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Ответ на задание №1 

 

1.1. В тексте задания зашифровано название племени кривичи. 

1.2. Византия. В X веке отношения между государствами развивались как в 

русле сотрудничества (первый договор Руси был заключен с Византией в 911 

году), так и противостояния (походы Олега и Игоря на Константинополь и 

русско-византийская война Святослава Игоревича 970–971). Начинается 

также культурный обмен: так в 957 г. княгиня Ольга приняла христианство во 

время своего визита в Константинополь. В 988 году Русь приняла православие 

по греческому обряду. Принятие православия позволило приобщиться к 

достижениям византийской культуры и способствовало развитию русской 

культуры. 



Ответ на задание №2 

 

2.1 Иван Грозный. На восточном направлении Ивану IV удалось добиться 

значительных успехов: присоединены Казанское и Астраханское ханства, 

начато освоение Западной Сибири. На западном направлении внешнюю 

политику России нельзя назвать успешной: Россия, проиграв Ливонскую 

войну 1558-1583 года, лишилась выхода в Балтийское море. На южных 

рубежах для защиты от набегов крымского хана была построена Большая 

засечная черта. В эпоху правления Ивана IV Россия налаживает отношения с 

европейскими странами, развиваются торговые отношения с Англией. 

2.2. Посольский приказ. 



Ответ на задание №3 

 

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

королевство. 

3.2. Эстляндия, Лифляндия, Ингенмарландия, часть территории Казахстана. 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б –  

В – status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1 Провозглашение России империей 1721 год.  

5.2. В результате победы в Северной войне 1700–1721 года и подписания 

Ништадтского мира в 1721 году поднялся внешнеполитический авторитет 

России. Российская империя стала одной из ведущих европейских держав. 

Статус империи определял Россию как многонациональное государство, 

стремящееся к территориальным приобретениям на всех направлениях 

внешней политики. Имперский статус также подчеркивал преемственность по 

отношению к Византии. Имперский титул был самым высоким и престижным, 

тем самым вознося Петра Великого над большинством европейских 

правителей. Не все европейские страны сразу признали Россию империей, но 

в течение XVIII века Россия смогла его отстоять.  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан  

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия  

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Адмирал Ушаков за свою карьеру одержал множество блестящих побед. 

Приведу наиболее яркие, с моей точки зрения. Победа у мыса Калиакрия в 

1791 году. Эта победа сыграла решающее значение в русско-турецкой войне 

1787-1791 годов, после чего Порта запросила мира, по которому к России была 

присоединена территория между Бугом и Днестром. В ходе наполеоновских 

войн в 1799 г. адмирал Ушаков, командуя русско-турецкой эскадрой захватил 

Ионические острова и освободил их от французов, 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 согласна с данной точкой зрения, т.к. именно фултонская речь 

Черчилля положила начало глобальному противостоянию – Холодной войне. 

В своей речи он обвинил СССР в расколе Европы и создании «железного 

занавеса», в стремлении к дальнейшему распространению социализма. 

Черчилль призвал укрепить «англосаксонское партнерство» США и Британии 

для противодействия коммунистической угрозе. В 1949 году был сформирован 

блок НАТО. 



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.  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай  

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

путешественник. Совершил экспедицию в Новую Гвинею, где прожил 

несколько лет среди местных папуасов. Собрал уникальные данные о жизни 

народов Океании и доказал видовое единство и родство различных рас. 

Участок побережья Новой Гвинеи, где жил и проводил свои исследования 

Миклухо-Маклай, назван в его честь Берегом Маклая. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. М.М. Литвинов  

11.2. Наиболее важными достижениями являются инициативы СССР по 

созданию системы коллективной безопасности и стабилизации обстановки в 

Европе. В 1932 году СССР выдвинул предложение в Лиге Наций о всеобщем 

и полном разоружении. В 1935 г. был подписан советско-французский договор 

о взаимопомощи двух стран. Эти достижения способствовали снятию 

напряженности в Европе. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. В 1945 г.  

12.2. Ленд-лиз 

12.3. В 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. 

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

потреблённые во время войны, не подлежали после её окончания никакой 

оплате. По официальным данным, общий объём поставок составлял менее 5 

процентов советского военного производства, однако в самые тяжелые 

периоды войны поставки по ленд-лизу были крайне важны. Помощь 

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

в обеспечении обороноспособности СССР и победе.  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия.  

13.2. К таким инструментам относятся международные связи и контакты 

посредством реализации культурных, научных, образовательных, программ 

(обмены делегациями, художественные выставки, музыкальные фестивали, 

праздники искусств и т.п.). 



Ответ на задание №14 

 

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

14.2. Евразийский экономический союз создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности 

национальных экономик и создания условий для стабильного развития в 

интересах населения государств-членов. В Союзе обеспечивается свобода 

оборота товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводится 

согласованная экономическая политика.  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – процесс экономических, социальных и 

экологических изменений направленные на для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. Да, я согласна с этой точкой зрения. Например, 

в национальных целях развития и в «устойчивом развитии» пересекаются 

пункты о благополучии жизни людей, об эффективном труде и успешном 

предпринимательством, окружающей среде т.д. В условиях возрастания 

остроты глобальных проблем все страны мира, в том числе и России, 

вынуждены учитывать и стараться придерживаться концепции устойчивого 

развития.  



Ответ на задание №16 

 

Я согласна с приведенной точкой зрения. Действительно пандемия 

коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на глобализацию и 

международные отношения. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и социальной интеграции и унификации. Глобализация 

представляет собой объективный процесс, который охватывает все сферы 

жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным 

и более зависимым от всех его субъектов. 

Начало процесса глобализации большинство исследователей относят к 

эпохе великих географических открытий, часто отсчет ведут от 1492 года — 

даты открытия Христофором Колумбом «Нового Света». Нынешний этап 

развития глобализации начался во второй половине ХХ века и характеризуется 

беспрецедентным географическим охватом, интенсивностью и 

масштабностью. 

Глобализация охватывает все сферы жизни общества. Экономическая 

глобализация заключается в стремительном увеличении потоков товаров, 

инвестиций, миграции рабочей силы, а также расширение географии их 

распространения. Растущая глобализация экономики выражается в 

увеличении масштабов международной торговли, перемещения капиталов и 

рабочей силы, мировых финансовых рынков, деятельности 

транснациональных корпораций и банков. Однако, пандемия COVID показала 

опасность чрезмерной зависимости от зарубежных поставок. 

В политике глобализация заключается в ослабевании национальных 

государств и способствует изменению и сокращению их суверенитета. 

Современные государства делегируют все больше полномочий 

международным организациям, таким как Организация Объединённых Наций, 

Всемирная торговая организация, Европейский союз. Пандемия COVID также 

выявила опасность отказа от национального суверенитета. Сейчас это 



препятствует европейским государствам в получении доступа к российской 

вакцине. 

Для культурной глобализации характерно сближение деловой и 

потребительской культуры между разными странами мира и рост 

международного общения. С одной стороны, это приводит к популяризации 

отдельных видов национальной культуры по всему миру. С другой стороны, 

популярные международные культурные явления могут вытеснять 

национальные или превращать их в интернациональные. Культурная 

глобализация в наше время имеет очень явные проявления и оказывает 

достаточно сильное влияние на общество. Так, современные кинофильмы 

выходят на экраны одновременно во многих странах мира. Особый удар 

пандемия нанесла по международным перевозкам и международному туризму. 

Они практически полностью прекратились. Из-за этого миллионы 

сотрудников туриндустрии потеряли работу. 

Огромную роль в социальной глобализации играет повсеместное 

распространение Интернета и социальных сетей. В последнее время в мировом 

научном сообществе становится все более популярной концепция глобального 

общества, с точки зрения которой все люди нашей планеты являются 

гражданами единого глобального общества, которое состоит из множества 

локальных обществ отдельных стран мира.  

В заключении хочу сказать, что вполне очевидно, что закрытие 

национальных границ и практически полное прекращение международного 

транспортного сообщения на столь длительный срок, равно как и остановка 

многих производств, рост безработицы, ограничение гражданских прав не 

останутся без серьезных последствий не только внутри отдельных государств, 

но и на международном уровне. Но глобализация все равно будет 

продолжаться. 


