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«Европейские международные организации»
Вопросы и ответы из теста по Европейским международным организациям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 109
Тест по предмету «Европейские международные организации».

1. «Доктрина Брежнева» — это:
• советская внешнеполитическая концепция

st
.r
u

2. Амстердамский договор был подписан в:
• 1997 г

3. Амстердамский договор предусматривает укрепление позиций
• Европейского парламента и Европейской комиссии

4. Беспрепятственное передвижение людей внутри ЕС, т.е. фактическая отмена границ,
предусматривается:
• Шенгенскими соглашениями
5. Большинство конфликтов в Европе в 90-е гг. ХХ в. приобрело формы военного противостояния в
тех странах, которые:
• не прошли этап формирования национальных государств или государств-наций
6. В 1993 г. Вышеградская группа стала базой для создания:
• Центральноевропейской зоны свободной торговли
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7. В 1995 г. членами ЕС стали:
• Австрия, Финляндия и Швеция

8. В 90-е гг. ХХ в. сложную систему «треугольников» в политике субрегионального сотрудничества
использовала такая страна ЦВЕ, как:
• Румыния
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9. В апреле 1999 г. в НАТО были приняты:
• Чехия, Венгрия, Польша

10. В годы «холодной войны» система межгосударственных отношений в Европе строилась, исходя из
реалий мира, основанного на принципе:
• биполярности
11. В качестве Экономического форума ОБСЕ выступает:
• Руководящий совет
12. В мае 2003 г. главной темой очередной встречи Россия — ЕС на высшем уровне было:
• введение безвизового режима между Россией и странами Евросоюза
13. В Хартии европейской безопасности (1999) было важно добиться от всех участников
подтверждения их приверженности:
• Уставу ООН
14. Введение института «гражданства ЕС» предусматривалось __________________ договором.
• Маастрихтским
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15. Введение наличного евро началось с:
• 2002 г
16. Вновь принимаемые в Совет Европы государства должны подписать:
• Европейскую конвенцию по правам человека
17. Военно-политический блок государств, созданный после Второй мировой войны по инициативе
США, — это:
• НАТО
18. Военно-политический союз 10 европейских государств, созданный в 1954 г., — это:
• ЗЕС
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19. Военно-политический союз европейских социалистических государств, созданный по инициативе
СССР, — это:
• ОВД
20. Военно-политической организацией ЕС является:
• ЗЕС

21. Вопросами расширения сотрудничества в области «человеческого измерения» и формирования
гражданского общества в новых демократических странах занимается такая структура ОБСЕ, как:
• БДИПЧ
22. Выдачей европейских патентов занимается:
• ЕПО

23. Высший орган ЕС, членами которого являются главы государств и правительств государствчленов, называется:
• Европейским советом
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24. Высшим органом Совета Европы является:
• Комитет министров

25. Высшим структурным органом ОБСЕ является:
• Совещание глав государств и правительств
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26. Главный исполнительный орган ЕС, состоящий из 20 членов, которые назначаются
национальными правительствами, но не имеют от них императивного мандата, называется:
• Европейской комиссией
27. Главным торгово-экономического партнером России в Европе является:
• ЕС
28. Для России членство в Совете Европы имеет особое значение, так как оно способствует:
• укреплению правового государства и демократических институтов
29. Европейская организация, созданная в целях постоянного роста экономической активности;
обеспечения добросовестных условий конкуренции в торговле между государствами-членами и др.,
— это:
• ЕАСТ
30. Европейский центральный банк был создан в:
• 1998 г
31. Европейское сообщество было образовано в:
• 1957 г
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32. Европейское сообщество было преобразовано в Европейский союз в:
• 1992 г
33. Европейское сообщество было преобразовано в Европейский союз на основе __________________
договора.
• Маастрихтского
34. Евросоюз признал за Россией статус страны с рыночной экономикой в:
• 2002 г
35. Единая европейская валюта получила название «евро» в:
• 1995 г
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36. Единственной универсальной общеевропейской организацией является:
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
37. Единый европейский акт — это:
• согласованный пакет реформ и дополнений к договорам о Европейском сообществе
38. Единый европейский акт был принят в:
• 1985 г

39. ЕС получил юридический статус в результате подписания __________________ договора.
• Амстердамского
40. Заключительный акт СБСЕ был подписан в:
• 1975 г
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41. Из 15 стран ЕС к соглашению о введении на своей территории евро не присоединились:
• Великобритания, Швеция, Дания
42. Изучением общего развития европейского воздушного транспорта в интересах координирования
его работы занимается:
• ЕКАК
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43. Инициатором разработки в рамках ОБСЕ Хартии европейской безопасности является:
• Россия
44. Количество государств, входящих в состав Североатлантического альянса, равно:
• 19
45. Международная организация, созданная в 1992 г. на базе Европейского сообщества, — это:
• Европейский союз
46. Наиболее драматично в 90-е гг. ХХ в. складывались взаимоотношения России с:
• НАТО
47. Начало процессу преобразования СБСЕ в ОБСЕ было положено:
• Парижской Хартией для новой Европы
48. Новый Совет Россия — НАТО в формате 19+1, так называемая политическая «двадцатка», был
создан на базе
• Римской декларации РФ — НАТО
49. Объединение Германии произошло в:
• 1990 г
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50. ОВД (Организация Варшавского договора) прекратила свое существование в:
• 1991 г
51. Один из главных вызовов европейской безопасности в начале 90-х гг. ХХ в. — это:
• проблема внутренних конфликтов и «агрессивного национализма» в ЦВЕ и СНГ
52. Один из побудительных мотивов ускорения процесса преобразования Европейских сообществ в
ЕС в начале 90-х гг. ХХ в. — это стремление Западной Европы ...
• обеспечить более глубокую интеграцию объединенной Германии в европейские
организации
53. Одним из символов окончания «холодной войны» и раскола Европы было:
• падение Берлинской стены
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54. Окончание эры конфронтации и раскола Европы констатировалось в:
• Парижской Хартии для новой Европы

55. Орган ЕС, который имеет право контролировать Комиссию и Совет ЕС, участвовать в
законодательном и бюджетном процессе и выдвигать политические инициативы, называется:
• Европейским парламентом
56. Орган ЕС, состоящий из министров государств-членов и обеспечивающий участие государствчленов в процессе принятия решений, которые имеют для ЕС юридическую силу, называется:
• Советом ЕС
57. Орган ОБСЕ, в компетенцию которого входит наблюдение, управление и координация
деятельности ОБСЕ, консультации по текущим политическим вопросам, — это:
• Руководящий совет
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58. Орган Совета Европы, который содействует развитию местной демократии, — это:
• Конгресс местных и региональных властей
59. Организация Варшавского договора была создана в противовес
• НАТО
60. Организация Варшавского договора была создана в:
• 1955 г
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61. Организация Североатлантического договора была создана в:
• 1949 г
62. Основным органом ОБСЕ для ведения политических консультаций и принятия текущих решений
является:
• Постоянный совет
63. Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и
РФ был подписан в:
• 1997 г
64. Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и
РФ означал:
• компромисс, фиксирующий соотношение сил между РФ и НАТО на момент его подписания
65. Парижская Хартия для новой Европы 1990 г. исходила из того, что путь к единой
демократической Европе может быть проложен благодаря
• постепенному сближению между Востоком и Западом
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66. Первая европейская межправительственная организация, созданная после Второй мировой войны
(1949), — это:
• Совет Европы
67. Поддержанием стабильности цен и проведением единой валютной политики во всей зоне евро
занимается:
• Европейский центральный банк
68. Поддержку экономического развития и реконструкции стран ЦВЕ осуществляет:
• ЕБРР
69. Подписание Римской декларации РФ и НАТО означало:
• создание механизма совместной ответственности РФ и НАТО за поддержание мира и
стабильности в Евроатлантическом регионе
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70. Программа «Партнерство ради мира» — это программа ...
• сотрудничества стран ЦВЕ и СНГ с НАТО

71. Программа «Партнерство ради мира» была программой сотрудничества в:
• военной области
72. Процесс европейской интеграции начался в:
• 1951 г

73. Процесс европейской интеграции начался с создания
• Европейского объединения угля и стали

74. Развитием связей Совета Европы с местными НПО занимается:
• Директорат по правам человека СЕ
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75. Развитием сотрудничества европейских государств в области космических исследований
занимается:
• ЕКА
76. Разработанная ЕС Программа технической помощи странам СНГ в значительной степени
сориентирована на:
• Россию
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77. Расширение Европейского сообщества за счет стран ЦВЕ как вариант его адаптации к новым
условиям, сложившимся после окончания «холодной войны», предлагалось:
• Великобританией
78. Региональному сотрудничеству стран, прилегающих к Балтийскому морю, в самых различных
областях содействует:
• СГБМ
79. Рекомендации Комиссии ЕС относительно основных направлений реформы в деятельности
Евросоюза были изложены в:
• «Повестке дня 2000»
80. Решение о преобразовании СБСЕ из переговорного форума в постоянно действующую ОБСЕ было
принято в:
• 1994 г
81. Римская декларация РФ и НАТО была подписана в:
• 2002 г
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82. Россия дожидалась почти три года приема в Совет Европы из-за
• первой чеченской войны
83. С точки зрения России главное место в архитектуре европейской безопасности должно
принадлежать:
• ОБСЕ
84. СБСЕ начало функционировать в:
• 1973 г
85. СБСЕ стали именовать Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе с:
• 1995 г

st
.r
u

86. Связующим звеном ОБСЕ с национальными законодательными органами является:
• Парламентская ассамблея ОБСЕ
87. Сегодня в Европе одним из основных инструментов обеспечения безопасности, основанной на
сотрудничестве, является:
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
88. Сегодня Европа стоит перед необходимостью __________________ организаций.
• упорядочения взаимодействия существующих региональных
89. Собрание парламентских делегаций стран-членов Совета Европы — это:
• Парламентская ассамблея

90. Совет НАТО на высшем уровне официально одобрил курс на расширение НАТО за счет приема
новых членов из числа стран ЦВЕ в:
• 1994 г
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91. Совещание глав государств и правительств ОБСЕ является:
• высшим структурным органом ОБСЕ

92. Совместная внешняя политика и политика безопасности ЕС стала проводиться после подписания
__________________ договора.
• Маастрихтского
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93. Согласно классификации ООН, лишь три страны ЦВЕ попадают в группу с высокими средними
доходами населения:
• Чехия, Венгрия, Словения
94. Согласно классификации ООН, самой бедной страной ЦВЕ является:
• Албания
95. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Европейским союзом было подписано в:
• 1994 г
96. Соглашения о присоединении к ЕС десяти новых стран были подписаны в:
• 2003 г
97. Содействием развитию культурного и научного наследия Европы во всем его единстве и
многообразии в области высшего образования и научных исследований занимается:
• ИЕУ
98. Созданию динамичного европейского рынка почтовой и телефонно-телеграфной связи
содействует:
• СЕПТ
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99. Составлением среднесрочных метеорологических прогнозов с целью их передачи метеослужбам
государств-членов занимается:
• ЕЦСМП
100. Сотрудничество в сфере внутренней и правовой политики в ЕС началось после подписания
• Маастрихтского договора
101. Сотрудничество европейских государств в области научных и фундаментальных исследований в
сфере ядерной физики обеспечивает:
• ЦЕРН
102. Сразу после распада СССР основным направлением российской политики в Европе было:
• противопоставление укрепления ОБСЕ расширению западных международных
организаций, прежде всего НАТО
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103. Среди европейских международных организаций для России первостепенное значение имеет
• Европейский союз
104. Старейшей европейской международной организацией является:
• Центральная комиссия судоходства на Рейне
105. Судей Европейского суда по правам человека избирает:
• Парламентская ассамблея СЕ

106. Углублением сотрудничества и совместной деятельностью в области воздушного сообщения с
учетом требований обороны и при одновременном обеспечении возможно большей свободы для
пользователей воздушным пространством занимается:
• ЕВРОКОНТРОЛ
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107. Формирующаяся в начале 90-х гг. ХХ в. система европейской безопасности имела характер
• плюралистический
108. Центральный исполнительный и распорядительный орган ОБСЕ — это:
• Совет министров
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109. Шенгенские соглашения вступили в силу в:
• 1994 г
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