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«Глобализация и безопасность России»

Вопросы и ответы из теста по Глобализации и безопасности России с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 74

Тест по предмету «Глобализация и безопасность России».

1. «Глобализация сама по себе не является ни хорошей, ни плохой. В ней заложена огромная сила
делать добро... Но для большей части мира она не принесла сопоставимой пользы, а для многих
обернулась катастрофой», — пишет
• Джозеф Стиглиц 

2. «Концепция национальной безопасности России» была утверждена в году
• 2000 

3. Блок четырех стран СНГ — Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, имеющий антироссийскую
окраску и действующий под эгидой США и НАТО, — это:
• ГУАМ 

4. В Концепции национальной безопасности вычленяют безопасность личности, безопасность
общества и безопасность государства по типу:
• социальных объектов 

5. В обществе постмодерна наблюдается в отношении к политическим структурам, государству
отношение:
• более критическое 

6. В политической культуре России в центре политического процесса всегда стояли не институты и
учреждения, а:
• политические лидеры 

7. В России политика не отделена четко от других сфер жизни общества в силу все еще
недостаточной сформированности:
• гражданского общества 

8. Влияние глобализации на социальный прогресс
• противоречиво 

9. Выделяют такие виды безопасности, как социально-политическую, экономическую, военно-
стратегическую, демографическую, ресурсную, энергетическую, научно-техническую, экологическую,
информационную, интеллектуальную по:
• сферам жизнедеятельности 

10. Глобализм принял на свое вооружение идеологию
• неолиберализма 

11. Глобализм утвердился в:
• конце XX века 

12. Готовность и способность политического субъекта (правителя, власти, партии, народа
мобилизовать все усилия и возможности для достижения намеченных целей — это политическая ...
• воля 
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13. Группа высокоразвитых государств, совокупно лидирующая в мировом сообществе, вместе они
составляют примерно 20% населения Земли, но владеют более 80% богатств мира. Отсюда и
название этой группы стран — ...
• «золотой миллиард» 

14. Деятельность классов и иных социальных групп, связанная с определением содержания и форм,
задач и функций государства, а также его взаимоотношений с другими государствами, — это:
• политика 

15. Идейно-политическое течение, обосновывающее необходимость сочетания свободной
конкуренции с государственным регулированием экономики, — это:
• неолиберализм 

16. Идеология и политика современных властных сил мира, направляющих глобализацию в своих
корыстных интересах, — это:
• глобализм 

17. Известные российские аналитики В. Иноземцев и С. Караганов выдвинули концепцию
• «коллективного управления» 

18. Известный американский социолог и политолог А. Этциони сформулировал проект
• «мирового правительства безопасности» 

19. Информационная технологизация социальной жизни породила новую концепцию демократии, в
которой информация олицетворяет власть, а именно __________________ демократию.
• компьютерную 

20. Историческая стадия развития социума, характеризующаяся доминированием в общественных
отношениях укладов и структур, базирующихся на использовании передовых информационных
технологий, — это стадия ...
• постиндустриализма 

21. Конфликт двух культур на уровне индивидуального сознания — это:
• культурный шок 

22. Концепция ряда российских политологов (В. Третьяков, С. Марков и др.), пытающаяся сочетать
авторитаризм «вертикали власти» с нормами «либеральной демократии» — это концепция
__________________ демократии.
• управляемой 

23. Культура, основанная на культе материальных предметов и технических устройств, на
стремлении к обладанию ими, — это культура ...
• потребительская 

24. Международный терроризм с глобализацией и глобализмом
• сущностно связан 

25. Меры властей или других политических сил по устранению перед предстоящими выборами
возможных конкурентов — это:
• «зачистка политического поля» 

26. Мироустройство, в котором доминирует несколько центров мировой значимости, — это мир ...
• многополярный 

27. Модель развития, диктуемая национальными нуждами, т.е. нуждами данного общества, — это
модернизации модель ...
• национальная 
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28. Новый вид экспансии глобализма, выражающийся в стремлении правителей США и НАТО
принудительно навязать другим странам свое господство под предлогом демократизации их
режимов, — это:
• экспорт демократии 

29. Объединение или союз государств, заключаемые для совместных действий по достижению
определенных целей, — это политический ...
• блок 

30. Один из основополагающих документов глобализма, его экономическая стратегия — это:
• «Вашингтонский консенсус» 

31. Одной из характерных отличительных черт современного общества является его:
• массовость 

32. Освоение субъектом новых ценностей и идей — это:
• аккультурация 

33. Осознание огромного разнообразия культур и исторической обусловленности культурных
различий — это:
• культурный релятивизм 

34. Оценка страны, ставшей в силу своей экономической, политической и военной мощи решающей
силой мирового развитии, — это:
• сверхдержава 

35. Оценка характера событий и явлений (например, терроризм) в зависимости от политических
симпатий или антипатий социального субъекта к данным событиям или явлениям — это:
• «двойные стандарты» 

36. Первоначально модернизация понималась только как:
• вестернизация 

37. Перевороты в странах СНГ (Грузия, Украина, Киргизия), свершенные в 2004-2005 гг. борющимися
за власть кланами путем внешне мирных, демократических акций, — это революции ...
• «цветочные» 

38. По направленности эволюции политический процесс в России можно охарактеризовать как
движение к обществу:
• демократическому 

39. Подкуп должностных лиц ради достижения корыстных или карьерных целей — это:
• коррупция 

40. Подход к оценке событий с учетом угроз, которые могут нанести обществу происходящие
события, — это подход ...
• алармистский 

41. Политика господствующих в обществе сил, использующих процессы глобализации и
направляющих их в своих интересах в направлении укрепления «нового мирового порядка», — это:
• глобализм 

42. Политический процесс в России имеет характер
• переходный 
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43. Понятие, введенное Л. Гумилевым для обозначения энергетического и психоэмоционального
подъема в жизнедеятельности личности, этноса, народа, — это:
• пассионарность 

44. Порядок, который намерены установить глобалисты в мире при достижении ими полного
господства на планете, — это:
• «новый мировой порядок» 

45. Программа развития глобализации, выработанная банкирами и политиками и согласованная в
Вашингтоне в начале 90-х годов ХХ века — это:
• Вашингтонский консенсус 

46. Продажа и пропаганда в периферийных странах массовых продуктов культуры и искусства
низкого качества по низкой цене — это культурный ...
• демпинг 

47. Пропаганда и продажа в периферийных странах массовых продуктов культуры и искусства
низкого качества — это:
• культурный империализм 

48. Процесс интеграции всех сфер общественной жизни, обусловленный прогрессом
производительных сил, техники, информационных технологий и закономерностями обобществления
производства и труда, — это:
• глобализация 

49. Процесс интенсификации экономических, финансовых, политических, культурных связей и
зависимостей между сообществами, приводящий к униформизации, — это процесс ...
• глобализации 

50. Проявление ислама в политической жизни, идеология строения всей политической жизни на
предписаниях ислама — это:
• исламизм 

51. Различают внутреннюю и внешнюю (международную) безопасность по критерию
• вектора угроз 

52. Различают терроризм бытовой, экономический, политический и духовный в зависимости от
характера субъектов такой деятельности и ...
• сфер общественной жизни 

53. Рассогласование целей и ценностей правящего режима с представлениями граждан о
справедливости называется:
• кризисом легитимности 

54. Самоотождествление индивида с социально-культурной сущностью той или иной группы, этноса,
народа; комплекс устойчивых сущностных признаков группы или этноса — это:
• идентичность 

55. СМИ используется политическими структурами, прежде всего, в целях формирования
• общественного мнения 

56. Совместное участие в решении спорных или запутанных вопросов на основе согласованных
интересов — это:
• партнерство 

57. Совокупность культурных текстов, производимых для больших масс потребителей с помощью
технических средств, — это:
• массовая культура 
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58. Совокупность наиболее устойчивых представлений, верований, стандартов и стереотипов
сознания человека, его духовный склад — это:
• менталитет 

59. Совокупность различных схем и моделей анализа, позволяющих описывать и раскрывать
динамику преодоления отсталости традиционных государств — это теория ...
• модернизации 

60. Совокупность различных схем и моделей анализа, позволяющих описывать и раскрывать
динамику преодоления отсталости традиционных государств, — это:
• политическое развитие 

61. Соглашение между Россией и Евросоюзом об активизации партнерского взаимодействия в
четырех сферах — политики, экономики, свободы и безопасности, науки и образования — это:
• «стратегия четырех пространств» 

62. Социальное явление, основанное на противозаконном использовании или угрозе использования
насилия в виде насильственных актов, создании или нагнетании атмосферы страха и безысходности
в обществе во имя достижения определенных целей, — это:
• терроризм 

63. Союз евразийских государств (Россия, КНР, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан; в
качестве наблюдателей присоединились Монголия, Индия, Пакистан, Иран), созданный для
совместной защиты общих интересов, — это:
• ШОС 

64. Способность общества и государства оградить свою страну, благополучие населения от внешних
и внутренних угроз, способность обеспечить стабильность, устойчивое развитие и благоденствие —
это:
• национальная безопасность 

65. Теория и социальная практика в современных обществах, отрицающие все устойчивые
социальные и моральные нормы и утверждающие равнозначность всех видов опыта и социальных
перспектив, — это:
• постмодернизм 

66. Технология насильственного внедрения в общественное сознание тех или иных идей и ценностей
— это:
• индоктринация 

67. Тип общества, в котором информация является наиболее ценным ресурсом, средством
производства и главным продуктом производства, — это общество ...
• информационное 

68. Томас Фридман назвал государство в информационном обществе
• «электронным пастухом» 

69. Уникальный для каждого человека комплекс почерпнутых из разных источников культурных
элементов и сущностей, с которыми он себя отождествляет, — это:
• культурная идентичность 

70. Упрощение, обеднение и даже деградация культуры центра в процессе ее адаптации
периферийными странами — это культурная ...
• деформация 

71. Формула, выдвинутая Кремлем в последнее время, чтобы подчеркнуть приоритет суверенитета в
своей политике, — это концепция демократии ...
• суверенной 
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72. Целенаправленное решение задач в социальной, экономической, оборонной и других сферах
общественной жизни, выражающее доминирующие приоритеты и ценности применения власти, —
это:
• государственная политика 

73. Цифровой показатель степени влияния, доверия со стороны членов общества, популярности в
обществе тех или иных политиков, институтов, партий — это:
• рейтинг 

74. Эпоха глобализации характеризуется ростом
• транснационализма 
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