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«История европейской интеграции»

Вопросы и ответы из теста по Истории европейской интеграции с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 70

Тест по предмету «История европейской интеграции».

1. "Внешний круг", охватывающий Европу в политическом смысле, "Европу, простирающуюся от Сан-
Франциско до Владивостока", присутствует в концепции
• Дж. Де Микелиса 

2. "Записке о сохранении вечного мира в Европе" Шарля-Ирине де Сен-Пьера О пользе федеративного
устройства Европы писал:
• Шарль-Ирине де Сен-Пьер 

3. "Золотое правило" ЕС — ...
• повышение конкурентоспособности экономики ЕС 

4. "Холодная война" началась во:
• второй половине 40-х годов 

5. Античные авторы географически определяли Европу как:
• территорию, прилегающую к Средиземному морю 

6. Ассамблеей называется также
• Европейский парламент 

7. Белая книга представляет собой ...
• программу завершения строительства внутреннего рынка ЕС 

8. В 1973 году к ЕС присоединились:
• Великобритания, Дания и Ирландия 

9. В Декларации об учреждении ЕОУС основной принцип строительства будущей Европы определялся
следующим образом:
• оно не будет осуществлено сразу, за один прием, будет вестись постепенно 

10. В ЕОУС вошли:
• Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

11. В конце 60-х годов существовали следующие органы ЕС:
• Комиссия Европейских сообществ, Европейский парламент 

12. В ответ на предложение создать интеграционное объединение канцлер ФРГ К. Аденауэр:
• полностью поддержал проект 

13. В период средневековья Европа ассоциировалась с:
• христианством 

14. В ранг пятого органа Сообщества Договором о Союзе, подписанным в Маастрихте, возводится:
• Счетная палата 
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15. В создании европейской интеграции на второй план в середине 50-х годов XX века было
оттеснено такое направление как:
• федералистское 

16. В состав Вышеградской группы входят:
• Польша, Венгрия, Чехия и Словакия 

17. В третий концентрический круг европейского экономического пространства, создание которого
предложил Ж. Делор входят:
• страны Центральной и Восточной Европы 

18. Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Болгарией, Венгрией,
ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией и Албанией был подписан в:
• 1955 году 

19. Взаимоотношения Европейского союза и Западноевропейского союза строятся на следующих
основах
• Западноевропейский союз — оборонительный компонент Европейского союза 

20. Вопрос о вечном мире как общечеловеческом идеале впервые был поставлен в:
• Трактате Эразма Роттердамского "Жалоба миру" 

21. Вопрос о союзе европейских государств впервые был поставлен в:
• "Великом проекте" герцога Сюлли — суперинтенданта финансов 

22. Впервые в начале 50-х годов в европейских странах возникло интеграционное объединение в
следующих отраслях промышленности:
• угледобывающей и сталелитейной 

23. Деятельность Дж. Мадзини воплощала в развитии европейской идеи
• революционно-демократическую тенденцию 

24. Для европейской интеграции имеет значение из периода античности политический опыт
• Амфиктионов (союзов племен и городов-государств) 

25. Европейский совет был создан
• в середине 70-х годов 

26. Европейский совет включает:
• глав государств и правительств 

27. Европейское политическое сотрудничество — это:
• механизм сближения и согласования мнений и координации внешней политики стран-
членов ЕС 

28. Единый европейский акт был подписан в:
• 1986 году 

29. Ж. Монне разработал такую концепцию европейской интеграции как:
• Функционализм 

30. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан в:
• 1975 году 

31. Западную и Центральную Европу без Скандинавии Восточные границы Европейского континента
были окончательно определены в:
• XVII веке 
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32. Захватнический путь реализации европейской идеи проводил в жизнь
• Наполеон Бонапарт 

33. Инициатива в создании первого интеграционного объединения — ЕОУС принадлежит
французскому министру иностранных дел
• Р. Шуману 

34. К вечному миру в Европе в своем трактате призывал:
• И. Кант 

35. Какое государство В качестве образца для создания Соединенных Штатов Европы деятели
Международной лиги мира и свободы предлагали использовать:
• Швейцарию 

36. КЕС должна представлять:
• интересы сообщества в целом 

37. КЕС является совместным органом трех европейских объединений согласно
• Договору о слиянии 

38. Контакты между ЕС и Россией начались в:
• 1992 году 

39. Концепцию Европы как "третьей силы" отстаивал:
• Ш. де Голль 

40. Концепция Ж. Монне была использована при создании такой европейской организации как:
• Европейское объединение угля и стали 

41. Кроме ЕС, в Западной Европе существуют и другие интеграционные объединения
• ЕАСТ 

42. Маастрихтский договор был подписан в:
• 1992 году 

43. Менее развитые страны Европейского союза не являются сторонниками быстрого присоединения
стран Центральной и Восточной Европы к ЕС поскольку это означает для них кратное сокращение
дотаций из бюджета ...
• ЕС, которые необходимо переключить на "восточный" вектор 

44. На 1 января 1996 года в ЕС входили
• 15 государств 

45. На протяжении нескольких десятилетий противником НАТО была:
• Организация Варшавского договора 

46. Наполеоновские традиции продолжали следующие европейские концепции XX века
• фашистские 

47. Непосредственно населением стран-участниц избирается:
• Европейский парламент 

48. Общий рынок для сталелитейной и угледобывающей промышленности был создан в:
• 1951 году 

49. Организация европейского экономического сотрудничества была создана для:
• участия в реализации "Плана Маршалла" 
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50. Парламенту отводилась центральная роль в концепции европейской интеграции такого деятеля
как:
• А. Спинелли 

51. Первые европейские проекты появились в:
• период феодализма 

52. Первый период деятельности ЕС характеризовался:
• быстрым и равномерным ростом экономики 

53. Политический Консультативный комитет являлся:
• высшим органом Организации Варшавского Договора 

54. Попытка создания Европейского политического сообщества была предпринята в:
• начале 50-х годов XX века 

55. После ЕОУС были созданы интеграционные объединения, ставшие основой Европейского
• ЕЭС и Евратом 

56. После окончания первой мировой войны в Европе возродилась концепция
• Соединенных Штатов Европы 

57. Проблемам мира в Европе в своих трудах уделял внимание русский ученый XVIII века
• В.Ф. Малиновский 

58. Проект европейской "конфедерации" принадлежит:
• Ф. Миттерану 

59. Раздел Европы после второй мировой войны фактически санкционировался на конференции
• Крымской (Ялтинской) 

60. Самым первым шагом на пути к западноевропейской интеграции стало создание
• Организации европейского экономического сотрудничества 

61. Совет Европы — это:
• организация 

62. Совет министров ЕС — это:
• орган принятия конкретных решений по основным направлениям интеграционной
политики 

63. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и его государствами-
членами и Российской Федерацией было заключено в:
• 1994 году 

64. Соглашения об ассоциации с ЕС вслед за странами Вышеградской группы заключили
• Румыния и Болгария 

65. Страны Центральной и Восточной Европы входят в третий концентрический круг европейского
экономического пространства согласно концепции
• Ж. Делора 

66. Суд европейских сообществ обладает следующими функциями
• проверка соответствия актов европейских институтов и правительств договорам 

67. СЭВ представляет собой ...
• международную организацию, призванную способствовать социалистической интеграции 
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68. Термин "Европа" происходит от:
• названия города в Малой Азии 

69. Целью создания ЕС было:
• совместное хозяйственное развитие в интересах каждой отдельной страны 

70. Шенгенское пространство — это:
• территория, где реализован принцип свободного передвижения людей 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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