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«Международные отношения стран Ближнего и Среднего Востока»
Вопросы и ответы из теста по Международным отношениям стран Ближнего и Среднего Востока
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 200
Тест по предмету «Международные отношения стран Ближнего и Среднего Востока».

1. «14 пунктов» — схема устройства мира после Первой мировой войны принадлежат:
• В. Вильсону
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2. «Арабисты» в США это:
• те политики, которые стояли на позиции "равноудаленности" в вопросе об отношении к
арабо-еврейским столкновениям
3. «Большой сатана» для Ирана — это:
• США

4. «Братья-мусульмане» первоначально были:
• чисто египетской организацией

5. «Движение исламского сопротивления» называется:
• «Хамас»

6. «Политический ислам» («исламизм») получил особое распространение в регионе в:
• 70-90-е годы
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7. «Революция цен» на мировом рынке нефти произошла в:
• 1973 году

8. 17 октября 1973 г. министры стран ОПЕК пришли к соглашению о применении __________________
"оружия" против Израиля.
• нефтяного
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9. 17 января многонациональные силы начинают операцию по освобождению Кувейта под кодовым
названием
• «Буря в пустыне»
10. 22 марта 1944 г. на Конференции в Каире было провозглашено образование региональной
организации межарабского сотрудничества
• Лиги арабских государств
11. 26 марта 1979 г. Израиль и Египет подписали мирный договор в __________________, который
поставил точку в войне между двумя странами, длившейся в течение 30 лет.
• Кэмп-Дэвиде
12. 27 декабря 1979 г. СССР начал участвовать в войне в Афганистане на стороне
• правительства НДПА
13. 29 ноября 1947 г. была принята резолюцию №181, по которой __________________ на территории
Палестины.
• предусматривалось создание двух государств
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14. Автором «Челночной дипломатии» является:
• Г. Киссинджер

15. Автором программы оказания военной и экономической помощи странам Ближнего Востока
являлся:
• Д. Эйзенхауэр
16. Активным проводником идеи союза арабских государств и претендентом на лидирующее место в
движении за арабское единство в годы Второй мировой войны выступил:
• Египет
17. Арабский мир так отреагировал на итоги войны 1967 г.
• нет — признанию Израиля! Нет — переговорам с Израилем! Нет — миру с Израилем!
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18. Ассоциирование тех или иных стран с так называемым "свободным миром" (союзники США), или
же их позиционирование как "вставших на путь строительства социализма", "стран народной
демократии" или "прогрессивных антиимпериалистических государств" (союзники СССР) являлось
выражением противостояния двух сверхдержав в плане
• идеологическом
19. Биполярная система международных отношений — система, при которой структура
международных отношений вращалась между двух полюсов
• Советского Союза и США
20. Благодаря усилиям __________________ 11 июня 1948 г. было заключено перемирие сроком на один
месяц.
• Бернадотта
21. Ближний и Средний Восток стал регионом конфликтов в (во):
• второй половине XX века
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22. Блок СЕНТО получил свое название после выхода из него
• Ирака

23. Бойкот Олимпийских игр 1980 г. в Москве был вызван в первую очередь
• вводом советских войск в Афганистан
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24. Более взвешенная политика европейских стран и Японии в регионе Ближнего Востока связана с:
• их жизненной заинтересованностью в ближневосточной нефти
25. В 1940-е годы началось серьезное соперничество за сферы влияния на Ближнем и Среднем
Востоке между:
• Великобританией, СССР и Соединенными Штатами
26. В 1950-начале 60-х гг. Великобритания:
• утратила свои позиции на Ближнем Востоке
27. В 1952 г. Антимонархическая организация "Свободные офицеры» пришла к власти в:
• Египте
28. В 1965 г. с инициативой создания военно-политического союза мусульманских стран —
Исламского пакта выступил:
• Король Фейсал
29. В 1969 году Иран:
• денонсировал Соглашение 1937 года
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30. В 1970-е гг. готовил свою армию к роли «жандарма» Персидского залива:
• шах Ирана
31. В 1973 г. произошло следующее событие:
• Война Судного дня
32. В 1975 г. Договор о территориальном разграничении в районе реки Шатт-эль Араб подписали:
• Ирак и Иран
33. В 1979 г. советские войска вошли в:
• Афганистан
34. В 1989 г. состоялся:
• вывод советских войск
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35. В 70-90-е гг. проамериканскую позицию занимали:
• Турция и Саудовская Аравия
36. В 70-90-е гг. просоветскую позицию занимали:
• Сирия, Ирак, Ливия

37. В апреле 1978 г. в Афганистане в результате военного переворота власть перешла к:
• Народно-Демократической партии Афганистана (НДПА)
38. В ирано-иракской войне и великие державы, и страны Запада, и страны Ближнего и Среднего
Востока:
• формально сохраняли нейтралитет
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39. В конце 1980 г. план коллективной безопасности в регионе Персидского залива был изложен:
• Саудовской Аравией
40. В конце 40-х — начале 60-х гг. Великобритания уступала свои позиции на Ближнем Востоке:
• Соединенным Штатам и Советскому Союзу
41. В курдском вопросе советское руководство:
• поддержало в 40-е годы их национально-освободительное движение
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42. В начале 1960-х гг. США вывели свои ракеты из Турции в обмен на вывод советских:
• ракет с Кубы
43. В начале 50-х гг. за влияние в Иране боролись:
• США и Англия
44. В ноябре 2000 г. в столице Катара Дохе на девятом саммите ОИК:
• ни наблюдателей, ни гостей из Чечни не было
45. В области экономики регион Ближнего и Среднего Востока в 70-90-е гг. стал ареной
соперничества между:
• США, Европой и Японией
46. В разгроме Египта были заинтнресованы:
• Израиль, Франция и Великобритания
47. В результате национализации Суэцкого канала особенно пострадали:
• Великобритания и Франция
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48. В результате операции «Буря в пустыне»:
• Кувейт освободили, но режим Саддама Хусейна уцелел
49. В результате Суэцкого кризиса Великобритания:
• утратила свои позиции в Египте
50. В соответствии с «Планом Маршалла» экономическая помощь направлялась:
• Турции
51. В той части Западного Ирана, где стояла Красная Армия, уже после окончания войны (в 1946 г.)
была создана курдская самоуправляющаяся автономия:
• Мехабадская республика
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52. В ходе Арабо-израильской войн 1948-49 гг.
• США и СССР тайно помогали Израилю
53. В ходе афганской войны:
• прямого военного поражения советские войска не потерпели

54. В ходе войны 1967 г.
• государство Израиль одержало впечатляющую военную победу

55. Важнейшим последствием конфликта вокруг Суэцкого канала стал фактический уход с
ближневосточной арены скомпрометировавших себя в глазах арабского и мирового общественного
мнения агрессией против Египта
• Великобритании и Франции
56. Ведущую роль в Организации стран-экспортеров нефти играли:
• нефтедобывающие государства бассейна Персидского залива и Северной Африки
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57. Великобритания ушла из Персидского залива в:
• начале 70-х годов XX века

58. Вмешательство великих держав и противостоящих блоков с целью посредничества и
умиротворения привело к:
• поляризации конфликта
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59. Во время ирано-иракской войны негласно поддерживали Ирак
• Арабские монархии Персидского залива
60. Во время Суэцкого кризиса Египет подвергся нападению со стороны
• Англии, Франции и Израиля
61. Возведение Асуанской плотины — это проявление экономического сотрудничества ...
• советско-египетского
62. Война Судного дня была в:
• 1973 году
63. Вторжение Ирака в Кувейт произошло в:
• 1990 году
64. Главной целью Ирана во время Ирано-иракской войны было(-а):
• установление в Ираке режима, аналогичного иранскому
65. Группой исламских боевиков 6 октября 1981 г. был убит
• А. Садат
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66. Две ядерные супердержавы в 1967 г.
• США откровенно встали на сторону Израиля, а Советский Союз — на арабскую сторону
67. Движение Талибан возникло в:
• 1994 году
68. Движение, основанное бывшими афганскими эмигрантами — учащимися пакистанских медресе
(талибами) с помощью пакистанской межвойсковой разведки ISI при поддержке США и Саудовской
Аравии, называется:
• Талибан
69. Дипломатические отношения между Ираном и Ираком были восстановлены в:
• 1973 году
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70. Для Ближнего и Среднего Востока главным следствием мирового энергетического кризиса стал:
• массовый приток нефтедолларов в регион
71. До 70-90-хх годов на Ближнем и Среднем Востоке существовал:
• арабо-израильский конфликт
72. Доктрина Г. Трумэна была выдвинута США в:
• 1947 году
73. Доктрина Трумэна предусматривала:
• оказание помощи Турции и Греции
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74. Доктрина, название которой появилось в 1968 г. в связи с письмом руководителей пяти
компартий стран-членов ОВД, где говорилось о примате «социалистического интернационализма»,
соответственно, о праве вмешательства во внутренние дела суверенного государства со стороны
стран «социалистического содружества» называлась:
• «Доктриной Брежнева»
75. Египет и Сирия почувствовали себя достаточно сильными для попытки вернуть утраченные в
июне 1967 года территории в:
• 1973 году
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76. Египетские руководители
• Г.А. Насер проводил просоветскую политику, а А. Садат — проамериканскую
77. Единственной мусульманской международной организацией, действующей на
межправительственном уровне, является:
• Организация исламской конференции
78. Заявил, что «Хезболла» — это не «партия Аллаха», а «партия дьявола» ...
• М. Каддафи
79. Из международных организаций в регионе относительно сплочёнными, проводящими
согласованную политику, были лишь:
• ОПЕК и ССАГПЗ
80. Из перечисленного, присутствовал территориальный аспект в конфликтах:
• Ирано-иракская война
81. Израиль полностью вывел свои войска с юга Ливана. Эта территория вернулась под контроль
ливанского правительства в ночь с 23 на 24 мая ...
• 2000 года
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82. Израиль получает с Западного берега до 70% ...
• потребляемой воды

83. Израильские войска покинули Западный Бейрут и основную часть Ливана к июню ...
• 1985 года
84. Интеграционное объединение монархий Персидского залива, региональная организация,
ориентированная на интегрирование экономики стран-участниц, — это:
• ССАГПЗ
85. Ирак совершил агрессию на Кувейт надеясь, что мировое сообщество
• «проглотят» эту агрессию, рассматривая ее как шаг на пути к освобождению Палестины
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86. Ирано-иракская война была частным случаем иранской доктрины
• "экспорта исламской революции"
87. Ирано-иракская война, кувейтско-иракский кризис, пограничные споры о шельфе Персидского
залива были вызваны или связаны с:
• борьбой за нефтеносные территории
88. Исламская революция в Иране не имела __________________ направленность.
• антиклерикальную

89. К моменту создания еврейского государства в Палестине позиция конгресса США:
• в целом была скорее просионистской
90. Концепция «диалога цивилизаций» принадлежит:
• М. Хатами
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91. Концепция «исламской государственности» была реализована в:
• Послереволюционном Иране

92. Концепция создания единой региональной организации государств Персидского залива была
привнесена в этот район
• Английской дипломатией
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93. Кризис 1956 г. возник в зоне
• Суэцкого канала

94. Кроме Саддама Хусейна, второй, проигравшей в ходе войны в Заливе, стороной оказалась:
• ООП
95. Крупными финансовыми центрами Ближнего Востока являются:
• Кувейт и Бахрейн
96. Кувейтский кризис длился:
• несколько месяцев
97. Курдистан — страна, расположенная на:
• смежных территориях Турции, Ирана, Ирака и Сирии
98. Курдистан располагает значительными природными ресурсами, в частности нефтяными
месторождениями мирового значения, расположенными
• в Иракском Курдистане
99. Курдская политическая партия в Турции называется:
• Партия рабочих Курдистана
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100. Курдское движение 1960-1970 гг. имело репутацию
• промосковского и левоориентированного
101. Кэмп-Дэвидский мирный договор был подписан:
• 26 марта 1979 года
102. Кэмп-Дэвидское соглашение было принято в:
• 1973 году
103. Лидером ООП является:
• Я. Арафат

104. Между Иорданией и Израилем были установлены дипломатические отношения в:
• 1994 году
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105. Международному нефтяному картелю были выгодны низкие цены на нефть как:
• орудие борьбы с конкурентами

106. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 70-90-е гг. характеризуются:
• присутствием великих держав
107. Международный Нефтяной Картель (МНК) — это объединение ...
• семи крупнейших американских и англо-голландских корпораций
108. Международный скандал «Ирангейт» связан с:
• тайными поставками американского оружия Ирану
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109. Мировое сообщество (кроме Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ) __________________ в
Афганистане.
• не признало режим талибов
110. На конференции Лиги арабских государств в Рабате в октябре 1974 г. единственным законным
выразителем прав народа Палестины была признана
• Организация Освобождения Палестины
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111. Народно-демократическая партия действовала в:
• Афганистане
112. Национализация Суэцкого канала Египтом произошла в:
• 1956 году
113. Непосредственной причиной ирано-иракской войны был спор двух стран
• о границе
114. Одна из причин попыток Великобритании сохранить свое влияние на Ближнем и Среднем
Востоке
• стремление обеспечить безопасность коммуникаций
115. Одним из основных международных акторов на Ближнем и Среднем Востоке США стали:
• после Второй мировой войны
116. Одной из целей американской политики на Ближнем и Среднем Востоке была:
• борьба против усиления советского влияния
117. ОПЕК — это:
• Организация стран-экспортеров нефти
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118. ОПЕК была создана в:
• 1960 году

119. Организация «Арабский общий рынок» была создана в рамках
• ЛАГ
120. Организация «Братья-мусульмане» была создана в:
• 1928 году
121. Организация «Фадаяне-ислам» действовала в:
• Иране
122. Организация исламской конференции была создана в:
• 1969 году
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123. Организация стран-экспортеров нефти
• ОПЕК

124. Организация центрального договора — военно-политическая группировка на Ближнем и
Среднем Востоке, созданная в 1955 г. в составе Великобритании, Турции, Ирака, Ирана и Пакистана,
называлась:
• СЕНТО
125. Организация, созданная 16 февраля 1989 г. субрегиональная организация, в которую вошли
Ирак, Иордания, Йемен и Египет, называется:
• Совет арабского сотрудничества

te

126. Организация, созданная в 1964 г. на основе решения саммита Лиги арабских государств в
качестве политического ядра палестинского движения, объединяющего и координирующего
деятельность разрозненных политических и военизированных группировок, борющихся за
освобождение Палестины от израильской оккупации и создание независимого арабского
государства, называется:
• ООП
127. Основное внимание ОИК уделяет острым проблемам мировой политики, прежде всего
касающимся
• мусульманских стран

ol

128. Основной целью и направлением деятельности ОПЕК стало:
• увеличение доли нефтедобывающих государств в прибылях от нефтедобычи
129. Особое место в идеологии иранского революционного движения 70-х гг. занял
• антиамериканизм
130. Осуществлению резолюции №181 помешали:
• начавшиеся в Палестине военные действия и провозглашение государства Израиль в мае
1948 г
131. Открыто поддержал Саддама Хусейна в его агрессии против Кувейта лишь
• Я. Арафат (ООП)
132. Падение режима Наджибуллы произошло в:
• 1992 году
133. Партия рабочих Курдистана (ПРК), руководимая Абдуллой Оджаланом действует в:
• Турецком Курдистане
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134. Первоначальный вариант мирного урегулирования на Ближнем Востоке после Первой мировой
войны назывался:
• Севрским договором
135. Первым в 1975 г. официально предложил подписать пакт о взаимной безопасности стран
Персидского залива
• Иран
136. Первым премьер-министром Израиля стал в 1948 г.
• Д. Бен-Гурион
137. Перемирие между Ираном и Ираком было подписано в:
• 1987 году
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138. План Э. Джонстона касался разрешения спора между
• Арабами и израильтянами относительно использования ресурсов реки Иордан
139. Поддержкой еврейского государства __________________ рассчитывал приобрести союзника на
Ближнем Востоке.
• И.В. Сталин
140. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке характеризовалась:
• заключением двусторонних договоров
141. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке характеризовалась:
• созданием военно-политических блоков

142. Помимо стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в ОПЕК входят:
• Нефтедобывающие страны Азии, Африки и Латинской Америки
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143. Помощь Израилю в начале 50-х гг. осуществлялась США в рамках
• «Плана Маршалла»

144. Поражение иракских войск в операции под названием "Буря в пустыне" произошло в:
• 1991 году

ol

145. После Второй мировой войны из числа великих держав, игравших определяющую роль на
Ближнем и Среднем Востоке, выпали:
• Германия и Италия
146. После Второй мировой войны появилась международная организация, членами которой стали
страны Ближнего и Среднего Востока
• Организация Объединенных Наций
147. После вывода войск Великобритании из зоны Персидского залива заявил, что у стран региона
достаточно сил для того, чтобы выполнить эту задачу самим
• шах Ирана
148. Последние части советских войск покинули Афганистан в:
• 1989 году
149. Послереволюционный режим в Иране возглавил:
• Р. Хомейни
150. Постоянное присутствие советских военных кораблей в Персидском заливе относится к:
• концу 60-х годов
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151. Правопреемница СССР — Россия
• была не в состоянии в течение первых лет своего существования уделять серьезное
внимание арабо-израильским проблемам
152. Президентом Ирака с 1979 г., в 1979-1991 гг. — председателем правительства Ирака был:
• С. Хусейн
153. Прекращение ирано-иракской войны привело к:
• спаду напряженности на Ближнем и Среднем Востоке
154. Причиной ухудшения советско-израильских отношений послужила
• советская поддержка Египта
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155. Против американского влияния в Иране выступал:
• А. Размара
156. Противоречивость политики Г.А. Насера заключалась в том, что он
• призывал египтян и арабский мир к борьбе против империализма и колониализма, при этом
принимал решения о преследовании коммунистов в собственной стране, которая
сотрудничала с СССР
157. Регион Ближнего и Среднего Востока в 70-90-е гг. стал оказываться в центре мировой политики
от того, что ...
• усиливалась зависимость экономики Запада от ближневосточной нефти
158. Режим А. Садата ...
• принял американо-израильскую позицию по урегулированию конфликта
159. Резолюция №181 ГА ООН от 29 ноября 1947 г. предусматривала создание
• двух государств на территории Палестины
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160. Решающую роль в принятии резолюции и создании государства Израиль сыграли:
• США

161. Решить проблемы военно-технического и профессионального отставания своих армий Египет и
Сирия пытались с помощью
• СССР
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162. Руководителем Партии рабочих Курдистана, действующей на территории Турции, является:
• А. Оджалан
163. Руководство государства Израиль с самого начала активно сотрудничало с:
• США
164. Руководящую роль в ОИК играют:
• Богатые нефтедобывающие страны Ближнего и Среднего Востока
165. Ряд военно-политических союзов под эгидой США на Востоке был создан в 50-е гг. в рамках
доктрины
• «массированного возмездия»
166. С 1956 г. Г.А. Насер развивал отношения с:
• СССР
167. С момента обретения Ираком независимости в 1922 г. неоднократно в разных формах им
выдвигались претензии на иранскую провинцию:
• Хузестан
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168. С началом перестройки руководство СССР попыталось сделать в арабском регионе свой
политический курс:
• более сбалансированным и отказаться от безоговорочной поддержки арабских радикалов
169. С самого начала прихода к власти в Египте Г.А. Насера «Братья-мусульмане»:
• приветствовали его приход к власти
170. С эпохой колониализма на Ближнем Востоке было покончено в:
• начале 70-х годов
171. Самая крупная операция советских войск со времен Второй мировой войны — это:
• афганская война
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172. Самая крупная фигура в курдском освободительном движении в новейшее время
• генерал Мустафа Барзани
173. Свержение монархии в Афганистане произошло в:
• 1973 году

174. Смена просоветского внешнеполитического курса Египта на проамериканский произошла при:
• А. Садате
175. Советская Средиземноморская эскадра не имела баз на Ближнем Востоке до ...
• войны 1967 года
176. Советские корабли появились в Средиземном море в:
• 1963-1964 годах
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177. Советский Союз оказывал повстанцам М. Барзани
• политическую помощь

178. Создание в 1948 г. еврейского государства в Палестине советским руководством было:
• поддержано
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179. Сплоченность ССАГПЗ в 80-90-е гг. диктовалась тем, что ...
• он состоял из близких по духу абсолютистских монархических режимов с близкими
интересами
180. СССР от «революции цен»:
• выиграл

181. СССР поддерживал в Афганистане
• Народно-демократическую партию Афганистана
182. СССР создание еврейского государства
• поддержал
183. Старейшая региональная организация освободившихся стран Азии и Африки — это:
• ЛАГ
184. Сторонники немедленной реализации исламской политической доктрины («исламской
государственности») с одной стороны — Саудовская Аравия и Пакистан, с другой — Иран и Ливия не
смогли объединиться вследствие разного отношения к:
• США
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185. Суть палестинской проблемы в:
• предоставлении евреям и арабам Палестины права на самоопределение и создание
собственного государства
186. Суэцкий кризис произошел в:
• 1956 году
187. США не поддержали Израиль в:
• Суэцком кризисе
188. США поддержали Египет ...
• чтобы не допустить усиления Великобритании и Франции на Ближнем Востоке
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189. Территориальное пространство, которое противнику необходимо преодолеть, чтобы достичь
собственно территории Израиля, называлось:
• "Стратегическая глубина"
190. Территория __________________ является спорной между Ираком и Ираном.
• Шатт эль-Араб

191. Территория площадью 258 кв. км, включенная по решению ГА ООН от 29 ноября 1947 г. в
территорию арабского государства, до 1967 г. находилась под управлением Египта, с 1967 —
Израиля, называется:
• Сектором Газа
192. Традиционно проводивший на протяжении ХХ в. нейтральную политику Афганистан в 1980-е
годы оказался в сфере влияния
• СССР
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193. Установите правильную последовательность действий согласно резолюции №181:
1) Британский мандат на Палестину прекращается по возможности скорее, но не позднее 1
августа 1948 года
2) вооруженные силы державы-мандатория быстро выводятся из Палестины, вывод должен
завершиться не позднее 1 августа 1948 года
3) независимые арабское и еврейское государства и Особый Международный Режим для
Города Иерусалима будут образованы в Палестине через два месяца после завершения
эвакуации вооруженных сил державы-мандатория, но в любом случае не позднее 1 октября
1948 года
4) город Иерусалим будет создан как отдельная единица с особым международным
режимом и будет управляться Объединенными Нациями
5) два государства образуют экономический союз — объединение, которому присуще
возникновение общей системы регулирования экономической политики
194. Установите правильную последовательность резолюции №242 мирного урегулирования
конфликта:
1) вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в последнем
конфликте
2) отказ от всех притязаний и прекращение враждебных заявлений, уважение и признание
суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого
государства в регионе
3) гарантированная свобода судоходства в международных водах региона
4) достижение справедливого урегулирования проблемы беженцев
5) гарантия территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого
государства в регионе
6) Генеральный Секретарь ООН назначает в регион специального представителя
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195. Установите правильную последовательность событий:
1) арабо-израильская война
2) июньская война
3) Война Судного дня
4) Кэмп-Дэвидские соглашения
5) принятие Дамасской декларации
196. Установите правильную последовательность событий:
1) Иран денонсировал Соглашение 1937 года
2) Иран захватил три острова
3) восстановление дипломатических отношений Ирака и Ирана
4) Ирак начал военные действия против Ирана
5) перемирие

st
.r
u

197. Установите правильную последовательность событий:
1) свержение монархии в Афганистане
2) советско-афганский договор о сотрудничестве
3) ввод советских войск
4) соглашение между Афганистаном и Пакистаном об урегулировании конфликта
5) вывод советских войск
198. Штаб-квартира организации «Братья-мусульмане» находится в:
• Саудовской Аравии
199. Штаб-квартира ССАГПЗ находится в столице
• Саудовской Аравии г. Эр-Рияде
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200. Энергетический кризис показал:
• зависимость экономики Запада от ближневосточной нефти
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