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«Геополитика»
Вопросы и ответы из теста по Геополитике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 93
Тест по предмету «Геополитика».
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1. «Власть климата – важнейшая власть на земле» Правильность этих слов Ш. Монтескье
подтверждают следующие аргументы:
• влияет на характер общественных отношений, политическое устройство, традиции
• климат определяет структуру и характер экономического развития, особенно сельского
хозяйства
• оказывает влияние на образ жизни, нравы, культуру людей
2. «Гуманитарная интервенция» – это:
• право вмешательства с санкции ООН в дела государства в случае геноцида, этнических
чисток и других угроз жизни людей
3. «Римленд» – это:
• пространственное кольцо, окружающее Евразию с запада, юга и востока
4. Автор идеи континентального блока Берлин — Москва — Токио:
• К. Хаусхофер

5. Автор формулы «кто господствует в хартленде, тот господствует в мировой политике»:
• Х. Маккиндер
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6. Автором концепции «Морской силы» является:
• А. Мэхен

7. Авторы мондиалистских концепций:
• Ж. Аттали, Ф. Фукуяма, О. Кеничи, Р. Кеохейн, Дж. Най
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8. Антиглобалисты требуют:
• справедливой глобализации, ликвидирующей разрыв в развитии государств и ставящей их
в равное положение с развитыми странами
9. Базовые национальные интересы государства:
• защита национального суверенитета
• обеспечение территориальной целостности государства
• расширение сферы влияния и позиций в мире
• сохранение и увеличение силы и могущества государства, улучшение благосостояния
народа
10. Большинство государств мира поддерживает вариант мирового порядка:
• многополюсный мир
11. В годы холодной войны большинство стран мира в своей внешней политике использовали
концепции:
• концепцию школы политического реализма
12. В концепции С. Хантингтона главный фронт борьбы развернется между:
• западной и мусульманской и буддистско-конфуцианской цивилизациями
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13. В настоящее время действуют договоры по сокращению и контролю над вооружениями:
• Гаагская конвенция о ликвидации химического оружия
• Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия
• Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
• Договор о нераспространении ядерного оружия
14. В области сокращения и нераспространения ядерного оружия действуют следующие
международные и двусторонние договоры и документы:
• Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия
• Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
• Договор о нераспространении ядерного оружия
• Российско-американские Договоры СНВ-2, СНВ-2, СНП
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15. В современной геополитике войны рассматриваются как:
• недопустимое и наказуемое средство решения спорных проблем
16. Важнейшие угрозы национальной и глобальной безопасности в современном мире – это:
• войны и военные конфликты
• международный терроризм
• распространение оружия массового уничтожения
17. Все авторы геополитических концепций конца XIX-первой половины XX-го веков разделяли
следующие положения:
• всякое жизненно необходимое пространство – политическая сила
• государства развиваются как живые организмы
• между государствами Суши и Моря существует антагонистическое противоречие
• расширение территории государства – естественный закон
18. Географическая ось истории – это:
• основная континентальная масса Евразийского континента
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19. Географическая ось истории. Автор этого положения:
• Х. Маккиндер

20. Главная цель ООН, зафиксированная в ее Уставе:
• поддержание мира и безопасности, подавление актов агрессии, разрешение споров
мирным путем
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21. Главное условие обеспечения безопасности и стабильности в мире – это:
• соблюдение баланса сил в мире
22. Главной организацией, выполняющей миротворческую функцию в мире, является:
• Совет Безопасности ООН
23. Главную ответственность за обеспечение мира и безопасности на земле несут (несет):
• ООН
24. Главные глобальные проблемы:
• ликвидация бедности и социально-экономической отсталости развивающихся государств
• нераспространение ОМУ
• преодоление экологического кризиса
• сокращение рождаемости в бедных странах
25. Главные положения современной евразийской концепции:
• Россия – объединитель постсоветского пространства
• Создание Евразийского союза государств во главе с Россией, противостоящего
Атлантическму союзу во главе с США
• либеральные и рыночные отношения не годятся для России
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26. Главные проявления этнонационализма в современном мире:
• геноцид
• дискриминация и сегрегация по национальному признаку
• сепаратизм
• шовинизм
27. Главные участники системы международных отношений:
• государства
• международные организации государств
• неправительственные организации
28. Главный критерий устойчивого развития мира – это:
• баланс развития природной и искусственной систем, жизнеобеспечение потребностей
существующих и будущих поколений людей
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29. Глобализация выгодна государствам, так как:
• позволяет модернизировать свою экономику на основе новейших технологий
• позволяет найти свое место в международном разделении труда
• стимулирует использование передовых методов управления во всех сферах жизни
30. Глобализация обусловила необходимость корректировки существующих принципов
международных отношений:
• невмешательство во внутренние дела государства
• отказ от силовых методов разрешения конфликтов
• равенство суверенитетов государств
• сохранение территориальной целостности государств
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31. Государства – центры силы в современном мире:
• Китай
• Россия
• США
• Япония
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32. Дезинтеррационные факторы в современном мире:
• войны и военные конфликты
• различия в социально-экономическом и политическом развитии
• сепаратизм
• цивилизационные различия
33. Для обеспечения мирового порядка необходимо новое правовое оформление следующих
международных проблем:
• механизм ответственности государств и негосударственных организаций за развязывание
военных конфликтов
• нормы, разрешающие использования военной силы
• определение международного терроризма, войны, военного конфликта, агрессии и т.п
• правовое оформление новых государств
34. Законы пространственного роста государств в концепции Ф.Ратцеля:
• государство стремится присоединить наиболее благоприятные зоны к своей территории
• границы – кровеносные сосуды, соединяющие сердце государства с периферией, состояние
границ – критерий силы или слабости государства
• малые и слабые государства должны быть поглощены крупными державами
• развитие культуры, торговли, экономики
35. Заслуга раскрытия компонентов силы принадлежит:
• Челлену
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36. Интеграционные сообщества в Европе это:
• ЕС
• НАТО
• ОБСЕ
• СЕ, ПАСЕ
37. Интересам России наиболее соответствует модель нового мирового порядка:
• многополюсный мир
38. Классическая геополитика главное противоречие в мировой политике определяла так:
• противоречие между государствами «Морской силы» и странами «Сухопутной силы»

st
.r
u

39. Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона получила подтверждение:
• в Ираке
• в Ливане
• в Югославии
40. Критерии политической силы государства, сформулированные Челленом:
• географическое положение
• система управления, конституционный строй
• социальное положение
• экономическое состояние
41. Критерии стран – центров силы в современном мире:
• мощный научный, интеллектуальный потенциал
• наличие ракетно-ядерного оружия
• сильная экономика, ВПК

42. Ксенофобия – это:
• проявление враждебности к иммигрантам со стороны коренного населения
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43. Малые и слабые государства должны быть поглощены крупными. Это положение первым
сформулировал:
• Ф. Ратцель
44. Мондиалистская концепция предусматривает:
• процесс создания единой общечеловеческой цивилизации
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45. На юбилейном саммите ООН в 2000 г. Кофи Аннан выдвину приоритетные задачи в решении
глобальных проблем:
• ликвидация нищеты, разрыва в социально-экономическом развитии бедных и богатых
стран
• мирное и стабильное развитие, отказ от войн и гонки вооружений
• превращение ООН в эффективный инструмент управлении миром, реформирование ООН,
увеличение ее ресурсов и возможностей
• преодоление экологического кризиса на планете
46. Наряду с глобализацией происходит процесс фрагментации, дезинтеграции в мире. Она
проявляется:
• в войнах и военных конфликтах
• в обособлении ряда стран от процессов глобализации
• в противоречиях между цивилизациями
• в распаде СССР
47. Начав войну против Ирака США нарушили следующие принципы международных отношений:
• невмешательство во внутренние дела государств
• отказ от силовых методов политики
• право народа самому решать свою судьбу
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48. Немецкая школа геополитики выделила три мировых пространства:
• Великая Америка во главе с США, Великая Азия во главе с Японией, Великая Европа во
главе с Германией
49. Новый тур гонки вооружений в последние годы был вызван:
• использованием военной силы для разрешения конфликтов в мире (Югославия, Ирак и др.)
• лоббированием интересов ВПК
• нарушением баланса сил в мире
• появлением высокотехнологичного оружия
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50. Однообразные ландшафты замедляют развитие этноса, разнообразные ландшафты ускоряют его
развитие. Ваши доказательства правильности этого положения:
• однообразные ландшафты приучают человека к одному типу экономики, жизни,
поведения
• разнообразие ландшафтов порождает разнообразие систем управления, культуры,
формирует цивилизации и др
• разнообразные ландшафты заставляют человека усваивать разные способы
жизнеобеспечения и обогащают человека знаниями и опытом
51. Основная функция ООН – это:
• обеспечение мира и безопасности на земле
52. Основные организационные структуры ООН:
• Генеральная Ассамблея
• Генеральный секретарь и Секретариат
• Совет Безопасности
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53. Основные положения евразийской концепции 1920-40-х годов:
• Евразия – Россия – самобытная цивилизация, возникшая на основе европейской,
византийской, азиатских цивилизаций
• Российский этнос возник на основе интеграции славянского, угро-финнского и тюркского
этносов
• Российское пространство – симбиоз леса и степи
• в России существует идеократическое государство
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54. Основные положения концепции устойчивого развития мира:
• ликвидация бедности и отсталости развивающихся стран
• отказ от потребительской модели развития мира
• экономический рост не должен разрушать окружающую природную среду
• экономическое развитие должно быть социально направленным
• экономия ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий
55. Основные положения концепции устойчивого развития:
• внедрение ресурсосберегающих технологий, альтернативных источников энергии
• ликвидировать потребительскую модель развития человечества
• уменьшить разрыв в социально-экономическом развитии стран Севера и Юга
• экономический рост не должен разрушать окружающую среду
• экономическое развитие должно быть социально ориентированным
56. Основные принципы функционирования системы международных соглашений:
• нерушимость границ
• отказ в мировой политике от силовых метод
• равенство суверенитетов государств
• территориальная целостность государства
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57. Основные причины военных конфликтов:
• политические и военные перевороты, революции
• сепаратизм
• территориальные споры
• этнические чистки, геноцид
58. Основные современные измерения безопасности:
• военная
• информационная
• экологическая
• экономическая
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59. Основные черты многополюсного мирового порядка:
• наличие нескольких центров силы
• раздел мира на сферы влияния между ними
• соглашение о решении всех спорных вопросом мирным путем
• создание механизма сотрудничества центров силы

60. Основные черты мондиалистской концепции:
• отказ государств от своего суверенитета, гражданства, национальных интересов и т.п.
• отказ от территориально-государственной организации мирового сообщества
• создание глобального рынка на основе западных либеральных норм и правил
• создание мирового правительства, парламента, Конституции
61. Особенности современного международного терроризма:
• высокая профессиональная подготовка террористов
• использование насилия против мирных граждан и власти для достижения своих
политических и идеологических целей
• транснациональный и интернациональный характер организации
• хорошая финансовая, материально-техническая, информационная база
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62. Переход от биполярной к современной СМО характеризуется:
• борьбой за передел сфер влияния между великими державами
• формированием однополюсного мира
63. Понятие «номос земли» и «номос моря» ввел:
• К. Шмитт
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64. Понятие «римленда» ввел в геополитику:
• Н. Спайкмен
65. Понятие «хартленд» в геополитику ввел:
• Маккиндер

66. Последствия американского лидерства в мире:
• военные акции в Ираке и Афганистане дестабилизировали обстановку в римленде
• грубое нарушение принципов международного права
• ослаблен режим нераспространения оружия массового поражения
• падение авторитета США, рост антиамериканских настроений
67. Последствия великих географических условий:
• открытие, освоение и присвоение территории земного шара европейскими государствами
• создание евроцентристской системы управления миром
• создание колониальной системы
• усиление роли Атлантического океана и стран, имевших выход в него
68. Постоянные члены Совета Безопасности ООН:
• США, РФ, Великобритания, Франция, КНР
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69. Правомерность вывода С.Хантингтона о конфликте цивилизаций подтверждают:
• антиевропейские и антиамериканские выступления в мусульманском мире
• арабо-израильский конфликт
• конфликт между Индией и Пакистаном
• конфликты в Югославии
70. Преимущества государств «Морской силы» по сравнению с государствами Суши:
• возможности быстрого обогащения, первоначального накопления капитала и перехода к
буржуазному развитию
• выгоды морской торговли
• морская торговля стимулировала быстрое развитие научно-технического прогресса
• присвоили себе огромные части планеты и сделали их колониями
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71. Преимущества Морской Силы по сравнению с Сушей:
• выгоды морской торговли
• меньше угроза внешней экспансии
• наличие сильного торгового и военного флота

72. Примеры использования «двойных стандартов» в политике США и Европы:
• Китай приняли в ВТО, а Россию не принимают
• положение русских в Эстонии и Латвии
• спокойно относятся к монархическому режиму в Саудовской Аравии, свергли режим С.
Хусейна в Ираке
• терпели авторитарный режим в Узбекистане, пока существовали военная база США
73. Принцип «анаконды» в геополитике сформулировал:
• А. Мэхэн
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74. Принцип «анаконды» заключается:
• в политике сжатия, окружения, контроля морских держав по отношению к государствам
Суши
75. Принципы функционирования ООН, которые нарушаются чаще всего:
• невмешательство во внутренние дела государства
• отказ от силы в мировой политике
• суверенитет государства
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76. Причинами усиления этнического, религиозного, социального экстремизма в последние годы
являются:
• насаждение Западом своих ценностей и норм в других странах
• несправедливая глобализация
• увеличение разрыва в социально-экономическом развитии развитых и развивающихся
стран
• усиление миграционных потоков и противоречия между иммигрантами и коренным
населением
77. Причины усиления терроризма в современном мире:
• военные конфликты
• политика США по отношению к странам третьего мира
78. Проявления этнонационализма:
• дискриминация по этническим признакам
• ксенофобия
• сепаратизм
• шовинизм, национальная исключительность
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79. Расширение жизненного пространства является естественным законом развития государства. Это
положение современная геополитика:
• отвергает
80. Режим транспарентности по вопросам безопасности – это:
• открытость, прозрачность информации и политики по вопросам безопасности
81. Современная система международных отношений характеризуется:
• борьбой за сферы влияния между центрами силы
• переходным характером
• разбалансированностью системы, нарастанием анархии и конфликтности в мире
• усилением воздействия на систему негосударственных участников международных
отношений
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82. Современное состояние системы международных отношений характеризуется:
• борьбой центров силы за сферы влияния
• нарушением баланса сил
• отставанием норм международного права и международных институтов от реальных
проблем
• усилением конфликтности и нестабильности в мире
83. Сцециализированные организации ООН:
• ВОЗ
• ВТО
• МАГАТЭ
• МВФ
• МОТ
• ЮНЕСКО
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84. Территориальная экспансия в современной геополитике:
• исключена

85. Хартленд – это:
• осевой регион Евразии, включающий Восточную Европу, Россию, Монголию, Тибет
86. Челлен утверждал, что сила важнее права. Современная геополитика:
• провозглашает приоритет права над силой
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87. Черты биполярной системы:
• баланс силы между двумя блоками государств и их лидерами
• внутриблоковая интеграция
• конфронтационный характер отношений между системами
• отказ от создания военно-политических блоков
88. Черты многополюсного мира:
• более быстрое решение глобальных проблем
• взаимодействие нескольких центров силы
• раздел мира на сферы влияния между центрами силы
• создание правовой базы и механизма принятия решений
89. Черты однополюсной модели мирового порядка:
• навязывание лидером своих ценностей и правил всем странам
• наличие одного центра силы, превосходящего по своей мощи всех остальных
• отождествление национальных интересов лидера с глобальными интересами
• раздел лидером стран мира на своих и чужих и проведение политики «двойных
стандартов» по отношению к ним
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90. Черты, отражающие процесс глобализации:
• взаимовлияние культур, религий, цивилизаций
• взаимозависимость и взаимодополняемость экономик государств
• стандартизация и универсализация систем управления, политических систем образа жизни
• формирование глобального информационного пространства
91. Членами «Большой восьмерки» являются:
• США, РФ, Великобритания, Франция, Япония, ФРГ, Канада, Италия
92. Чтобы избежать столкновения цивилизаций С.Хантингтон дает следующие рекомендации:
• западная цивилизация должна прекратить навязывание своих ценностей и порядков
другим цивилизациям
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93. Эти положения классической геополитики утратили свое значение или уменьшили свое влияние
на современную политику:
• антагонизм между государствами Суши и Моря
• война как естественный закон развития человечества
• территориальная экспансия государств как закономерность исторического развития
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