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«Мировая политика и международные отношения»
Вопросы и ответы из теста по Мировой политике и международным отношениям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 711
Тест по предмету «Мировая политика и международные отношения».

1. «Группа 15» является объединением
• наиболее развитых стран «третьего мира»
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2. «Договор о коллективной безопасности» 15 мая 1992 г. в Ташкенте парафировали:
• Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Таджикистан

3. «Договор СНГ об экономическом союзе», парафированный в Москве 24 сентября 1993 г.,
предполагал:
• создание единого экономического пространства, свободное передвижение товаров,
унифицированные таможенные режимы
4. «Не может быть внутри суверенного (т.е. независимого) государства еще нескольких суверенных
(независимых) государств» полагал:
• В. Лысенко
5. «Нормализация и стабилизация как внутреннего положения, так и обстановки в ближайшем
окружении — странах СНГ, Югославии, Афганистане», — это:
• среднесрочные интересы России
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6. «Основные положения военной доктрины Российской Федерации» были введены в действие в:
• 1993 г
7. «Панидею» имеют государства (по Хаусхоферу):
• США, Япония, Германия
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8. «по какому пути в своем развитии пойдет Россия?» — этот вопрос
• имеет значение для развития международных отношений в мировом масштабе
9. «Право народов и наций на самоопределение является предпосылкой для пользования всеми
основными правами человека», указывалось в:
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 637 (VII) от 16 декабря 1952 г
10. «Свойство и способность государства самостоятельно, без вмешательства извне, определять
свою внутреннюю и внешнюю политику при условии соблюдения прав человека и гражданского
права» — это:
• суверенитет
11. «Сочетание твердого централизованного руководства военной организацией государства с
гражданским контролем ее деятельности; эффективность прогнозирования, своевременность
вскрытия и классификации военных угроз, адекватность реагирования на них; достаточность сил,
средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной безопасности, их рациональное
использование» — это:
• военная безопасность государства
12. «Становым хребтом» Советского Союза был(-а):
• КПСС
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13. «Структурную теорию агрессии» предложил представитель научного направления:
• «исследования конфликтов»
14. «Третий мир» составили
• в основном бывшие зависимые страны и бывшие колонии, завоевавшие независимость в
50-70-е гг
15. "Исследование фундаментальных качеств пространства, связанных с землей и почвой, изучение
создания империи и происхождения стран и государственных территорий" называется:
• геополитикой
16. 31 декабря 1991 г. на встрече на высшем уровне в Минске участники СНГ приняли
• Соглашения по стратегическим и пограничным вопросам
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17. 31 марта 1992 г. было заключено __________________ Федеративных договора(-ов) о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами и органами власти региональных
уровне.
•3
18. 5 декабря 1994 г. президент CША Б. Клинтон заявил о:
• готовности расширить Североантлантический блок за счет стран бывшего
социалистического лагеря

19. Cистематическое и контролируемое обсуждение проблемы несколькими экспертами — это:
• дельфийский метод
20. XX век завершился под знаком гегемонии
• США
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21. Абсолютное и незыблемое понятие суверенитета характерно для международного права,
существовавшего в форме
• метафизической
22. Автор «Геополитики» — одной из первых работ, посвященных этой науке в постсоветской России
• Поздняков
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23. Автор сочинения «О воздухе, водах и местностях»:
• Гиппократ
24. Автор так называемой «имперской геоидеологии»:
• Хаусхофер
25. Автор теории «морского могущества»:
• Мэхэн
26. Автор теории этногенеза
• Гумилев
27. Автором «Четырнадцати пунктов» — программного манифеста политического идеализма был:
• В. Вильсон
28. Автором «шести принципов политического реализма» был:
• Ганс Моргентау
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29. Авторы, исходящие при классификации современных течений в науке о международных
отношениях из географических критериев, выделяют:
• англо-саксонские концепции, советское и китайское понимание международных
отношений
30. Адекватная реакция политических элит на сигналы и действия заинтересованных правительств и
населения характерно для интеграции
• «плюралистической»
31. Американские ученые Р. Кларк и Л.Б. Сон являются представителями такого направления в
изучении международных отношений, как:
• идеализм
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32. Анализ восприятия политическими лидерами действительности лежит в основе
• когнитивного картирования
33. Анализом вопросов, относящихся к механизмам разрешения и контроля конфликтов и поиску на
этой основе путей перехода от конфронтации к сотрудничеству, занимается идейно-теоретическое
течение
• «регулирование конфликта»
34. Антанта (Англия, Франция, Россия) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия)
формируются в:
• конце XIX — начале XX вв
35. Античные авторы, рассматривавшие вопросы влияния географической среды на обычаи, нравы,
образ правления, — это:
• Гиппократ, Геродот, Полибий, Аристотель
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36. Арабский историк и мыслитель, на воззрения которого оказала влияние античная политическая и
географическая мысль — ...
• Ибн Халдун
37. Аристотель в своей «Политике» в геополитическом ключе описывал остров
• Крит
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38. Атрибутивный подход к пониманию силы в международных отношениях характерен для таких
направлений в науке о международных отношениях, как:
• политический реализм
39. Б. Ельцин, объезжая регионы РФ, произнес печально известную фразу
• «Возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить»
40. Безопасность россиян, согласно концепции Солоневича, гарантирована
• всеобщей воинской повинностью
41. Беловежские соглашения были подписаны в:
• декабре 1991 г
42. Бильдербергский клуб был создан в:
• 1954 году
43. Биполярная международная система — это:
• господство двух наиболее мощных государств
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44. Бихевиоризм и функционализм относятся к такому направлению в теории международных
отношений, как:
• модернизм
45. Благоприятные условия для оживления производства после кризиса августа 1998 г. в первую
очередь создала:
• девальвация
46. Ближайшие ученики Ф. Ратцеля — это:
• Гельмольт, Эккерт, Аэнш
47. Боден считал наиболее значимым из географических факторов
• климат
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48. Большинство отечественных исследований международного конфликта считают, что конфликт —
это:
• крайняя форма обострения противоречия
49. Большое значение разработке математических и игровых методов изучения конфликта придают
приверженцы идейно-теоретического течения
• «регулирование конфликта»
50. Брюссельский договор о создании НАТО был подписан
• 17 марта 1948 г

51. Бывший президент Б. Ельцин вопреки Уставу СНГ единолично назначил Бориса Березовского на
пост исполнительного секретаря СНГ в:
• 1998 г
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52. В «универсальной системе» международных отношений, предложенной М. Капланом,
преобладающая роль принадлежит:
• универсальному актору (международной организации)
53. В 1945 г. членами Организации Объединенных Наций являлись:
• 51 государство
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54. В 1990 г. СССР вырабатывал электроэнергии примерно столько же, сколько:
• Япония или Китай
55. В 1992 г. исламский фундаментализм проявил себя в гражданской войне в Таджикистане в виде:
• вакхабитского движения
56. В 1994 г. удельный вес России в мировом импорте составил:
• 1,2%
57. В 1994 г. удельный вес России в мировом экспорте составил:
• 1,6%
58. В 1996 г. членами Организации Объединенных Наций являлись __________________ государств.
• 185
59. В 1999 г. Азербайджан предложил разместить военную базу НАТО в:
• Апшероне
60. В 1999 г. выпуск отечественной промышленной продукции составил __________________ от уровня
1998 г.
• 107%
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61. В 1999 г. лидерство по темпам экономического роста в СНГ принадлежало:
• Туркменистану
62. В 1999 г. промышленный рост был отмечен во всех государствах СНГ, за исключением:
• Молдовы и Киргизии
63. В 2000 г. в России реализовывались __________________ федеральные целевые программы.
• 172
64. В 90-е годы международное давление на Россию росло в связи с:
• ее ролью в югославском кризисе
65. В 90-е годы мировой список стран с наивысшими показателями прироста ВВП возглавлялся:
• Китаем
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66. В августе 1990 г. свой государственный суверенитет провозгласили:
• Татария и Карелия

67. В биполярной системе мировой политики по разные стороны находились:
• СССР и США
68. В геополитике существуют разделы (по К.Е. Сорокину):
• фундаментальная геополитика, прикладная геополитика

69. В деятельности госсекретаря США Джона Ф. Даллеса нашли определенное воплощение идеи
такого направления в изучении международных отношений, как:
• идеализм
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70. В деятельности госсекретаря США Збигнева Бжезинского нашли определенное воплощение идеи
такого направления в изучении международных отношений, как:
• идеализм
71. В деятельности президента Джимми Картера (1976-1980) нашли определенное воплощение идеи
такого направления в изучении международных отношений, как:
• идеализм
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72. В деятельности президента Джорджа Буша (1988-1992) нашли определенное воплощение идеи
такого направления в изучении международных отношений, как:
• идеализм
73. В Европе де ла Блаш считал самым мощным государством:
• Германию
74. В изучении международных отношений М. Каплан является сторонником подхода:
• эвристического
75. В изучении международных отношений Р. Арон является одним из основателей подхода:
• историко-социологического
76. В истории международных отношений в Европе существовали следующие международные
системы:
• Вестфальская, Венская, Версальская
77. В исторических международных системах древнекитайскую систему выделял:
• Е. Луард
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78. В июле 1991 г. новый кредит СССР отказалась(-ись) предоставить:
• «большая семерка»
79. В июне 1991 г. была принята:
• Декларация о суверенитете России
80. В качестве основоположника системной теории западные исследователи чаще всего называют:
• Л. фон Берталанфи
81. В Киргизии проживает около __________________ русского населения.
• 30%
82. В Конституциях СССР 1936 и 1977 годов подтверждалось:
• право выхода республик из Союза
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83. В конце 80-х — первой половине 90-х гг. наиболее интенсивно сотрудничество развивалось между
странами:
• западноевропейскими
84. В концепциях немецких ученых де ла Блашу были чужды:
• географический фатализм

85. В марте 1947 г. Великобритания и Франция подписали договор о союзе в:
• Дюнкерке

86. В международных отношениях продолжает оставаться существенным значение:
• военно-силовых аспектов
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87. В Мировой остров входят регионы:
• Азия, Африка, Европа

88. В многообразии типов средств, используемых участниками международных отношений в их
взаимодействии, главными являются:
• насилие и переговоры
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89. В модернизме объективный фактор при анализе международных ситуаций используют:
• функционалисты
90. В настоящее время в России и во многих странах обострилась проблема, имеющая
транснациональный характер и угрожающая стабильности в мире, — это проблема ...
• терроризма
91. В настоящее время в Российской Федерации идея республиканского суверенитета:
• малоперспективна
92. В настоящее время крупнейшим в мире экспортером капитала является:
• Япония
93. В настоящее время лидирует геополитическая школа:
• американская
94. В настоящее время непроницаемость национально-государственных границ:
• понижается
95. В настоящее время Россия — это:
• разностатусная многоуровневая асимметричная федерация
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96. В настоящее время членами ЕС являются __________________ государств.
• 15
97. В настоящий момент Грузия активно сближается с:
• Азербайджаном и Турцией
98. В начале XIX века школа географического детерминизма из Франции перемещается в:
• Германию
99. В наши дни в системе международных отношений совершается переход от:
• конфронтационального равновесия, основанного на примерном военно-политическом
паритете двух систем, к новому мировому порядку
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100. В Новое время со становлением буржуазных отношений складывался принцип установления
межгосударственных границ по признакам:
• естественно-географическим и национально-языковым
101. В одной из центральных проблем международных отношений — проблеме войны и мира
определяющим является понятие:
• силы
102. В ООН входят специализированные учреждения — межправительственные организации
универсального характера, число которых равно:
• 14
103. В основе государственного строения России заложены принципы:
• национально-государственный и административно-территориальный
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104. В основе договора о Европейском союзе лежат идеи, разработанные представителями научной
школы:
• федерализма
105. В основе естественного права лежит:
• сама природа человека

ol

106. В основе одной из конфликтных линий — Запад-Восток, характеризовавших планетарную
международную систему вплоть до начала 90-х годов, лежало:
• идеологическое, политическое, военно-стратегическое противоборство двух военнополитических блоков во главе с СССР и США
107. В основе структуры международной системы лежит:
• существование ограниченного числа великих держав с несовпадающими интересами
108. В отечественной науке о международных отношениях для обозначения участников
взаимодействия на мировой арене принят термин:
• «актор»
109. В отношениях России и США необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ...
• их интересы и приоритеты не одинаковы и даже не параллельны
110. В переговорах между Россией и Китаем о сокращении и ограничении обычных вооруженных сил
в 100-километровой приграничной зоне и мерах укрепления доверия также приняли участие:
• Казахстан, Киргизия и Таджикистан
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111. В последние годы права на вмешательство во внутренние дела суверенных государств удалось
добиться тем НПО, сферой деятельности которых является:
• гуманитарная помощь
• защита прав человека
112. В последние годы права на вмешательство во внутренние дела суверенных государств удалось
добиться тем НПО, сферой деятельности которых являются проблемы:
• экологические
113. В праве народов на самоопределение заложен принцип:
• «двойных стандартов»
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114. В применении к социально-политическим наукам системный подход получил в 20-е гг. XX в.
развитие в работах американских ученых:
• Т. Парсонса и Д. Истона
115. В процессе колонизации европейские государства:
• лишили самостоятельной роли многие государства и народы, превратив их из субъектов в
объекты политики ряда стран Европы
116. В работах ученых, стоящих на неолиберальных позициях, преобладают трактовки геополитики:
• техницистские
117. В рамках «Стратегических исследований» научный поиск осуществляется на базе:
• политического реализма
118. В результате «амальгамной» интеграции, прежде всего, должен сформироваться общий для
государств-членов:
• образ жизни

te

119. В результате социально-экономических реформ 90-х годов в России:
• примерно вдвое сократился экономический потенциал

120. В России в начале 90-х годов кризис неплатежей, стремительный рост задолженности
предприятий явились результатом:
• либерализации цен

ol

121. В России Посольский приказ, задачей которого являлось установление связей с другими
государствами, был создан в:
• XVI в
122. В России с 1991 по 1995 г. количество связанных с наркотиками преступлений увеличилось в:
• 4 раза
123. В свое время США, Великобритания и Пакистан желали держать Афганистан под контролем
талибов, чтобы ...
• построить нефтепроводы через территории Афганистана и Пактистана
124. В своих трудах Ф. Ратцель использовал термин:
• «политическая география»
125. В Совет Безопасности ООН входят __________________ членов.
• 15
126. В современной системе международных отношений возобладали __________________
взаимоисключающие(-их) тенденции.
•2
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127. В современных условиях культурно-цивилизационное многообразие мира:
• не уменьшается
128. В современных условиях многообразия сфер и направлений международного сотрудничества
центральным и наиболее важным из них остается __________________ сотрудничество.
• политическое
129. В современных условиях обеспечить безопасность отдельно взятого государства может только:
• международная безопасность
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130. В современных условиях широкое распространение западных ценностей — рыночная экономика,
плюралистическая демократия, права человека, индивидуальные свободы, качество жизни — как в
бывших социалистических странах, так и в постколониальных государствах имеет следствием:
• все более массовую миграцию населения из менее развитых в экономическом отношении
стран в более богатые
131. В соответствии с официальной доктриной США, в регион АТР входят:
• страны Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании

132. В социологической науке самым плодотворным подходом к пониманию целей участника
международных отношений является подход с точки зрения анализа:
• последствий его поступков
133. В средние века концепция международного права приобрела форму:
• метафизическую
134. В структуре международной безопасности доминирует:
• военный компонент

te

135. В сферу практической геополитики входят:
• территориальные проблемы государства, его границы, региональное использование и
распределение ресурсов
136. В США внешняя политика осуществляется:
• государственным департаментом

ol

137. В типологии международных отношений М. Каплана «система баланса сил» характеризуется:
• мультиполярностью
138. В типологии международных отношений М. Каплана «система единичного вето» может
сложиться при:
• всеобщем распространении ядерного оружия
139. В типологии теории международных отношений бихевиористская школа относится к:
• частным гипотезам и методам
140. В условиях надвигавшейся экономической катастрофы в начале 90-х годов выход был в:
• освобождении цен и либерализации внешней торговли, запустив рыночные отношения
141. В условиях современного международного порядка в структуре национальных интересов на
первый план выдвигаются интересы, связанные с обеспечением:
• экономического процветания и материального благополучия
142. В Уставе ООН самоопределение является:
• «принципом»
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143. В ХХ в. одним из главных факторов, дестабилизирующих международные отношения, является:
• научно-технический прогресс
• распространение опасных военных технологий
144. В центре международного порядка после второй мировой войны стояли две сверхдержавы:
• США и СССР
145. В южно-азиатском регионе международная система определяется:
• преобладанием Индии и ее соперничеством с другим полюсом данной системы —
Пакистаном
146. Важнейшие неофициальные геополитические группы возглавляет:
• Д. Рокфеллер
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147. Важнейшим общепризнанным принципом межгосударственных отношений является:
• взаимность
148. Ведущую роль в формировании и закреплении национальной идеологии играют:
• политические и интеллектуальные элиты

149. Великороссы (по Савицкому) — это:
• имперское этническое образование, представляющее собою сочетание славяно-тюркского
субстрата
150. Венская конвенция о дипломатических сношениях была подписана в:
• 1961 г
151. Венская система возникла в результате подписания
• документов Венского конгресса 1815 г

te

152. Вестфальская система представляет собой ...
• межгосударственную систему, возникшую в Европе в середине XVII в
153. Взаимоотношения между народами и государствами носят характер
• не только политический

ol

154. Влиятельный представитель школы политического реализма А. Уолферс рассматривает силу
международных акторов как способность
• изменить поведение других международных акторов путем принуждения
155. Вместо вступления в НАТО России предоставили возможность
• участвовать в программе «Партнерство ради мира»
156. Вне России в странах бывшего СССР после 1991 г. осталось __________________ русских.
• 26 млн
157. Внутренняя и внешняя политика — это:
• связанные между собой и относительно самостоятельные сферы
158. Во главе Таджикистана стоит
• Эмомали Рахмонов
159. Военная доктрина Российской Федерации состоит из __________________ разделов.
•3
160. Военное вмешательство России во внутренние дела Грузии обеспечило поражение
• Гамсахурдиа
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161. Война, как считал Ф. Ратцель, — это:
• естественный закон
162. Вопросы по сокращению вооружений и нераспространению оружия массового уничтожения и
ракетных технологий, расширению НАТО и основам будущей системы европейской безопасности,
региональному миротворчеству и политике на постсоветском пространстве являются для России и
США
• «камнем преткновения»
163. Восприятие объединительной идеи интеллектуальными кругами и политическими движениями,
как и постоянное развитие сетей коммуникации и всестороннего взаимодействия, характерно для
интеграции
• «плюралистической»

st
.r
u

164. Впервые в истории ООН Совет безопасности указал на то, что массовые нарушения прав
человека представляют собой угрозу всеобщему миру, в своей резолюции, осуждающей ...
• репрессии режима С. Хусейна против курдов и шиитов в 1991 году
165. Впервые попытки теоретического осмысления международных отношений предпринимаются:
• уже в трудах мыслителей древней Индии, Китая и античной Греции
166. Впервые цели и принципы ООН были изложены:
• в Атлантической хартии США и Англии 1941 г

167. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в:
• 1995 г

168. Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной ассамблеей ООН в:
• 1948 г

te

169. Всеобщую безопасность ...
• невозможно обеспечить за счет ущемления интересов каких-либо государств

170. Вывод о том, что мир — это не просто отсутствие войны, но, прежде всего, законность и
справедливость в отношениях между государствами, принадлежит приверженцам идейнотеоретического течения ...
• «исследования мира»
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171. Г. Моргентау и Р. Арон являются бесспорными лидерами такого направления в изучении
международных отношений, как:
• реализм
172. Геополитика для Спикмена — это:
• важнейший инструмент конкретной международной политики
173. Геополитика как наука возникла в:
• Новое время
174. Геополитика предписывающая, или доктриально-нормативная, относится к школе
• немецкой
175. Геополитическая доктрина Хаусхофера основывается на:
• необходимости создания континентального блока (Оси) «Берлин-Москва-Токио»
176. Геостратегию можно классифицировать на:
• сухопутную, морскую, воздушную, космическую
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177. Германия и Италия стали суверенными государствами
• во второй половине XIX в
178. ГКЧП пытался сохранить союзное государство с помощью
• силы
179. Главная идея Савицкого
• Россия — особое цивилизационное образование, определяемое через качество
«срединности»
180. Главная специфическая особенность международных отношений состоит в том, что они
характеризуются:
• отсутствием верховной власти и «плюрализмом суверенитетов»
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181. Главная цель геополитических интересов американцев (по З. Бжезинскому, «Великая шахматная
доска») — это:
• покорение Евразии
182. Главное значение Парижской хартии для новой Европы состоит в том, что она
• признает окончание эпохи конфронтации между Востоком и Западом
183. Главной целью национально-освободительного движения является:
• обретение государственного суверенитета

184. Главным действующим лицом в истории, согласно теории этногенеза, являются(-ется):
• этнос
185. Главным звеном международных отношений являются взаимодействия между
• государствами
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186. Главным направлением деятельности Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
является:
• координация экономических связей между развитыми и развивающимися странами
187. Главным элементом системы кооперативной безопасности является(-ются):
• всеобщее принятие и безусловное соблюдение обязательств по ограничению военных
возможностей и действий

ol

188. Годы жизни Ф. Ратцеля:
• 1844-1904

189. Государство используется как решающий инструмент в формировании наций в:
• развивающихся странах
190. Государство, по Ф. Ратцелю, — это:
• живой организм, борющийся за свое существование
191. Готовность стать равноправными соучредителями СНГ 12 декабря 1991 г. выразили
• Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан
192. Грузия вошла в состав СНГ лишь в:
• 1993 г
193. Д. Сиджански является сторонником
• европейского федерализма
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194. Два неоспоримых лидера в мире — США и СССР определились после
• окончания второй мировой войны
195. Две общественно-политические системы, исповедующие противоположные идеологии,
вызвавшие появление в международных отношениях двух военно-политических блоков, возникли
после
• второй мировой войны
196. Движение неприсоединения было основано в Белграде в:
• 1961 г
197. Движущей силой развития государства является (по К. Хаусхоферу):
• обеспечение и расширение жизненного пространства
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198. Двойное гражданство в условиях международной интеграции предполагает научная школа
• федерализма
199. Де ла Блаш объясняет политический либерализм
• привязанностью людей к почве

200. Девять последовательных международных систем выделил:
• Р. Роузкранс

201. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам была принята
Генеральной Ассамблеей ООН в:
• 1960 г
202. Деление государств на рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические
характерно для такого теоретического направления в изучении международных отношений, как:
• марксизм
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203. Десять принципов мирного сосуществования были провозглашены на:
• Бандунгской конференции 1955 г

204. Десять принципов мирного сосуществования были фактически положены в основу
• Движения неприсоединения
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205. Детерминизм в понимании международной жизни является основой в концепции
международных отношений
• марксизма
206. Деятельность Советов народных депутатов в России была прекращена:
• осенью 1993 г
207. Диалектическим звеном, связывающим режимы нераспространения оружия массового
уничтожения с контролем над стратегическими ядерными вооружениями, становится проблема
• противоракетной обороны
208. Династический принцип характерен для международного права, существовавшего в форме
• метафизической
209. Дискуссия вокруг методов изучения международных отношений развернулась между
• традиционалистами и модернистами
210. Дискуссия между «государственниками» и «глобалистами» началась в:
• 70-е годы

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

13/44

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Мировая политика и международные отношения

211. Дискуссия между «реалистами» и «идеалистами» в теории международных отношений
проходила в XX в. в:
• 20-30-е годы
212. Дискуссия между традиционалистами и модернистами проходила в XX в. в:
• 50-60 годы
213. Диссертация Ф. Ратцеля была посвящена:
• эмиграции в Китае
214. Для анализа соотношения объективного и субъективного в структуре целей участников
международных отношений важно понимание значения категории
• «интерес»
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215. Для атрибутивного подхода к пониманию силы в международных отношениях характерно:
• рассмотрение силы международного актора (прежде всего — государства) как его
неотъемлемого свойства
216. Для бихевиорального подхода к пониманию силы в международных отношениях характерно:
• связывание силы с поведением международного актора, его взаимодействиями на мировой
арене
217. Для внешней политики, осуществляемой министром иностранных дел РФ А. Козыревым, была
характерна:
• попытка включиться в новые мирохозяйственные связи и международные структуры,
взаимодействуя исключительно с США
218. Для горизонтального измерения международного порядка после второй мировой войны
характерным является:
• невозможность прямых военных столкновений между сверхдержавами
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219. Для завоевания США мирового господства на первом этапе необходимы, по Мэхэну
• интеграция всего американского континента
220. Для Мэхэна образцом «морской силы» была древняя страна
• Карфаген

ol

221. Для национальной безопасности существенны не любые угрозы, а только затрагивающие
• жизненно важные интересы
222. Для неоатлантистской геополитики характерны схемы
• пессимистическая, оптимистическая
223. Для определения позиции и геополитического статуса государства Мэхэн выдвинул критериев
•6
224. Для периода холодной войны в значительной степени было характерным сотрудничество,
основанное на принципах
• идеологических
225. Для поддержания существования государства наиболее важный фактор — это (по Р. Челлену) ...
• сила
226. Для представителей школы «функционализма» политическая интеграция
• имеет второстепенное значение
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227. Для преодоления инфляции в конце 80-х годов директора союзных предприятий искали помощи
у:
• республиканских партийных комитетов
228. Для проблем национальной безопасности основополагающими являются такие понятия, как:
• «интерес», «угроза», «защищенность»
229. Для стран ближнего зарубежья характерна:
• незавершенность становления государственности в бывших советских республиках,
аморфность и рыхлость институциональной системы в них
230. Для функционального измерения международного порядка после второй мировой войны
характерно выдвижение на передний план деятельности государств и правительств в области
• экономических мероприятий
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231. Для Хаусхофера все тайны международной политики скрывались в:
• планетарном дуализме «морской силы» и «сухопутной силы»

232. До конца второй мировой войны понятие "национальная безопасность" употреблялось в смысле
• обороноспособность
233. Добровольное выполнение обязательств по международному праву предполагает такой принцип
международного права, как принцип
• суверенного равенства
234. Договор о Европейском союзе вступил в силу в:
• 1993 г

235. Договор о создании Союзного российско-белорусского государства был подготовлен:
• весной — летом 1999 г
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236. Доклад Х. Маккиндера на заседании Королевского географического общества 25 января 1904
года назывался:
• «Географическая ось истории»
237. Доля мирового ВВП, которую сегодня обеспечивают США, составляет свыше
• 25%

ol

238. Доля населения нашей планеты, проживающая в развивающихся странах, составляет около:
• 80%
239. Доминирующая роль Соединенных Штатов Америки в мире предусматривается концепцией
• нового мирового порядка
240. Достаточное знание друг друга и, соответственно, предсказуемость поведения предполагает
интеграция
• «амальгамная»
241. Европейская конвенция по правам человека была принята в:
• 1950 году
242. Европейское экономическое сообщество было образовано __________________ государствами.
•6
243. Европейское экономическое сообщество было образовано в:
• 1957 г
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244. Единственное новое понятие, добавленное метафизическим правом к своему теологическому
наследию, это понятие ...
• национальности
245. Ж.Ж. Руссо, формулируя свое видение организации государства, исходил из теории
• «Общественного договора»
246. Закон Российской Федерации "О безопасности" был принят в:
• 1992 г
247. Закон СССР, выравнивавший статус союзных субъектов федерации (союзных республик) и
субъектов федерации России (автономных республик), назывался:
• О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации
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248. Законы и закономерности в международных отношениях
• проявляются как тенденции

249. Запад дал обязательства не раздвигать рамки НАТО на восток и не размещать ее силы
восточнее прежней внутригерманской границы
• в ходе переговоров по объединению Германии
250. Заслуга Х. Маккиндера в том, что он
• подчеркивал особое значение географических реалий для мировой политики
251. Зона наиболее интенсивного развития цивилизации (по Х. Маккиндеру) — это:
• внутренний полумесяц

252. Идеологический элемент был внесен в систему международных отношений после
• Октябрьской социалистической революции в 1917 г. в России
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253. Идеологическое измерение международного порядка возникло после
• первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 г. в России
254. Идею коллективной безопасности государств выдвинули
• политические идеалисты
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255. Иерархические международные системы — это системы с преобладанием ...
• вертикальных связей
256. Иерархический тип международной системы, предложенный М. Капланом, представляет собой
по сути
• мировое государство
257. Иерархия акторов в характеристике международных систем, данная Р. Ароном, отражает:
• их фактическое неравенство с точки зрения возможностей влияния на международную
систему
258. Из 12 членов ЕС Шенгенские соглашения подписали только __________________ государств.
•8
259. Из перечисленных теорий Карл Дойч — представитель теории:
• интеграции
260. Из существования законов функционирования международных систем исходят все подходы к
изучению международных отношений, кроме:
• традиционно-исторического
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261. Изучая ситуации отправки французских солдат на фронт в 1914 и 1939 гг., М. Ферро использовал
метод
• сравнения
262. Изучение поведения и реакций различных международных акторов на основе количественного
анализа — это цель подхода ...
• бихевиористского
263. Имитационные игры являются видом такого метода, как:
• эксперимент
264. Интерес представляет собой категорию
• объективно-субъективную
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265. Интерпретация Первой мировой войны (по Р. Челлену):
• конфликт между Осью (Германия) и периферийными государствами (Антанта)
266. Истоки политического реализма его сторонники находят в трудах
• итальянского политического мыслителя Н. Макиавелли

267. Исторически президентская республика как форма государства была впервые введена в:
• США
268. История «прибрежных наций», по Мэхэну, определяется:
• «условиями положения, протяжения и очертаний береговой линии», а также
«численностью и характером населения»
269. К группе «пороговых государств» можно отнести:
• Индию
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270. К закономерностям в сфере международных отношений, в частности, относятся:
• интернационализация экономической, социальной, политической и всей общественной
жизни
271. К концу 1991 г. дефицит бюджета в СССР составил:
• 30% ВВП
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272. К международным отношениям относятся:
• политические, экономические, дипломатические, военные, культурные, научнотехнические связи и взаимоотношения между народами, государствами и объединениями
государств
273. К межрегиональному типу МПО относится:
• Организация Исламская Конференция
274. К методам анализа ситуации относятся:
• изучение документов
275. К общецелевому типу МПО относится:
• ООН
276. К общим теориям международных отношений швейцарский автор Филипп Брайар относит:
• политический реализм, историческую социологию и марксистско-ленинскую концепцию
международных отношений
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277. К отказу от войны как средства национальной политики, институализации международного
права и замене баланса сил системой коллективной безопасности призывал:
• политический идеализм
278. К понятию «пороговые государства» относятся страны, в которых существуют предпосылки для:
• создания собственного ядерного оружия
279. К представителям эвристического подхода в изучении международных отношений относится:
• М. Каплан
280. К региональному типу МПО относится:
• Организация африканского единства
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281. К субрегиональному типу МПО относится:
• Бенилюкс
282. К субрегиональным подсистемам, с точки зрения Ф. Брайяра и М.-Р. Джалили, относятся:
• карибская и западноевропейская
283. К универсальному типу МПО относится:
• Лига Наций
284. К экспликативным методам относятся:
• контент-анализ

285. Категория «стратегия» прежде всего отражает:
• установление соответствия между целями и средствами
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286. Качественное изменение соотношения между демократией и авторитаризмом в глобальном
масштабе дало основание американскому исследователю Ф. Фукуяме объявить о:
• «завершении истории»
287. Квоты по бронетехнике для СССР в основном отошли к:
• Украине и южнокавказским республикам
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288. Китай — единственное крупное государство в современном мире, которое высокими темпами
увеличивает:
• свой оборонный бюджет
289. Китай пытается распространить свое влияние на:
• Тайвань, Юго-Восточную Азию, Монголию и Корейский полуостров
290. Классиками геополитики являются:
• Ратцель, Челлен, Мэхэн, Маккиндер, Боумен, Спикмен
291. Классификация международных систем
• относительна
292. Ключевой системообразующий момент для геополитики на начальном этапе ее развития
• месторасположение и расстояние в физическом и географическом пространстве
293. Книга «Системный анализ политической жизни» была написана на основе изучения
политической системы
• США
294. Книга «Системный анализ политической жизни» принадлежит:
• Д. Истону
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295. Книга Р. Челлена "Великие державы" издана в:
• 1910 году
296. Книга Т. Бокля, где он выдвинул идею совокупности условий географической среды, влияющих
на жизнь общества, называлась:
• «История цивилизации в Англии»
297. Книга У. Кирка, название которой повторяло название работы Маккиндера
• «Географическая ось истории»
298. Количество «кругов воздушной мощи», на которые А. Северски разделил мир
•2
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299. Количество террористических организаций и групп различной экстремистской направленности,
действующих в мире к началу 90-х гг., составляло около:
• 500
300. Контент-анализ в политических науках впервые был применен:
• Г. Лассуэлом
301. Конфликт имеет объективное содержание по мнению
• К. Боулдинга

302. Конфликт носит в основном субъективный характер по мнению
• Дж. Бертона
303. Конфликт по Кипру возник между странами-членами НАТО
• Грецией и Турцией
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304. Концепция «дилеммы безопасности» принадлежит такому направлению в изучении
международных отношений, как:
• реализм
305. Концепция «евразийцев» развивалась на основе теории
• почвеннической
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306. Концепция «национального интереса» была разработана:
• Г. Моргентау
307. Концепция неомарксистов отражает интересы
• стран «третьего мира»
308. Концепция системного анализа социальных систем была разработана:
• Т. Парсонсом
309. Кооперативная безопасность является стратегическим принципом, который направлен на
достижение той или иной цели посредством
• институционального согласия
310. Крупная школа геополитики, созданная русскими эмигрантами в 1921 году, называется:
• «Евразийцы»
311. Крупнейший представитель школы политического реализма — ...
• Ганс Моргентау
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312. Крупнейшим представителем политического идеализма в США в период между мировыми
войнами был:
• Куинси Райт
313. Крупнейшими представителями неомарксизма являются:
• П. Баран и П. Суизи
314. Крушение концепции идеалистов наступило в результате
• второй мировой войны
315. Л. Мечников видел основу исторического развития в:
• гидросфере
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316. Л. Мечников выделил __________________ исторических периода(-ов).
•3
317. Лига Наций была официально распущена в:
• 1946 г
318. Лига Наций была создана по предложению
• президента США В. Вильсона

319. Лидерами в «параде суверенитетов» в РФ являлись:
• Татарстан, Башкортостан, Якутия

320. М. Шаймиев, президент Татарстана, дает суверенитету __________________ оценку.
• позитивную
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321. Маастрихтский договор об образовании Европейского союза был подписан в:
• 1992 г

322. Маастрихтский договор об образовании Европейского союза подписали главы государств и
правительств __________________ государств.
• 12
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323. Международная безопасность включает в себя
• политическую, экологическую, военную, экономическую, гуманитарную, информационную
и др. безопасность
324. Международная интеграция представляет собой форму сотрудничества, конечным результатом
которого является создание
• единого политического сообщества
325. Международная система имперского типа — это:
• господство единственной сверхдержавы
326. Международно-политическая структура определяется:
• влиянием великих держав, конфигурацией соотношения их сил
327. Международные акторы — это:
• субъекты, действующие на мировой арене
328. Международные конфликты объясняются причинами, связанными с характером структуры
международной системы, представителями научного направления:
• «исследования конфликтов»
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329. Международные отношения возникли
• около XXIV в. до н.э. одновременно с появлением первых государств
330. Международные отношения относятся к типу систем
• социальных
331. Международные отношения представляют собой систему связей и взаимодействий, которые
возникают между
• субъектами мирового сообщества
332. Международные системы — это социальные системы особого типа, отличающиеся ...
• слабой степенью интеграции элементов и их значительной автономией
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333. Международные системы являются системами
• эволюционирующими
334. Международный порядок — это такое устройство международных (прежде всего
межгосударственных) отношений, которое ...
• призвано обеспечить основные потребности государств и других институтов
335. Международный порядок после второй мировой войны характеризует:
• четкое разделение мира на две социально-политические системы
336. Метод анализа событийных данных — это:
• ивент-анализ

337. Метод когнитивного картирования направлен на:
• анализ того, как тот или иной политический деятель воспринимает определенную
политическую проблему
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338. Методология геополитики основывается на:
• сопоставимости явлений и процессов государственного уровня с процессами
межрегионального и глобального уровней

339. Минимальный моральный императив международно-политического поведения требует от
каждого государственного актора
• сохранения мира
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340. Мировая (международная) политика представляет собой ...
• политическую деятельность субъектов международного права на международной арене
341. Мировая политика — это:
• не хаотичный и случайный набор событий международной жизни
342. Мировая политика ...
• отражает данную историческую эпоху, характерную для нее расстановку классовых сил
343. Мировая политика не есть состояние войны, а в международных отношениях имеются силы,
способные гарантировать минимум порядка, — считал:
• Дж. Локк
344. Мировая система международных отношений появилась в результате
• создания системы мирового капиталистического хозяйства
345. Мировая система международных отношений появилась:
• на рубеже XIX-XX вв
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346. Мировое сообщество состоит из:
• независимых государств и различных союзов и организаций
347. Мировое хозяйство — это:
• составная часть мировой политики
348. Многообразие роли региональных правительств в условиях международной интеграции
предполагает научная школа
• федерализма
349. Модель «баланса сил М. Каплана» отражала реальную ситуацию в Европе
• в XIX в
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350. Мондиализм — это:
• конвергенция двух идеологических противников и установление нового мирового порядка
351. Монтескье посвятил 17-ю книгу своих сочинений
• исследованию влияния климата и топографии на особенности государственного устройства
и политическую природу различных народов
352. Мортон Каплан внес значительный вклад в разработку
• системного (функционального) подхода

353. Мысль о реальной зависимости экономически слаборазвитых стран от индустриальных
государств, об эксплуатации и ограблении первых последними принадлежит:
• неомарксистам
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354. Мысль о том, что претензии на глобальное значение национального общественного устройства и
национальной идеологии несут человечеству неприятности, независимо от того, исходят они от СССР
или США, принадлежит:
• Г. Моргентау
355. Мысль, что «война всех против всех» есть естественное состояние общества на
догосударственной стадии его развития, принадлежит:
• Т. Гоббсу
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356. Мэхэн опубликовал свою первую книгу «Влияние морской силы на историю. 1660-1783» в:
• 1890 году
357. Мэхэн служил в войсках
• морских

358. Н. Спикмен выдвинул свои геополитические идеи в:
• годы Первой мировой войны
359. Н.Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» разработал теорию
• культурно-исторических типов
360. На глобальном уровне одна из наиболее интенсивно проявляющихся тенденций интеграционных
процессов — развитие
• международных неправительственных организаций
361. На два течения в истории социальной мысли: христианскую традицию и гуманистические учения
XVIII в. опирался:
• политический идеализм
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362. На обработку публичной информации, показывающей «кто говорит или делает, что, по
отношению к кому и когда», направлен:
• ивент-анализ
363. На особое значение присутствия политической воли у участников международной интеграции
указывают представители научной школы
• федерализма
364. На особое значение роли распределения полномочий, их фрагментации между различными
уровнями участников международной интеграции указывают представители научной школы
• федерализма
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365. На первой стадии своей эволюции (в Ассирии, Египте, Дагомее, Перу и т.д.) международное
право существовало в форме
• теологической
366. На пороге 90-х годов Белоруссия из всех европейских республик СССР менее всех разделяла:
• идею национального суверенитета
367. На протяжении трех столетий третьим основным действующим лицом в российско-украинских
отношениях была:
• Турция
368. На реально существующие в практике международных отношений взаимодействия в рамках
определенных географических регионов опирается подход
• эмпирический
369. На Россию приходится более 25% мировых запасов
• природного газа, леса, угля и пресной воды
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370. На саммите 20 марта 1992 г. в Киеве было решено, что ...
• все страны СНГ являются правопреемниками СССР
371. На системный анализ в своей концепции опирается:
• функционализм

ol

372. На сопротивление со стороны НАТО в бытность А. Козыревым министром иностранных дел РФ
наталкивалось требование России пересмотреть для нее в рамках венских соглашений квоты по:
• танкам и бронетехнике
373. На экономически уязвимый сектор мирового хозяйства (страны, которые отстали в структурной
перестройке, не достигли уровня международной структурной и технологической рентабельности)
приходится около __________________ населения Земли.
• 84%
374. Наблюдение относится к методам
• анализа ситуации
375. Название классической школы в международных исследованиях получил
• политический реализм
376. Название фундаментального труда де ла Блаша (1917):
• «Бостонная Франция»
377. Наиболее важным соседом (из стран ближнего зарубежья) в стратегическом плане для России
является:
• Украина
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378. Наиболее общим законом международных систем считается:
• зависимость поведения акторов от структурных характеристик системы
379. Наиболее развитой формой политической интеграции сегодня является:
• Европейский союз
380. Наиболее ярко процесс «коренизации» республик отразился на (в):
• языковой политике
381. Нарушения структурного равновесия в международной системе, которые являются причиной
конфликта, объясняются появлением в ней государств-«челленджеров» представителями научного
направления:
• «политического равновесия»
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382. Научно-техническая революция оказывает на мировую политику воздействие
• двоякое: положительное и отрицательное
383. Национальная безопасность — ...
• неотъемлемая часть всеобщей безопасности

384. Национальная безопасность — важнейшая составная часть
• национального интереса

385. Национальные движения в России организационно оформились и получили поддержку
значительно части населения:
• в конце 80-х годов XX века
386. Национальный интерес — это такой интерес, по которому государство ...
• ни в коем случае не пойдет на компромисс и ради обеспечения которого готово вступить в
войну
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387. Национальный интерес ...
• неидентичен и не всегда совпадает с интересами правящего слоя
388. Неизбежность войны между США и СССР доказывалась в работах
• «Компас мира», «Новый компас мира»
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389. Неоатлантизм следует геополитической линии
• консервативной
390. Необходимость создания системы коллективной безопасности на основе добровольного
разоружения и взаимного отказа от войны как инструмента международной политики проповедуется
таким направлением в изучении международных отношений, как:
• идеализм
391. Неоевразийство возникло на базе
• оппозиции, противостоящей либеральным реформам
392. Неоевразийцам Россия видится как:
• ось геополитического «большого пространства», а ее этническая миссия однозначно
отождествляется со строительством империи
393. Неопределенность границ АТР, «размытость» содержания данной системы сказывается на:
• оценках экономического потенциала региона
394. Неофициальные данные о нелегальном наплыве китайцев в Россию составляют:
• от 0,5 до 2 млн
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395. Неофициальные общества создаются в направлении геополитики
• мондиалистском
396. Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются сроком на:
• два года
397. Нереалистичность концепции нового мирового порядка вытекает из того, что ...
• мир в целом еще слишком далек от западных демократических ценностей
398. Нескоординированная деятельность суверенных государств, руководствующихся своими
интересами, формирует международную систему, главным признаком которой является:
• доминирование ограниченного числа наиболее сильных государств
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399. Новая военная доктрина РФ
• развивает основные положения предыдущей военной доктрины и конкретизирует
установки (применительно к военной сфере) концепции национальной безопасности
400. Новые категории геополитики, придуманные учеными в настоящее время, — это:
• интеграция-дезинтеграция, национальные интересы, динамическое равновесие интересов,
страна-ворота
401. Обоснованное геополитикой направление деятельности государств на международной арене —
это:
• геостратегия
402. Обоснованное ожидание выгод от интеграции характерно для интеграции
• «амальгамной»
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403. Общество, по мнению Ж. Бодена, — это:
• сумма кровно-родственных союзов-семей, формирующееся независимо от воли человека
под влиянием естественной среды
404. Объединение, при котором интегрирующиеся государства сохраняют свою политическую
самостоятельность и ее реализация не требует многочисленных и жестких условий, предполагает
интеграция
• «плюралистическая»
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405. Объект науки о международных отношениях — это:
• система международных отношений
406. Объект науки о международных отношениях характеризуется:
• значительной долей непредсказуемости, вытекающей из плюрализма суверенитетов и
психологических особенностей лиц, принимающих решения, которые способны повлиять на
ход развития политических событий и процессов
407. Объем торговли между Россией и Китаем составляет в последние годы около:
• 2 млрд. долл. в год
408. Один из подходов к исследованию международных систем
• традиционно-исторический
409. Одна из конфликтных линий, характеризовавших планетарную международную систему вплоть
до начала 90-х годов — Север-Юг, означает:
• противоречия между экономически отсталыми и развитыми странами
410. Одним из важнейших дел в первые два десятилетия своей деятельности ООН считала:
• деколонизационный вопрос
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411. Одним из первых в истории совместил географический детерминизм с расизмом
• Гегель
412. Одно из центральных понятий концепции де ла Блаша, изложенное в его последнем труде
(1922):
• локальность развития цивилизации
413. Одной из наиболее сложных и противоречивых в международных отношениях является
проблема
• моральных ценностей и норм
414. Одной из общих особенностей международных отношений является тот факт, что они по
преимуществу являются отношениями
• политическими

416. ООН была создана в:
• 1945 г
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415. Окончание «холодной войны» и распад Советского Союза привели к ликвидации в системе
международных отношений
• биполярности

417. Определение условий международной стабильности, как правило, ведется:
• от противного

418. Определяющее значение для формирования внешнеполитического курса имеет
• теория внешней политики

419. Определяющим моментом в судьбе народов и государств является (по Х. Маккиндеру):
• географическое положение
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420. Организация солидарности народов Азии и Африки была создана в:
• 1957 г

421. Основа доктрины Спикмена базировалась на:
• необходимости контроля над береговыми территориями Евразии
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422. Основателем географической школы во французской социологии был:
• Ле Пле
423. Основателем школы «функционализма» является:
• английский исследователь Д. Митрани
424. Основная цель НАТО ...
• чтобы Германия не стала вновь угрозой для мира
425. Основной объективной причиной бурного развития интеграционных процессов в развитых
странах является:
• интернационализация экономической и всей общественной жизни
426. Основной тезис Ф. Ратцеля в его «Политической географии»:
• "Государство представляет собой биологический организм, действующий в соответствии с
биологическими законами"
427. Основной тезис Х. Маккиндера
• «Кто правит Восточной Европой, господствует над хартлендом»
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428. Основной труд Ф. Ратцеля называется:
• «Антропогеография»
429. Основные социокультурные ценности интегрирующихся единиц просто не должны
противоречить друг другу при интеграции
• «плюралистической»
430. Основным «оружием» НПО в сфере международной политики является(-ются):
• мобилизация международного общественного мнения
431. Основным недостатком регионального подхода при изучении международных систем является:
• отсутствие достаточно четких критериев для выделения того или иного региона как
объекта изучения
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432. Основным объектом исследования в книге «Картина географии Франции» де ла Блаш выбрал:
• разработку теории почв
433. Основным постулатом военной доктрины РФ является:
• ее оборонительный характер
434. Основными трактовками силы являются:
• атрибутивная, социальная, поведенческая

435. Основой разработки таких понятий, как биполярная, мультиполярная, равновесная и имперская
международные системы стал:
• политический реализм
436. Особое качество, присущее географическим системам и предопределяющее их политическое
оформление в истории народов и государств (по Ф. Ратцелю), — это:
• «пространственный смысл» («чувство пространства»), «жизненная энергия»
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437. От экономического кризиса СССР сильнее других пострадала:
• Россия

438. Относительную стабильность международной системы позволяет сохранить:
• баланс сил
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439. Отношения Кремля (Москва) и Белого дома (Вашингтон) все больше сползают к формуле
• «Бизнес, построенный на дружбе, — плохой бизнес»
440. Отношения между главными акторами международных отношений относятся к такому
измерению международного порядка, как:
• горизонтальное
441. Отношения между сильными и слабыми акторами международных отношений относятся к
такому измерению международного порядка, как:
• вертикальное
442. Официально лишь участниками, а не членами СНГ, являются:
• Молдова, Туркменистан, Украина
443. Пакт Бриана-Келлога (1928 г.), предусматривающий отказ от применения силы в
межгосударственных отношениях, явился воплощением в жизнь идей такого направления в изучении
международных отношений, как:
• идеализм

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

27/44

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Мировая политика и международные отношения

444. Парижская хартия для новой Европы была принята в:
• 1990 г
445. Пассионарность — это:
• непреодолимое стремление к достижению какой-либо цели
446. Первая международная межправительственная организация была создана в:
• 1815 г
447. Первая серьезная коалиция в противовес СНГ и Союзу Россия — Белоруссия называлась:
• ГУАМ
448. Первая универсальная международная организация — Лига Наций была создана в:
• 1919 г
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449. Первоначально геополитика строилась на концепциях
• социал-дарвинизма и законов естественно-исторического развития

450. Первоочередная потребность каждой нации, по Г. Моргентау, — это потребность ...
• физического выживания
451. Первый раздел мира на сферы влияния в Новое время происходит после подписания в:
• 1648 г. Вестфальского мира по итогам Тридцатилетней войны
452. Первым классическим трактатом о международных отношениях считается:
• сочинение «История Пелопоннесской войны» древнегреческого историка Фукидида
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453. Первыми мыслителями в России, разделившими мир на «Святую Русь» и «загнивающую Европу»,
были:
• славянофилы
454. Переговоры и сотрудничество стали самыми распространенными формами международного
взаимодействия после
• появления средств массового уничтожения
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455. Переход от суверенитета монарха к суверенитету национального государства начался в:
• XVIII в
456. Пик миротворческой активности ООН пришелся на:
• 1995 г
457. Пионерами и лидерами в области теоретического исследования международных отношений
стали:
• Соединенные Штаты Америки
458. Планетарная международная система вплоть до начала 90-х годов характеризовалась наличием
двух главных конфликтных линий
• Запад — Восток и Север — Юг
459. По вопросу о Нагорном Карабахе Россия занимает позицию:
• Армении
460. По данным Минэкономики РФ, инвестиционные потребности России до 2025 г. составляют:
• 2,5 трлн. долл
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461. По де ла Блашу, постепенно будут преодолены противоречия между морскими и
континентальными государствами в силу:
• развития коммуникаций и взаимозависимости
462. По запасам природного газа Туркмения занимает __________________ место в мире.
•3
463. По мнению геополитиков, чтобы сохранить национальную безопасность, США должны быть
обеспечены:
• сырьевыми ресурсами
464. По Мэхэну, инструмент политики:
• торговля
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465. По Р. Арону, хаотичной, нестабильной, конфликтной является система:
• гетерогенная

466. По своей демографической структуре с относительно невысокой долей трудоспособного
населения и высоким процентом пенсионеров Россия ближе к:
• западным странам
467. Пограничные споры, ставшие причиной военных столкновений в 1969 г., были решены советскокитайским соглашением о:
• делимитации восточного участка границы
468. Позиции политических реалистов в вопросе о регулирующих возможностях баланса сил были
поставлены под сомнение в результате
• первой мировой войны
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469. Позиция, согласно которой конфликты являются универсальным феноменом, присущим всем
сферам общественной жизни, в том числе международным отношениям, принадлежит приверженцам
идейно-теоретического течения
• «регулирование конфликта»
470. Пол Баран, Пол Суизи, Самир Амин относятся к такому направлению в современной науке о
международных отношениях, как:
• неомарксизм
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471. Полиархические международные системы — это системы с преобладанием ...
• горизонтальных связей
472. Политическая история имеет аспекты (по де ла Блашу):
• пространственный, временной
473. Полновластие государства отражает понятие:
• государственного суверенитета
474. Положение в современном мире характеризуется:
• динамичной трансформацией системы международных отношений
475. Положение, согласно которому государство не может быть подчинено законодательству любого
другого государства, предусматривает такой принцип международного права, как принцип
• иммунитета
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476. Положение, согласно которому права или выгоды, признаваемые за одним субъектом
международного права, должны быть гарантированы и другому (негативное обязательство),
предусматривает такой принцип международного права, как принцип
• недискриминации
477. Положение, согласно которому представители одного государства обладают правом
неприкосновенности на территории другого государства, предусматривает такой принцип
международного права, как принцип
• иммунитета
478. Поль Видаль де ла Блаш основал французскую школу
• "географии человека"
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479. Понятие «внешняя политика» используется для обозначения взаимодействия между:
• суверенными государствами
480. Понятие «суверенитет» пришло из:
• средних веков

481. Попытка определить, каким должно быть наиболее адекватное поведение государства в
конфликтной ситуации, способное оказывать влияние на противника, контролировать его,
навязывать ему свою волю, принадлежит представителям научного направления:
• «стратегических исследований»
482. После заключения Федеративного договора (31 марта 1992 г.) между федеральным центром и
субъектами РФ конституционный строй России стал развиваться на принципах
• суверенной государственности и федерализма
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483. После окончания «холодной войны» происходит переориентация внешней политики государств
на:
• сохранение мира и предотвращение ядерной катастрофы, защиту демократических
ценностей и прав человека
484. Последний (внеочередной) съезд народных депутатов СССР был:
•V
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485. Последним из крупных колониальных владений, добившихся независимости только в 1990 г.,
являлась(-ся):
• Намибия
486. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются __________________ государств(-а).
•5
487. Право на завоевания характерно для международного права, существовавшего в форме
• метафизической
488. Прагматическое поведение субъектов международного права предусматривает такой принцип
международного права, как принцип
• взаимности
489. Практически все книги Мэхэна были посвящены:
• теме «морской силы»
490. Практически единственным представителем советской геополитической школы 20-30-х годов XX
века является:
• В.П. Семенов-Тян-Шанский
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491. Практическое влияние научной школы «функционализма» особенно проявилось в создании и
развитии
• Организации Объединенных Наций
492. Представителями оценочно-концептуальной геополитики являются американские ученые:
• Маккиндер, Спикмен
493. Представителями теории культурных потоков, объединяющей положения о самобытности и
конвергенции культур, были:
• П. Сорокин и Т. Парсонс
494. Представителями эволюционной гипотезы, согласно которой различия между цивилизациями и
культурами носят временный и второстепенный характер, были:
• Э. Дюркгейм и М. Вебер
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495. Преемственность, наличие единства в различных цивилизациях отмечал:
• английский историк А. Тойнби
496. Президент Белоруссии А. Лукашенко сделал ставку на:
• форсированное воссоединение Белоруссии с Россией

497. При изучении письменного или устного текста применяется:
• контент-анализ

498. При классификации международных систем по компонентам выделяют:
• системы участников международных отношений; системы отношений между участниками
международных отношений; системы ролей участников международных отношений
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499. При сопоставлении понятий «мировой порядок» и «международный порядок» можно
утверждать, что международный порядок — это:
• важная составная часть мирового порядка
500. При сопоставлении с термином «международные отношения» можно утверждать, что «мировая
политика» — понятие:
• более широкое, чем международные отношения
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501. При сохранении нынешнего уровня финансирования российской обороны имеющийся примерный
паритет с США по стратегическим ядерным силам сменится на трехкратное американское
превосходство через
• 10-15 лет
502. Приверженность населения интегрирующихся общностей одним и тем же ценностям
предполагает интеграция
• «амальгамная»
503. Принцип абсолютизма нашел отражение в международном праве, существовавшем в форме
• антропоморфной
504. Принцип национального (т.е. государственного) суверенитета становится доминирующим
принципом международных отношений после
• заключения Вестфальского мирного договора 1648 г
505. Принцип первого оккупанта характерен для международного права, существовавшего в форме
• метафизической
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506. Принцип субсидиарности предполагает, что межгосударственный союз
• выполняет только те задачи, которые сообща могут быть решены более эффективно, чем
государствами в отдельности
507. Принцип, примененный генералом МакКлелланом и перенесенный Мэхэном на планетарный
уровень, называется:
• «анаконда»
508. Принято считать, что системный подход становится достоянием науки о международных
отношениях с:
• середины 50-х гг. XX в
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509. Приоритетное финансирование федеральных целевых программ осуществляется в области
• экологии, культуры, высоких технологий, реформирования правосудия и ликвидации
диспропорций в развитии отдельных регионов
510. Причина появления неоатлантизма — это:
• формирование однополярного мира

511. Причина прогресса цивилизации в современной Европе, с точки зрения Т. Бокля
• климат

512. Причина упадка государств, согласно концепции Ф. Ратцеля, — это:
• результат слабеющей пространственной концепции и слабеющего пространственного
чувства
513. Причины интереса древних греков к влиянию окружающей среды на социальную жизнь человека
— это:
• необходимость расширения жизненного пространства, колонизация свободных территорий
по всему периметру Средиземного моря, решение пограничных проблем
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514. Причины распада СССР следует искать в:
• разложении многонационального государства

ol

515. Проблема войны, ее причин и последствий для того или иного государства, региона и
международной (межгосударственной) системы в целом является одной из приоритетных проблем
научного направления:
• «стратегических исследований»
516. Проведение внешней политики тесно взаимосвязано с:
• военной безопасностью
517. Программа создания Лиги Наций, разработанная американским президентом В. Вильсоном,
явилась реализацией идей такого направления в изучении международных отношений, как:
• идеализм
518. Программная статья Хантингтона — ответ на тезис Фукуямы о конце истории
• «Столкновение цивилизаций»
519. Происхождение международных конфликтов склонны выводить из контекста, т.е. внутренней
среды системы межгосударственных отношений, представители научного направления:
• «исследования конфликтов»
520. Пространственные границы есть у:
• региональных международных систем
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521. Противостояние России и США началось после
• Октябрьской революции 1917 г
522. Проявление национальной силы является естественным стремлением всякого государства — это
основная идея ...
• политического реализма
523. Путь, по которому идет любой человек, по мнению К. Риттера, предписан
• Природой
524. Пять переменных, свойственных каждой международной системе, выделил:
• М. Каплан
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525. Р. Арон считал специфической чертой международных отношений, отличающих их от всех
других социальных отношений, то, что отношения между государствами в самой своей сущности
• содержат альтернативу мира и войны
526. Р. Арон считал, что биполярная международная система основана на:
• взаимном страхе и противоположности интересов двух сверхдержав

527. Р. Арон считал, что тенденцию к нестабильности содержит такая международная система, как:
• биполярная
528. Р. Челлен ввел новые термины
• экополитика, демополитика, социополитика, кратополитика

529. Р. Челлен видел отличие геополитики от политической географии в том, что геополитика
• исследует сущность государства, а политическая география изучает местообитание
человеческих сообществ в их связи с остальными элементами Земли
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530. Р. Челлен впервые применил термин «геополитика» в работе
• «Государство как форма жизни»

531. Р. Челлен изучал проблемы, связанные с:
• системой управления, выявляя при этом пути создания сильного государства
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532. Р. Челлен относился с пониманием интересов
• Германии
533. Равновесная международная система — это система, при которой ...
• несколько крупных государств сохраняют примерно одинаковое влияние на ход событий
534. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой предполагает такой принцип
международного права, как принцип
• суверенного равенства
535. Различие между Старым и Новым Светом, по К. Риттеру
• климатическое однообразие Старого Света, климатическое разнообразие Нового Света
536. Рассмотрением вопросов, связанных, прежде всего, с выяснением происхождения и
разновидностей международных конфликтов, занимается научное направление
• «исследования конфликтов»
537. Региональные подсистемы планетарной международной системы — это:
• совокупность специфических взаимодействий, в основе которых лежит общая
географическая принадлежность
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538. Региональным соперником Казахстана является:
• Узбекистан
539. Режим международной системы — это:
• совокупность регулирующих международные отношения формальных и неформальных
принципов, норм, соглашений и процедур принятия решений
540. Республики, входящие в состав СССР, и созданные в них автономные образования были
сформированы по:
• национальному признаку
541. Решающим в развитии и существовании современной формы государственности является:
• процесс формирования нации
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542. Решающим средством участников международных отношений вплоть до последнего времени
оставалась(-ось, -ся):
• военная сила
543. Решая в своей политике задачи собственной безопасности, государство прямо или косвенно
• принимает участие в обеспечении международной безопасности
544. Решение о назначении главнокомандующего объединенными Вооруженными Силами СНГ было
принято:
• 14 февраля 1992 г
545. Роль «осевого региона» в мировой политике и истории играет (по Х. Маккиндеру):
• Евразия
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546. Роль такого элемента международного порядка, как отношения господства в современных
условиях
• существенно изменяется и отчасти снижается
547. Российско-украинские соглашения о совместном использовании радиолокационных станций
системы предупреждения о ракетном нападении и по Черноморскому флоту и его береговой
инфраструктуре — это:
• военный союз де-факто
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548. Россия в ближайшие годы будет способна выводить спутники на геостационарную орбиту,
имеющую уникальное значение в коммерческом и военном отношении, с:
• космодра Байконур
549. Россия в основном экспортирует:
• сырье
550. Россия оказала прямую военную помощь абхазским сепаратистам при нарушении ими перемирия
с Тбилиси
• осенью 1993 г
551. Россия после распада СССР
• не обрела новых друзей и союзников среди стран мирового сообщества
552. Русские в Прибалтике — это:
• бесправное и дискриминируемое меньшинство
553. С запада на страны Южного Кавказа оказывает(-ют) влияние:
• политика вокруг каспийской нефти
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554. С конца XV — начала XVI вв. в связи с великими географическими открытиями международные
отношения:
• стали связывать цивилизации и государства разных континентов
555. С точки зрения Гумбольдта, давать целостную картину окружающего мира и служить
конкретным социальным, политическим и экономическим целям человека должна
• география
556. С точки зрения М. Каплана, каждый блок стремится к:
• расширению своих возможностей по сравнению с возможностями другого блока
557. С точки зрения М. Каплана, риск распространения ядерного оружия содержит в себе система:
• мультиполярная
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558. С точки зрения неореализма в науке о международных отношениях в настоящее время наиболее
мощным средством достижения международными акторами своих целей является:
• структурная сила
559. С точки зрения Т. Бокля, причина цивилизации в Древнем мире
• плодородие почвы
560. С точки зрения Ф. Ратцеля, политическая жизнь обусловлена:
• воздействием географической среды

561. С точки зрения французского ученого Р. Арона, мощь международного актора в:
• способности государства навязать свою волю другим

562. С точки зрения школы «функционализма» Лига Наций прекратила свое существование, прежде
всего потому, что ...
• государства увидели в ней угрозу своему суверенитету
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563. Самир Амин — представитель теории
• взаимодействий в рамках международных систем
564. Самоопределение бывает:
• внешним и внутренним
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565. Самостоятельная система (наряду с моралью, правом, культурой, религией), которая
преобладает над данным субъектом в данный момент его жизни, — это:
• политическая целесообразность
566. Сводить международный конфликт к одному из его видов — вооруженному столкновению
государств — склонны представители научного направления:
• «стратегических исследований»
567. Своеобразие современного периода международных отношений состоит в том, что ...
• крах международного порядка, сложившегося после 1945 г., произошел в условиях
мирного времени
568. Сегодня можно встретить обычай кровной мести, который является пережитком
международного права, существовавшего в форме
• теологической
569. Сегодня участниками Движения неприсоединения являются:
• 115 стран
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570. Серьезное напряжение по этническим и региональным измерениям, но не приведшее к
вооруженным столкновениям и открытому отделению некоторых территорий, ощущается в:
• Казахстане, Украине, Прибалтике
571. Сильный всплеск антиамериканских настроений в Китае в 1999 г. вызвало то, что ...
• в Белграде от бомб пострадало китайское посольство
572. Система международных отношений в мировом масштабе сложилась:
• к концу XIX — началу XX вв
573. Система политического равновесия в международных отношениях закрепляется после
• заключения Вестфальского мирного договора 1648 г
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574. Систему органов власти в России после августа 1991 г. возглавили
• Президент и Верховный Совет
575. Систему признаков расслоения, неравенства суверенных государств отражает понятие:
• международной стратификации
576. Слияние в соответствующей форме двух или нескольких ранее самостоятельных государств в
более широкое объединение, наделенное определенным типом общего управления предполагает
интеграция
• «амальгамная»
577. Со становлением буржуазных отношений в Европе XVII в. оформились новые «центры силы»,
которые были представлены:
• Англией, Францией, Испанией, Швецией
578. Совет Европы был создан в:
• 1949 г
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579. Совет коммун Европы представляет собой пример
• институционального сотрудничества локального характера
580. Совет Министров СССР в сентябре 1991 г. был заменен:
• Межреспубликанским экономическим комитетом

ol

581. Советская экономика «увязла в трясине» инфляции к:
• 1990 г
582. Советский Союз распался на __________________ суверенных государств.
• 15
583. Совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-политические, военностратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безопасности Российской
Федерации, — это:
• военная доктрина
584. Современная система международных отношений
• потеряла биполярный характер
585. Современная форма государственности прежде всего связана с понятием
• суверенитета
586. Согласно Декларации о принципах международного права (1970 г.) правом на внешнее
самоопределение обладают:
• народы, находящиеся в колониальной или иностранной зависимости
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587. Согласно классификации ООН сегодня число развивающихся стран в мире достигает:
• 140
588. Согласно классификации ООН, среди десяти стран ЦВЕ самый низкий уровень доходов (ВВП на
душу населения менее 750 долл. в 1994 г.) отмечается у:
• Албании
589. Согласно концепции де ла Блаша, «важнейший географический фактор» и «главный актер
спектакля» — это:
• Человек
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590. Согласно концепции политических идеалистов арбитром в разрешении межгосударственных
споров будет:
• Международный политический орган, наделенный исключительным правом принимать
решение о коллективном наказании агрессора
591. Согласно концепции У. Кирка, в истории играют главную роль цивилизации
• «прибрежные»

592. Согласно модели гонки вооружений "action-reaction” (политического взаимодействия)
государства предпринимают усилия по наращиванию военного потенциала:
• когда чувствуют увеличение военной угрозы, исходящей от других государств
593. Согласно патриархальной теории государство возникло
• в результате механического соединения родов и племен в большие целостности
594. Согласно российско-грузинскому договору, подписанному в январе 1994 г., Россия получала
право иметь в Грузии
• три военные базы
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595. Согласно теологической теории государство возникло
• по воле Бога
596. Согласно теории насилия государство возникло
• как организация победителей над побежденными
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597. Согласно теории общественного договора государство возникло в результате
• договора между суверенным властителем и подданными
598. Согласно Хаусхоферу, историческое развитие государства можно объяснить исходя из черт,
«определенных землей», на:
• 25%
599. Содружество Независимых Государств (СНГ) было образовано в:
• 1991 г
600. Создание в результате поддержки интеграционных процессов эффективно функционирующей
мировой федерации под эгидой ООН считают возможным сторонники подхода
• политологического
601. Создание глобального мирового сообщества на принципах западной демократии при
доминирующей роли самого сильного государства в мире — Соединенных Штатов, осуществляющих
эту функцию через международные организации типа ООН, — это концепция ...
• нового мирового порядка
602. Создание и укрепление национальных государств в настоящее время
• является закономерностью международной жизни

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

37/44

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Мировая политика и международные отношения

603. Соревнуясь на глобальном ядерном уровне, сверхдержавы (СССР и США):
• сотрудничали друг с другом в сдерживании распространения ядерного оружия в другие
страны
604. Соседние республики удерживаются в орбите российского влияния благодаря
• миротворческой роли России и ее военному присутствию в ряде «горячих точек» СНГ
605. Сотрудничество между государствами предполагает такой принцип международного права, как
принцип
• суверенного равенства
606. Сотрудничество представляет собой, прежде всего
• избавление от крайних, кризисных форм конфликта
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607. Социогеография изучает:
• влияние местных условий жизни на образование «общественных типов»
608. Союзником России на Южном Кавказе в первую очередь является:
• Армения

609. Специально проблемам системной теории была посвящена изданная в СССР в двадцатые годы
двухтомная работа «Всеобщая организационная наука (тектология)», написанная:
• А.А. Богдановым
610. Специфическая особенность международных систем заключается в том, что они являются
социальными общностями, взаимодействующими
• вне пределов отдельных стран
611. Специфическая черта американской геополитики в современных условиях
• борьба за мировое господство
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612. Спикмен в своих концепциях сформулировал:
• геополитические цели США после победы союзников в войне

613. Сравнительно низкая себестоимость продукции ряда российских предприятий связана с:
• возможностью эксплуатации мощностей, созданных в прежние годы
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614. Сразу после второй мировой войны наиболее острые противоречия у СССР были с:
• Великобританией
615. Среди условий обеспечения международной безопасности одно из первых мест занимает:
• стабильность международных отношений
616. СССР как единое государство практически прекратил свое существование в:
• сентябре 1991 г
617. Сторонники «умеренной» концепции суверенитета полагают, что ...
• применительно к составным частям федерации речь может идти лишь об ограниченном
суверенитете
618. Страбон в один из «географических четырехугольников» поместил
• Европу, Ливию, Азию
619. Страны Центральной Азии характеризуются:
• сырьевой ориентацией экономики, нищим уровнем жизни большинства населения и
феодально-байской роскошью правящей верхушки, клановой основой внутренней политики
и жестко авторитарным режимом правления
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620. Стратегия развития Российской Федерации до 2010 г. была разработана:
• Центром стратегических разработок
621. Стратегия экономического развития до 2010 г. основана на:
• модернизации экономики исходя из либеральных принципов при сохранении значительной
роли государства в реализации базовых общественных функций
622. Стремление объяснить особенности международно-политической ситуации в том или ином
регионе планеты спецификой сложившихся здесь системных связей характеризует подход
• эмпирический
623. Субъектами мировой политики являются:
• все участники в какой-либо форме международных отношений
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624. Суверенитет — понятие, которое в плане национально-правового устройства народов адекватно
понятию:
• самоопределение
625. Существующий сегодня обычай «священной войны» (джихад) является пережитком
международного права, существовавшего в форме
• теологической
626. Сущностные характеристики государства (по Ф. Ратцелю) — это:
• территория и местоположение

627. Сущностью международных отношений является война или подготовка к ней — считал:
• Т. Гоббс
628. Сущностью системного подхода является:
• рассмотрение любого объекта как совокупности (системы) взаимодействующих элементов
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629. Сформировавшийся после второй мировой войны международный порядок являлся:
• ярко выраженным биполярным устройством мира
630. США и ее партнеры не рассматривают Россию в качестве
• интегрирующего фактора на пространстве бывшего СССР
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631. США проигнорировали призывы Российской Федерации начать переговоры
• об ограничении ядерных вооружений
632. Таджикистан для России — это, прежде всего, ...
• вопрос защиты границы с Афганистаном
633. Так называемая «серая» зона государств в мировом сообществе представлена странами
• постсоциалистическими
634. Такие международные сообщества как «мировая социалистическая система» и
«социалистическое содружество» на рубеже 90-х годов в Европе
• исчезли
635. Талибы взяли Кабул в:
• сентябре 1996 г
636. Тбилиси не возобновил членство в ташкентском договоре (ДКБ) в:
• 1999 г
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637. Тезис о том, что современная международная система значительно отличается от
международной системы, существовавшей до второй мировой войны, принадлежит:
• глобалистам
638. Теории стратегии, конфликтов и исследования мира относятся к:
• частным теориям
639. Теорию международных акторов разрабатывал:
• Багат Корани
640. Теорию пяти температурных зон, или поясов, выдвинул:
• Парменид

st
.r
u

641. Теория В.П. Семенова-Тян-Шанского отличается от аналогичных западных концепций
• отрицанием абсолютизации природно-географического, биологического, исторического,
расового, этнического и других факторов в качестве причин развития территориальнополитических систем
642. Теория взаимодействий в рамках международных систем относится к:
• частным теориям
643. Теория игр — одно из направлений метода
• бихевиористского
644. Теория интеграции К. Дойча относится к:
• частным теориям

645. Теория международной организации относится к:
• частным теориям
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646. Теория международных акторов Багата Корани относится к:
• частным теориям
647. Термин «геополитика» ввел:
• Челлен
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648. Термин «национальная безопасность» впервые употребил
• Т. Рузвельт
649. Термин «сжатие мира» в научный оборот ввели:
• глобалисты
650. Термин «цивилизация» впервые употребил
• шотландский философ А. Фергюссон
651. Термин "национальная безопасность" был введен в современный политический лексикон
• президентом США Т. Рузвельтом
652. Территория России составляет __________________ территории Земли.
• 15%
653. Технические характеристики ядерного оружия и стратегия его применения доводится обычно до
сведения противника посредством
• дозированных "утечек" информации
654. Традиционная геополитика рассматривала каждое государство в качестве
• географического или пространственно-территориального организма
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655. Традиционные представления о международных отношениях включают:
• территорию, суверенитет, безопасность государства
656. Туркмения пытается копировать:
• Саудовскую Аравию
657. У России и Казахстана общие проблемы в:
• области безопасности и исламском фундаментализме
658. Узбекистан в настоящее время расширяет свое экономическое и политическое сотрудничество с:
• США
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659. Узкая полоска армянской земли, отделяющая Нахичеванский анклав от остального
Азербайджана, — это:
• Мегринский коридор
660. Универсальной моделью политической организации людей является:
• государство

661. Универсальной формой политической организации человеческих общностей является:
• государство
662. Универсальные акторы — это:
• международные организации

663. Универсальный критерий отличия этносов (по теории этногенеза):
• стереотип поведения
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664. Уникальной в истории особенностью процесса самоликвидации коммунизма является его:
• мирный характер
665. Устав СНГ был подписан в:
• январе 1993 года
666. Устав СНГ был принят в:
• 1993 г
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667. Устав СНГ не подписали:
• Украина, Молдавия, Туркмения

668. Устав СНГ ратифицировали и официально являются членами Содружества только
__________________ государств.
•9
669. Установление контактов и обменов между жителями приграничных районов России и Китая
представляет собой пример
• функционального трансграничного взаимодействия
670. Установление руководством субъектов федерации (в стремлении более полно отстоять свои
интересы) прямых связей на международной арене в обход федерального центра представляет
собой пример
• субнациональной дипломатии
671. Утверждение о том, что изменение современного мира может быть осуществлено только при
помощи использования объективных законов, а не путем подчинения политической реальности
некоему абстрактному идеалу, принадлежит:
• политическому реализму
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672. Утверждение о том, что международная нестабильность причиняет ущерб всем государствам,
следовательно, все имеют общую цель в сохранении мира и всеобщей безопасности, принадлежит:
• политическому идеализму
673. Ученик Спикмена, автор работы «Хартленд и римленд в евразийской истории»:
• Мениг
674. Ф. Ратцель для наращивания мощи государства предлагает:
• территориальную экспансию
675. Ф. Ратцель использовал в своих работах идеи
• Ч. Дарвина
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676. Ф. Ратцель описал семь законов экспансии государства в книге
• «О законах пространственного роста государств»
677. Ф. Ратцель поднял тему геополитики, актуальную для будущих ученых — значение:
• моря
678. Фактор, который Гегель считал важным для общественного строя
• географические различия земной поверхности

679. Факторы, позволяющие называть современную геополитику «псевдогеополитикой» (по К.С.
Гаджиеву):
• развитие техники, особенно средств коммуникаций
680. Философ Х. Беран рассматривал суверенитет с позиций
• либерализма
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681. Финансовая зависимость от США приводит в России к:
• созданию широкой оппозиции

682. Формирование двух основных военно-политических группировок — Тройственного союза и
Антанты происходит в:
• конце XIX в
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683. Формирование современных международных отношений сопровождается:
• конкуренцией
684. Формирование экономической системы стран СНГ завершила
• ашхабадская встреча
685. Х. Маккиндер жил в:
• Англии

686. Х. Маккиндер назвал хартленд в книге «Демократические идеалы и реальность»:
• «осевым регионом»
687. Х. Маккиндер подверг ревизии свою концепцию хартленда в статье
• «Круглый мир и завоевание мира»
688. Х. Маккиндер предостерегал от сближения:
• Германии и России
689. Х. Маккиндер принадлежал к партии
• либеральной
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690. Х. Маккиндер разделил историю геополитики на __________________ этапа(-ов).
•3
691. Хантингтон, кроме атлантистской, выделяет еще __________________ цивилизаций.
•7
692. Характер и форма современных государств определились на:
• пересечении их национальных и международных интересов
693. Хартленд (по Х. Маккиндеру) — это:
• наиболее благоприятный географический плацдарм для контроля над всем миром
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694. Хаусхофер был согласен с Ратцелем и Маккиндером в том, что ...
• континентальная держава обладает фундаментальным преимуществом перед морской
державой
695. Хаусхофер выдвинул программу
• геополитического воспитания немецкого народа

696. Хаусхоферу присвоено звание профессора географии в:
• 1921 году

697. Центробежные тенденции в СССР в конце 80-х годов усиливались:
• теневой экономикой

698. Цивилизацию как заключительный период в развитии замкнутых, локальных культур
(египетской, греко-римской, западноевропейской и т.п.), в процессе которого происходят их закат и
упадок, определял:
• немецкий философ О. Шпенглер

te

699. Циклическая эволюция человека закончится в бассейне (по Ф. Ратцелю):
• Тихого океана

700. Цикличность изменения силы и роли региональных правительств в условиях международной
интеграции предполагает научная школа
• федерализма

ol

701. Чтобы выявить геополитическое могущество государства, Спикмен выделил критериев
• 10
702. Шенгенские соглашения ...
• фактически отменили границы в ЕС
703. Шенгенские соглашения вступили в силу в:
• 1994 г
704. Шесть правил, соблюдение которых каждым из полюсов мультиполярной системы позволяет ей
оставаться стабильной, сформулировал:
• М. Каплан
705. Школа «неофункционализма» отдает приоритет __________________ интеграции.
• экономической
706. Школа «федерализма» отдает приоритет __________________ интеграции.
• политической
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707. Школа «функционализма» отдает приоритет __________________ интеграции.
• экономической, социальной и научно-технической
708. Штаб-квартира ООН находится в:
• Нью-Йорке
709. Экономический кризис в конце 80-х — начале 90-х годов, сочетавшийся с кризисом вертикальных
структур власти, усилил
• рост национального самосознания и стремление к самостоятельности у «титульного»
населения республик
710. Юридический статус ЕС получил после подписания Амстердамского договора в:
• 1997 г

ol
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711. Ядром глобальной международной системы является система отношений
• межгосударственных
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