверенное государство. Россия избавилась от раздробленности и стал 

большим по территории централизованным государством 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Речь Посполитая (Польша), Швеция, Дания, Крымское ханство, 

Османская империя. 

3.2. В 1700-1730 годах при Петре I Россия по Ништадскому мирному договору 

со Швецией в 1721 году присоединила Ингермландию, Эстляндию, 

Лифляндию, то есть земли современной Прибалтики. Россия получила выход 

к Балтийскому морю. По итогу Каспийского похода Петра I против Персии 

Россия присоединила Дербенсткие, Бакинские, Астрабадские, Ряшидские 

земли, часть из которых были отданы в 1730-е назад Персии Анной 

Иоанновной. Таким образом, при Петр I Россия смогла получить выход к 

Балтийскому морю, это была одна из главных задач, обезопасить свои 

западные и южные рубежи. Россия стала империей в 1721 году, повысив свой 

статус среди стран Европы 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata (персона нон грата) 

Б – casus belli (казус белли) 

В – status quo (статус-кво) 



Ответ на задание №5 

 

5.1. подписание Ништадского мира и объявление России Империей. 

5.2. По Ништадскому миру Россия получала выход к Балтийскому морю, 

Ингермландию, Лифляндию, Эстляндию – достаточно развитые земли. Россия 

побеждала Швецию, устранив таким образом сильного конкурента и врага. 

Россия стала империей, повысив свой статус среди европейских стран. 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. 

1) Битва при Калиаркии 1791 год 11 августа. В данной битве Русский флот 

разбил Турецкий. Данное сражение привело к ухудшению турецких позиций 

на море в рамках Русско-турецкой войны 1787-1791. Данное сражение привело 

к поражению Турции и подписанию Ясского мира, выгодного для России, в 

1791 году. 

2) Штурм крепости Корфу 18-20 февраля 1799 года. Данный штурм позволил 

уничтожить французские позиции на Ионических островах. Войска 

Директории проиграли, много солдат сдалось, а Франция потеряла 

Ионические острова и выгодную морскую базу. Кроме того, данное сражение 

стало известным, благодаря тому факту, что Русский флот совершил штурм 

крепости с моря, что было невероятным успехом, поскольку до этого мало 

кому это удавалось. Данное сражение привело к ухудшению позиций Франций, 

противника России, в Средиземном море, стало одной из причин поражения 

Египетской экспедиции Наполеона. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Уинстон Черчилль. Пятое марта 1946 года 

8.2. Фултонская Речь 

8.3. Да, данная точка зрения обоснована, так как СССР строго исполнял 

решения Потсдамской и других конференций. В 1946 году не было случаев 

военной агрессии СССР против западных стран. СССР не стремился 

распространять свое влияние дальше согласованных границ. Так, например, во 

время гражданской войны в Греции во второй половине 40-х годов СССР не 

поддерживал военной помощью греческих коммунистов и не вмешивался в 

конфликт, в отличие от США, которые активно поддерживали 

противоположную сторону техникой и боеприпасами. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир 1807 года. 

Б – Петербургская военная конценция 1892 года. 

В – Пакт о взаимопомощи Франции и СССР1935 года 

9.2. Тильзитский мир. Мы это можем понять по встрече Александра I и 

Наполеона на плоту на реке Неман.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай совершил огромный вклад в развитии биологии, 

этнографии и изучении населения Океании. Он изучал быт и жизнь народов 

Папуа новой Гвинеи. В конце девятнадцатого и начале двадцатого века мало 

кто из европейских путешественников исследовал данную территорию, так 

как там жили очень опасные нецивилизованные племена. Кроме того, он 

описал флору и фауну Океании.  



Ответ на задание №11 

 

11.1. М. М. Литвинов 

11.2. 

1) Вступление СССР в лигу наций в 1934 году. Это было окончательным 

признанием СССР в мире, началом участия в Советского государства в 

крупной международной организации. 

2) Пакт о взаимопомощи Франции и СССР1935 года. Данный договор укрепил 

связи между СССР и Францией, позволил СССР иметь союзников на западе в 

борьбе против Германского фашизма. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. 1944 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Ленд-лиз позволил СССР победить Третий Рейх. Американская помощь 

позволила спасти миллионы советских солдат и жителей от голода и ранений 

с помощью продовольствия и медикаментов. Американская военная техника 

воевал на Восточном Фронте, помогая советскому союзу осуществлять 

успешные боевые действия. Американское топливо, станки помогали 

советской военной промышленности. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Мягкая сила. 

13.2. 

1) Распространение и популяризация русской культуры за рубежом. История 

России наполнена многи известными писателями и поэтами, например, Федор 

Достоевский, Лев Толстой, Александр Пушкин, Исаак Бабель, Александр Блок. 

Данная литература помогает развить у иностранцев глубину характера 

русской души и интеллектуальную развитость российского народа. 

2) Распространение российских медиа ресурсов за рубежом, как например, 

«Russia Today». Это поможет показать истинную картину России для 

иностранцев, предоставить другую точку зрению для иностранных жителей, 

подверженных влиянию своей национальной пропаганды. 

3) Распространение российской одежды, как например «Bosco». 

Популяризация российских брендов за рубежом поможет создать 

положительный образ в глазах иностранцев. 

4) Распространение русского языка и фильмов за границей. Это один из 

лучших инструментов влияния. Этот метод работает во внешней политике 

США 



Ответ на задание №14 

 

14.1. ЕАЭС. Армения, Беларусь (Белоруссия), Казахстан, Киргизия, Россия  

14.2. Данное объединение позволяет российским компаниям иметь более 

выгодные условия в данных странах, эффективнее вести свою деятельность 

там в энергетической, IT сферах. Также, Российские компании получают 

возможность шире использовать труд мигрантов из этих стран в России. 

Российские компании получают налоговые льготы, послабления от 

правительств этих стран.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – это форма общественно-технического развития 

человечества, при которой экономно и эффективно используются ресурсы 

нашей Планеты, тем самым позволяя последующим поколениям жить на 

здоровой, экологичной, богатой Земле 

Да, действительно, национальные цели развития России до 2030 года 

напрямую перекликаются. Так, Россия ставит цели бороться с нелегальной 

массовой вырубкой лесов, незаконным использованием природных ресурсов, 

улучшать зеленую энергетику, спонсировать экологические объединения и 

организации, бороться с глобальным потеплением и природными 

катаклизмами, уменьшая вред антропогенного характера, спасать флору и 

фауну от влияния человека. 



Ответ на задание №16 

 

Да, данная точка зрения обоснована, так как глобализация, которая 

предполагает дальнейшую специализацию труда, повышает возможность 

появления кризисных ситуация, так как проблемы в одной стране создают 

глобальный кризис. В таких условиях помощь других стран является очень 

важным фактором. Так, например, вакцины от коронавируса помогают стране-

производителю улучшить свое влияние за рубежом. В случае российской 

вакцины Спутник мы это можем понять. Решение поставлять данную вакцину 

за рубеж улучшило политическое положение России. Другие страны, получая 

данные вакцины, развивают свои отношения с Россией. 

Глобализация – это процесс глобальной культурной, экономической, 

религиозной интеграции между государствами. Данный процесс начал 

активно происходить по всему миру после второй мировой войны, а после 

развала Советского союза в 1991 году, вовлек еще больше государств. Сегодня 

мы живем в эпоху глобализации. Данный процесс имеет неоднозначное 

влияние в разных сферах общества. 

Так, например, по словам известного финансиста, инвестора Джорджа 

Сороса, глобализация имеет положительное влияние в экономике, позволяя 

всем странам эффективней использовать свои ресурсы. Он говорит, что 

глобализация оптимизирует мировую экономику, давая возможность 

излишкам от ее выгоды развивать общество, его благополучие. Глобализация, 

благодаря отсутствию таможенных барьеров, помогает странам более 

успешно вести торговлю. Одна из главных черт глобализации – это отсутствие 

протекционизма в экономике. Благодаря этому страны развивают 

производство того, что более успешно работает в этих странах. Это создает 

специализацию отраслей и труда в разных странах. Это преимущество, однако 

одновременно, как в случае с коронавирусом, это создает глобальный кризис. 

Например, Китай не может вести производства из-за карантина. Из-за этого не 

может развиваться торговля, не идет перемещение товаров, не потребляется 



топливо, а значит экономика везде в мире начинает угасать, так как экономика 

каждой страны в условиях глобализации очень зависит от экономик других 

стран, а значит проблема в одном месте распространяется на другие страны. 

Также полагает ученый Валлерстайн, который акцентирует влияние 

глобализации на мировом разделении труда. Можем сказать, что глобализация 

делает экономики страны более уязвимыми в условиях кризиса 

Другой особенностью глобализации является массовая миграция, 

которая создает отличные возможности для развития экономики благодаря 

притоку дешевой рабочей. Однако опять же это делает страны зависимым друг 

от друга. Как в случае с коронавирусом, границы между странами были 

закрыты, трудовая миграция была ограничена, и поэтому экономика не могла 

развиваться. Также, огромная миграция создает этнические и религиозные 

конфликты, как например в Европе, где зачастую вспыхивают конфликты. 

Помимо этого, глобализация играет огромную роль в культурной сфере. 

Общества всех страна взаимосвязаны благодаря культуре, которая передается 

быстрее в наше время благодаря интернету и информационным технологиям. 

Глобализация во многом включает в себя вестернизацию, поскольку США и 

страны Западной Европы являются одними из главных двигателей 

глобализации. Нередко распространение этого фактора плохо влияет на 

общество, вызывая в нем конфликта между приверженцами и противниками 

вестернизации.  

Другой важной деталью глобализации является транснациональные 

корпорации, которые ведут свою деятельность по всему земному шару. С 

одной стороны, это развивает экономику, однако, с другой стороны, это ведет 

к эксплуатации слабых стран, их населения, что подчёркивает Фурсов. Это 

один из амбивалентных факторов глобализации. 

Таким образом, можем сделать вывод, что глобализация имеет ряд 

положительных и негативных сторон. Последние активно проявились при 

коронавирусе, особенно в экономике. Однако, это создало новые возможности 

для стран повысить их статус и влияние с помощью вакцин 


