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Ответ на задание №1 

 

1.1. Название Древнерусских племен: вервианы – волыняне, другувиты – 

дреговичи, кривичи, северии – северяне.  

1.2. Романия созвучна с Римом, значит речь идет о Восточной Римской 

империи – Византии. В X веке отношения Руси и Византии были связаны с 

такими событиями и процессами: 

- 907,911 – походы Олега на Византию. Заключение выгодного торгового 

договора 

- 941,944 – походы Игоря 

- Около 957 – крещение Ольги 

- Внешняя политика Святослава (участие в конфликтах) 

988 – крещение Руси Владимиром и женитьба на Византийской принцессе 

(ранее – захват Корсуни) 

Таким образом, в Х веке Руси и Византия имели торговые и военные 

отношения. Также Византийская культура сильно влияла на Русь 

(распространение христианства)  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Говорится о том, что дед нынешнего освободился от дани татарам. 

Освободился от дани – Иван Третий. Он был дедом Ивана Четвертого 

Грозного. С одной стороны, внешнеполитическое положение России 

усилилось. Иван Гроозный в\в 1547 году венчался на царство, что подняло 

международный статус государства тк титулы имели большую роль. Были 

покорены Казань и Астрахань. Также Иван Четвертый вел переписку с 

английской королевой, что также укрепляло связи. Стоит упомянуть и о 

начале освоения Сибири, что способствовало проникновению влияния России 

на восток. С другой стороны, внешнеполитическое положение России 

ухудшилось. Ливонская война была проиграна, отношения с Речью 

Посполитой и Швецией были испорчены, что стало одним из факторов 

интервенции в дальнейшем. Походы Крымских ханов также ослабляли 

положение государства. 

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила с такими европейским государствами: Польша, Швеция, 

Курляндия 

3.2. После правления Петра Россия получила выход к Балтийскому морю, 

Эстляндию, Лифляндию и часть Карелии. Больше до 19\730 особых 

приобретений не было 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non granta 

Б – Casus belli 

В – Status quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Провозглашение Петра Первого императором – 1721 год 

5.2. Внешнеполитические последствия: 

- Россия стала значимым актором на международной арене. Теперь глава 

государства – император – наравне с другими. Тогда титул играл большую 

роль. 

- теперь у России есть закрепленное официальное название, также как и у ее 

правителей. Теперь главу государства нельзя назвать «царем», «князем», 

«герцогом» и тп.  

- сближение России с Европейскими странами тк многие европейские страны 

также были империями 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Ушаков 

7.2. Сражение у мыса Тендера. Сражение у мыса Калиакрия. Благодаря этим 

сражениям России удалось победить в русско-турецкой войне 1787-1791 годов 

т.к. турки туркам был нанесен значительный урон. В результате был заключен 

Ясский мир, по которому было подтверждено что России принадлежит Крым 

и Очаков. Также были подтверждены условия Кючук-Кайнарджийского 

договора. Все это укрепило положение России на южном направлении и 

способствовало росту ее авторитета. 



Ответ на задание №8 

 

8.1. Черчилль. В Фултоне – 1946 

8.2. Фултонская речь (sinews of peace) 

8.3. Я считаю, что такая точка зрения не обоснована. «Агрессия» СССР не 

была мнимой. После войны Советский союз распространял своей влияние на 

страны Европы, косвенно содействовал войне в Греции и не выводил войска 

из Ирана. Такая политика воспринимается как агрессивная, потому что 

происходит распространение влияния одного актора в ущерб другим. СССР 

посягает на суверенитет других государств. Военные блоки также создавались 

как следствие данной политики, а не были ее причиной. 



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 

Б – русско-французская военная конвенция, 1892 

В – Франко-советский пакт о взаимопомощи – 1935 

9.2. Картинка иллюстрирует заключение Тильзитского мира (А) 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Благодаря его действиям были получены сведения о племенах в Новой 

Гвинее. Он внес значительный вклады в развитие этнографии и антропологии. 

Благодаря его действиям развивалась теория о том, что темнокожие жители 

Новой Гвинеи также являются полноценными людьми и имеют такие же 

характеристики. Другими словами, он доказал биологическое единство всех 

людей. 



Ответ на задание №11 

 

11.1. Литвинов 

11.2. Я считаю, что самыми значимы внешнеполитические достижения СССР 

в этот период: 

1) Вступление СССР в Лигу наций. Это было значимым событием, потому что 

тогда СССР стал интегрироваться в международные процессы, что 

способствовало сохранению Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. Участие в Лиги наций увеличило статус СССР 

2) Заключение договоров с Францией и Чехословакией о взаимопомощи. Это 

также способствовало сохранению Версальско-вашингтонской системы еще 

на какое-то время, а также предотвращало войну между СССР, Францией и 

Чехословакией. Это было достижением, потому что так у Союза уменьшилось 

количество потенциальных врагов. 



Ответ на задание №12 

 

12.1. год – 1945 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Военно-экономическая помощь США особенно помогла СССР на первом 

этапе войны. Тогда страна еще не успела полностью перевести экономику на 

военные рельсы, поэтому оказанная США помощь очень пригодилась. 

Некоторые историки считают, что достаточно большая часть оружия во время 

битвы за Москву была произведена в США, другие – не согласны. Но можно 

одназначно сказать, что поставка оружия способствовала победе в той или 

иной степени. 



Ответ на задание №13 

 

13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Я считаю, что наиболее эффективным средством публичной дипломатии 

будет участие России в крупных международных проектах, направленных на 

решение глобальных проблем. Во-первых, это позволит продемонстрировать 

богатство ресурсов России и то, как она может помогать мировому сообществу. 

Во-вторых, это позволит уменьшить мнение о России как об агрессоре т.к она 

будет способствовать решению общих проблем. Другими словами, совместная 

деятельность всегда сближает и делает отношения более доверительными. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. Евразийский экономический союз. Страны: Россия, Белоруссия, 

Киргизия, Армения, Казахстан 

14.2. Свободная торговля на территории стран-участниц (торговля в едином 

экономическом пространстве), единое правовое поле относительно торговли 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная Ассамблея ООН 

15.2. Устойчивое развитие – гармоничное и сбалансированное развитие всех 

сфер общественной жизни, а также окружающего мира.  

Я согласна с той точкой зрения, что национальные цели развития России 

полностью перекликаются с целями ООН. Во-первых, в обеих программах 

речь идет о росте благополучия населения. Во-вторых, Россия следует 

международным соглашениям, поэтому ее цели не могут противоречить 

целями ООН. В-третьих, и в России, и за рубежом устойчивое развитие 

понимается примерно одинаково и это вполне естественно, что многие пункты 

в программах очень похожи. Другими словами, существует примерно одна и 

та же мораль (цель – сделать общество лучше). 



Ответ на задание №16 

 

Я согласна с мнением автора и считаю, что такая точка зрения 

обоснована. Действительно, глобализация предполагает усиление 

экономической зависимости между странами, что проявляется в разделении 

труда. Если один элемент цепи выходит из строя, то вся мировая экономика 

может попасть в кризис. По словам Карла Маркса, экономика – это базис, а все 

остальное – надстройка. Именно базис определяет надстройку, значит и 

мировая экономика может определять мировую политику. Рассмотрим 

факторы глобализации в различных сферах жизни общества. 

В экономической сфере глобализацию связывают с развитием 

международной торговли, развитием путей сообщения, общемировым 

разделением труда, усилением влияния крупных международных кампаний. В 

качестве иллюстрации одного из факторов можно привести деятельность 

Илона Маска. Он является крупным экономическим актором, поэтому его 

посты в интернете способны влиять на курс акций. Так, факторы глобализации 

в экономической сфере связаны с тем, что государствам гораздо выгоднее 

сотрудничать между собой и производить обмен ресурсами. 

В социальной сфере глобализация проявляется в увеличении 

территориальной мобильности, глобальных процессах миграции, развитии 

средств коммуникации, а также в росте социальной напряженности. Здесь 

стоит говорить о социальной напряженности, потому что в результате 

глобализации люди начинают больше и больше влиять друг на друга, что 

может привести к конфликтам на основе этнических, религиозных и других 

признаков. Также процессы глобализации связаны с терроризмом, потому что 

у радикалов расширяется зона влияния и появляются новые ресурсы. В 

качестве иллюстрации одного из факторов можно привести миграционные 

процессы в Европе. Из стран третьего мира в Европу направляются мигранты. 

Этот социальный факт также оказал влияние на политику: миграционная 

политика стала одной из причин выхода Великобритании из Евросоюза. 



Изменения в социальной сфере происходят по тому, что упрощается процесс 

перемещения между регионами и люди, видя перспективу жить лучше, 

меняют свое положение. 

В политической сфере глобализация связана с таким факторами: 

увеличение роли международных организаций, увеличение роли 

негосударственных акторов, процессы демократизации и вестернизации. 

Действительно, в современном мире идет курс на демократизацию, по 

сравнению с прошлым веком в мире осталось не так много тоталитарных 

режимов. В качестве иллюстрации роста влияния негосударственных 

организаций на политику других акторов можно привести деятельность 

социальных сетей. В 2021 году Твиттер заблокировал аккаунт Дональда 

Трампа, тем самым оказав значимое влияние на его политическую 

деятельность. Таким образом, политика вышла с микроуровня на 

макроуровень и теперь в политическом процессе участвует очень большое 

количество агентов. Это усложняет политические процессы и способствует 

возникновению новых политических явлений. Например, новым видам 

дипломатии и новым способам влияния. 

В культурной сфере факторы глобализации имеют две направленности. 

С одной стороны, происходит рост культурных связей, развитие общемировой 

культуры и взаимодействия. С другой, некоторые страны и народы, наоборот, 

стараются обособиться, чтобы сохранить самобытность своей культуры. В 

качестве примера можно упомянуть Амишей – религиозное объединение, 

которое не принимает новые технологии. В целом, благодаря глобализации 

происходит рост массовой культуры и рост культурного взаимодействия. 

Таким образом, глобализационные процессы в экономике определяют 

рост зависимости государств и в других сферах. Экономика может оказывать 

значительное влияние на политику, например, на распространение 

политического влияния. Нельзя однозначно оценивать процессы глобализации. 

С одной стороны, они ведут к формированию общемирового сообщества и 



росту связей, а с другой – имеют такие негативные последствия, как потеря 

самобытности, рост созависимости и увеличение нелегальной миграции. 


