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«Основы геополитики и геостратегии»
Вопросы и ответы из теста по Основам геополитики и геостратегии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 251
Тест по предмету «Основы геополитики и геостратегии».

1. «Доктрина Монро» — это:
• внешнеполитическая концепция, обосновывающая претензии США на гегемонию в
Западном полушарии
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2. «Доктрина Монро» была провозглашена в:
• 1823 г

3. «Доктрина Трумэна» — это:
• внешнеполитическая программа правительства США помощи Греции и Турции в
послевоенный период
4. «Доктрина Трумэна» была провозглашена в:
• 1947 г

5. «Инстинктом к самосохранению, тенденцией к росту, стремлением к власти» наделил государства
в своих трудах
• Р. Челлен

te

6. «Новая стратегическая концепция» НАТО была обнародована в:
• 1991 г
7. "Исламский социализм" господствует в:
• Ираке
8. "Исламский социализм" господствует в:
• Ливии
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9. Автором геополитической теории «морского могущества» является:
• А. Мэхэн
10. Автором категории «геополитика» является:
• Р. Челлен
11. Автором программной статьи «Конец истории» является:
• Ф. Фукуяма
12. Автором программной статьи «Столкновение цивилизаций» является:
• С. Хантингтон
13. Автором работы «Кризис мировой системы» является:
• З. Бжезинский
14. Автором теории “континентального блока” был:
• К. Хаусхофер
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15. Автором теории «неоатлантизма», в которой предсказывается столкновение цивилизаций в
будущем является:
• С. Хантингтон
16. Американо-японский альянс был создан в результате подписания в Вашингтоне Договора о
взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности в:
• 1960 г
17. Американский геополитик Ф. Фукуяма утверждает, что ...
• распад СССР знаменует собой падение последнего бастиона иррационализма, окончание
истории и начало особого планетарного существования
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18. Американский исследователь Д. Дедни писал, что ...
• значение естественных особенностей планеты в борьбе за военное превосходство и
безопасность изменяется с технологическими изменениями в человеческой возможности
разрушать, перевозить и сообщать
19. Американский социолог-теоретик Т. Парсонс в 50-60-х годах детально разработал:
• системный метод исследования
20. Американский ученый С. Хантингтон утверждает, что ...
• линии разлома между цивилизациями — это и есть линии будущих фронтов

21. Американский ученый-геополитик Н. Спайкмен считал, что ...
• материковая кайма евразийской континентальной массы должна рассматриваться как
опосредующий регион, расположенный между материковой сердцевиной и морями
22. Английский мандат на Палестину был отменен в:
• 1947 г
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23. Английский ученый-геополитик Х. Маккиндер считал, что ...
• исходным пунктом в судьбе народов и государств является географическое положение
занимаемых ими территорий
24. Антитоталитарные революции в восточноевропейских социалистических странах прошли в:
• 1989-1991 гг
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25. Бесспорным лидером и идеологом евразийства, основоположником русской геополитики как
науки является:
• П.Н. Савицкий
26. Бихевиористский метод исследования тесно примыкает к:
• функциональному методу
27. В «Большой Китай» должны войти:
• КНР, Тайвань и Сингапур
28. В 1997-1998 гг. роль России на Ближнем Востоке стала потенциально равной роли Вашингтона в
результате:
• дипломатической победы России над США в кризисе, связанном с инспекциями ООН по
поводу проверки возможностей Ирака производить оружие массового уничтожения
29. В годы «холодной войны» в геополитическом плане мир стал:
• биполярным
30. В Египте в конце XIX в. панисламизм:
• имел ярко выраженный освободительный антиколониальный характер

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

2/16

29 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы геополитики и геостратегии

31. В Индии в конце XIX в. панисламизм:
• вылился в идею мусульманского национализма
32. В качестве наиболее вероятных противников Запада в будущем Хантингтон указывает:
• Китай и исламские государства (Иран, Ирак, Ливия и т.д.)
33. В марте 1999 г. членами НАТО стали:
• Венгрия, Польша и Чехия
34. В мусульманском мире панарабизм является господствующим течением в:
• Судане
35. В настоящее время членами Лиги арабских государств являются:
• 22 страны
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36. В настоящее время членами НАТО являются __________________ стран.
• 19

37. В начале 90-х гг. исламские фундаменталисты развязали «джихад» («священная война против
инаковерующих») в целом ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки в связи с:
• появление на «священной земле» Аравийского полуострова крупных контингентов
европейских и американских войск
38. В начале 90-х гг. НАТО поразил системный кризис в связи с:
• окончанием «холодной войны»

39. В Османской империи в начале XX в. панисламизм:
• служил обоснованием правомерности турецкого господства над другими народами
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40. В основе «доктрины сдерживания» лежит:
• концепция Спайкмена о контроле над римлендом

41. В основе геополитической тактики "анаконда" лежит геополитическая модель:
• «хартленд-римленд»
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42. В основе доктрины «нового мирового порядка» лежит:
• геополитика мондиализма
43. В основе политики сдерживания лежит геополитическая модель:
• «хартленд-римленд»
44. В основе промышленно-экономической стратегии Китая лежит концепция:
• ресурсосбережения
45. В Пакистане после завоевания независимости панисламизм:
• служил обоснованием претензий на духовное господство в мусульманском мире
46. В период «холодной войны» на первом плане находились:
• системные, блоковые интересы
47. В плане развития рыночной экономики для стран Восточной Азии более привлекательна
__________________ модель.
• западноевропейская
48. В России в конце XIX в. панисламизм:
• составил основу джадидизма — буржуазно-либерального движения некоторых
мусульманских народов за освобождение
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49. В современном мире самым динамично развивающимся регионом является:
• Азиатско-тихоокеанский
50. В состав СНГ входит __________________ стран.
• 12
51. В социальной жизни Саудовской Аравии:
• образовался своеобразный симбиоз двух начал — традиционного и современного
52. В СССР идеи евразийства были возрождены:
• Л.Н. Гумилевым
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53. В трактовке основателей геополитики центральное место в определении международной
политики того или иного государства отводилось его:
• географическому положению
54. В условиях быстрого крушения первоначальных иллюзий, связанных с прекращением «холодной
войны», был отмечен рост значения в международных отношениях:
• неореализма
55. В условиях многополюсного мира для государств характерна:
• горизонтальная взаимозависимость

56. В Центральной Азии особо важное значение для национальных интересов России имеет:
• Казахстан
57. Ведущим теоретиком германской геополитики 1924-1941 гг. был:
• К. Хаусхофер
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58. Внешнеполитическая стратегия Турции в 60-е гг. состояла в:
• максимально выгодном для себя балансировании между СССР и США

59. Впервые в истории, мировое производство зерновых — главный индикатор продовольственного
положения — стало опережать по своим темпам рост народонаселения планеты
• во второй половине XX в
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60. Впервые геополитически разделил мир на две части: хартленд и римленд
• Н. Спайкмен
61. Впервые государство как живой организм, борющийся за свое существование начал
рассматривать:
• Ф. Ратцель
62. Впервые евразийский пояс прибрежных территорий, или «маргинальный полумесяц» (римленд) в
качестве ключа к контролю над миром рассматривал:
• Н. Спайкмен
63. Впервые идея «экономического евразийства» была выдвинута
• Н. Назарбаевым
64. Впервые поставил в центр исследования географическую обусловленность политической жизни и
проследил отношение внешней политики государства к географическому пространству
• Ф. Ратцель
65. Вторая мировая война проходила в:
• 1939-1945 гг
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66. Высказывание: «Великое счастье Руси, что она досталась татарам, а никому другому»
принадлежит евразийцу
• П.Н. Савицкому
67. Высказывание: «Средиземное море — океан прошлого, Атлантический океан — океан настоящего.
Тихий океан — океан будущего», — принадлежит:
• государственному секретарю США Дж. Хею
68. Геополитика в начале XX в. представляла собой не что иное, как перенесение на сферу
международных отношений господствовавших в то время в социальных и гуманитарных науках идей
и концепций
• детерминизма
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69. Геополитика как наука возникла
• на рубеже XIX-XX вв
70. Главная мысль и ось классической геополитической методики заключается в утверждении, что ...
• государство — это «живой пространственный, укорененный в почву организм»
71. Главный национальный интерес России — это:
• сохранение суверенитета, целостности и единства страны
72. Главный труд Ф. Ратцеля — это:
• «Политическая география»

73. Главным энергоносителем в КНР является:
• каменной уголь
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74. Государство как биологический организм, находящийся в неразрывной связи со свойствами
населяющего его этноса, частично — со свойствами земли и природными условиями в целом
рассматривал:
• Ф. Ратцель
75. Дальнейшее комплексное решение экономических и политических проблем в
латиноамериканских странах тормозится прежде всего
• неравномерностью распределения богатств в большинстве стран континента
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76. Девиз: «Государство нуждается в земле, чтобы жить» принадлежит:
• Ф. Ратцелю
77. Деятельностный метод исследования предполагает:
• изучение зависимости поведения индивидов или групп от их включения в более
глобальные общности, а также на исследование психологических характеристик наций,
классов, толпы, малых групп и т.п
78. Дипотношения между США и КНР были установлены в:
• 1979 г
79. Для внешней политики Саудовской Аравии с момента ее образования характерен принцип
• «антисионизма»
80. Для методологии К. Хаусхофера характерно утверждение о:
• необходимости создания континентального блока
81. Для методологии Н. Спайкмена характерно утверждение о:
• необходимости контроля евразийского пояса прибрежных территорий, или «маргинального
полумесяца»
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82. Для методологии Р. Челлена характерно утверждение о:
• необходимости объединения Европы под эгидой Германии
83. Для методологии Ф. Ратцеля характерно утверждение о:
• непосредственных отношениях между человеком и географической средой, государством
и землей
84. Для методологии Х. Маккиндера характерно утверждение о:
• том, что роль осевого региона мировой политики и истории играет огромное внутреннее
пространство Евразии и что господство над этим пространством может явиться основой для
мирового господства
85. Для многополюсного мира возможны и желательны
• перекрестные союзы
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86. Для саудовских властей, стремящихся упрочить положение династии Саудидов в III тысячелетии,
очевидно, что первоочередными и потенциально наиболее опасными являются __________________
проблемы.
• религиозные
87. Договор о Европейском союзе вступил в силу в:
• 1993 г

88. Дуализм политики Вашингтона в отношении России определяется:
• потенциальной возможностью России стать одним из полюсов многополярного мира
89. Евразийство как движение перестало существовать в:
• 30-е гг. XX в

te

90. Знаменитый тезис: «Кто правит Восточной Европой, господствует над хартлендом. Кто правит
хартлендом, господствует над Мировым Островом. Кто правит Мировым Островом, господствует над
миром» принадлежит:
• X. Маккиндеру
91. Идеи Ратцеля о «континентальном государстве» применительно к Германии до логического конца
довел
• Р. Челлен
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92. Идеология пантюркизма сформировалась в:
• в конце XIX в
93. Идею «анаконды» (Sea Power) — контроля и удушения береговых территорий афро-азиатских,
арабских стран, Индии и Китая предельно развил
• Н. Спайкмен
94. Идею о том, что нельзя считать США абсолютной моделью, поскольку «европейская модель
мягкого реагирования» на возникающие проблемы имеет свои достоинства по сравнению с
«американской грубостью и непредсказуемостью» обосновал:
• бывший министр внешних сношений Франции Р. Дюма
95. Израиль и ООП подписали «Временное соглашение», предусматривавшее вывод израильских
войск из шести городов Западного берега, проведение в них выборов палестинской администрации и
создание крупных палестинских полицейских сил в:
• 1995 г
96. Институциональный метод исследования ориентирует на:
• изучение деятельности государства, партий, организаций и объединений и т.п
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97. Исторический метод исследования ориентирован на:
• изучение всех явлений жизни в последовательном временном развитии, выявлении связи
прошлого, настоящего и будущего
98. К миру ислама относится:
• 54 страны
99. К эмиграции китайцев толкает прежде всего:
• безработица
100. Как правило, введение в научный оборот термина «геополитика» связывают с именем
• Р. Челлена
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101. Китай постепенно превратился в полуколонию Запада (в большей части Великобритании) в:
• начале XIX в
102. Китайская внешняя политика была просоветской в период
• 1949-1959 гг
103. Китайская Народная Республика была провозглашена в:
• 1949 г

104. Концепция «сбалансированного мира» разработана геополитической школой
• «новых правых»

105. Краеугольным камнем постбиполярного миропорядка является:
• неукоснительное соблюдение США и Россией договоров по противоракетной обороне:
СНВ-1, СНВ-2 и др
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106. Лига арабских государств была основана в:
• 1945 г
107. Лидером арабского мира является:
• Саудовская Аравия
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108. Массовая кампания гражданского неповиновения палестинцев («Интифада») на Западном
берегу и в секторе Газы под руководством подпольной инфраструктуры ООП началась в:
• 1987 г
109. Мирная конференция по Ближнему Востоку в Мадриде (1991 г.) была созвана по инициативе
• России
110. Многие дарвиновские идеи в своих работах использовал:
• Ф. Ратцель
111. Мысль о том, что пространство — само есть политическая сила принадлежит:
• Ф. Ратцелю
112. Наиболее обоснованные аргументы в пользу необходимости серьезной корректировки
традиционных геополитических моделей в связи с появлением авиации и особенно ядерного оружия
и средств его доставки выдвинул:
• А.П. Северски
113. Наиболее обстоятельно рассмотрел и развил цивилизационную концепцию
• Дж. Тойнби
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114. Наиболее существенное влияние на становление евразийской концепции оказали идеи
• Н.Я. Данилевского
115. Наиболее ярким представителем «неоатлантизма» является:
• С. Хантингтон
116. Наибольший прогресс, с точки зрения интеграции постсоветского пространства, наблюдается
__________________ в сфере.
• военно-политической
117. НАТО была создана в:
• 1949 г
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118. Национально-освободительная революция в Турции проходила в:
• 1918-1923 гг
119. Немецкий ученый Ф. Ратцель считал, что ...
• большие страны в своем развитии имеют тенденцию к максимальной географической
экспансии, выходящей постепенно на планетарный уровень
120. Немецкий ученый Ф. Ратцель считал, что ...
• упадок государства есть результат слабеющей пространственной концепции и слабеющего
пространственного чувства
121. Немецкий ученый-геополитик К. Хаусхофер считал, что ...
• Евразию невозможно задушить, пока два самых крупных ее народа — немцы и русские —
всячески стремятся избежать междоусобного конфликта
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122. Неоевразийство, исходя из интересов "географической оси истории", утверждает, что выходом,
из сложившейся после окончания «холодной войны» ситуации, может стать лишь
• новый биполяризм
123. Неологизм «экополитика» («изучение государства как экономической силы») предложил:
• Р. Челлен
124. Новой версией мондиализма в постсоветскую эпоху стала доктрина
• Ф. Фукуямы
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125. Нормативно-ценностный метод исследования предполагает:
• выяснение значения тех или иных фактов, явлений для государства, личности; оценку этих
фактов или явлений для блага страны, индивида
126. Объединение Германии произошло в:
• 1990 г
127. Объявление ООП о создании Палестинского государства стало возможным в результате
• заявления Иордании о «прекращении административных связей» с Западным берегом р.
Иордан
128. Один из важнейших факторов, который предопределяет стратегические отношения между
Россией и США после окончания «холодной войны» — это:
• ракетно-ядерный потенциал
129. Одним из проявлений стремления латиноамериканских стран противодействовать
однополюсности было их сближение в 90-х гг. с:
• Европейским союзом
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130. ООП имеет статус наблюдателя в ООН с:
• 1974 г
131. ООП объявила о создании Палестинского государства в:
• 1988 г
132. Организации освобождения Палестины (ООП) возникла в:
• 1964 г
133. Оригинальную теорию истоков и развития цивилизаций, известную как теория «Вызова-иОтвета» предложил:
• Дж. Тойнби
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134. Основателем «антропологической школы» политической географии, получившей название
«поссибилизм» был:
• Видаль де ла Блаш
135. Основателем «органической школы» в геополитике был:
• Ф. Ратцель

136. Основателем российской геополитической школы является:
• Д.А. Милютин

137. Основателем французской геополитической школы является:
• Видаль де ла Блаш
138. Основной категорией геополитики является категория
• «контроль над пространством»
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139. Основные геополитические принципы Ратцеля нашли дальнейшее развитие в работах
• Р. Челлена
140. Основные принципы установления «справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке» были
утверждены на:
• Фесском совещании (1982 г.)
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141. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
Организацией Североатлантического Договора и Российской Федерацией был принят в:
• 1997 г
142. Основоположником неоевразийства является:
• Л.Н. Гумилев
143. Основоположником цивилизационного подхода к изучению исторического процесса является:
• Н.Я. Данилевский
144. Особенно успешно интеграционные процессы в рамках СНГ разворачиваются между
• Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией
145. Особое пространство между 30-й и 40-й параллелями на территории мирового пространства —
«зону конфликта» — выделил:
• А. Мэхэн
146. Особую геополитическую реальность — «атлантический континент», главным силовым
механизмом которого считаются США, а Европа их придатком впервые выделил:
• Н. Спайкмен
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147. Официальный роспуск Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского
Договора (ОВД) состоялся в:
• 1991 г
148. Падение шахского режима в Иране и последовавший за этим кризис в ирано-американских
отношениях произошли в:
• 1979 г
149. Панисламизм как религиозно-политическое движение возник в:
• в конце XIX в
150. Первая мировая война проходила в:
• 1914-1918 гг
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151. Первую версию доктрины сдерживания разработал:
• Н. Спайкмен

152. Первые формулировки важной геополитической концепции — концепции «мировой державы»
(Weltmacht) дал:
• Ф. Ратцель
153. Первый евразийский сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения» вышел в:
• 1921 г
154. Первый идеолог панисламизма Афгани выражал интересы
• буржуазии

155. Первым к выводу о том, что пространство есть наиболее важный политико-географический
фактор пришел
• Ф. Ратцель
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156. Первым ученым, обосновавшим глобальную геополитическую модель был:
• X. Маккиндер
157. Период «холодной войны» охватывает:
• 1946-1989 гг
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158. По мнению многих наблюдателей, итоги почти восьмидесятилетней эволюции республиканского
режима в Турции свидетельствуют, что конфликт между государством и исламизмом:
• так и не завершился полной победой светских норм в жизни общества
159. По мнению Саудовской Аравии, первым шагом к «исламскому единству» было создание:
• Организации исламской конференции
160. По уровню промышленного развития Бразилия занимает в мире __________________ место.
• 8-е
161. Победа Запада в "холодной войне" концептуально означает начало:
• однополярного мира
162. Поворотным моментом в политике России по отношению к бывшим советским республикам,
когда она развернула усилия по расширению своего политического, военного, экономического
влияния в ближнем зарубежье, можно считать:
• 1993 г
163. Политика КНР по отношению к СССР во многом носила конфронтационный характер в период
• 1960-1979 гг
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164. Положение о том, что столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой
политики в XXI в. выдвинул:
• С. Хантингтон
165. Понятие «Большой Китай» подразумевает:
• китайский общий рынок
166. Понятие «демополитика» («исследование динамических импульсов, передаваемых народом
государству») предложил:
• Р. Челлен
167. Понятие «кратополитика» («изучение форм правления и власти в соотношении с проблемами
права и социально-экономическими факторами») предложил:
• Р. Челлен
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168. Понятие «социополитика» («изучение социального аспекта государства») предложил:
• Р. Челлен
169. Понятие римленд ("rimland") ввел в геополитику:
• Н. Спайкмен

170. Популярное в геополитике понятие “heartland” (хартленд) — “сердце мира” ассоциируется с
именем
• X. Маккиндера
171. После второй мировой войны в мире утвердилась геополитическая модель
• «хартленд-римленд»
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172. После распада Советского Союза число претендентов на Каспийское море увеличилось до пяти
— это:
• Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан
173. Последователь Спайкмена У. Кирк утверждал, что ...
• главную роль в истории играют прибрежные цивилизации (римленд), от которых
культурные импульсы поступают внутрь континента
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174. Признанным основателем направления географического детерминизма в социальных и
гуманитарных науках считается:
• Ф. Ратцель
175. Принять за основу реалистическую формулу: «The West and The Rest» («Запад и все остальные»)
существования Запада в мире, формирующемся после окончания «холодной войны» призывает:
• С. Хантингтон
176. Продолжателем теории А. Мэхэна был:
• Н. Спайкмен
177. Работа «Критическое исследование значения военной географии и военной статистики»
принадлежит:
• Д.А. Милютину
178. Работа «О могущественном территориальном владении применительно к России» принадлежит:
• В.П. Семенов-Тян-Шанскому
179. Развивая свои отношения с Израилем, турецкие лидеры надеются:
• добиться ослабления греческого лобби в американском конгрессе
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180. Развитие чисто атлантистской линии в геополитике после 1945 г. в основном представляло
собой развитие тезисов
• Н. Спайкмена
181. Ракетный (Карибский) кризис между СССР и США разразился в:
• 1962 г
182. Распад СССР и создание СНГ произошло в:
• 1991 г
183. Расцвет евразийства связан с изданием
• «Евразийского временника»
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184. Решающим толчком для выдвижения исламского фактора в ранг первостепенных в мировой
политике стала:
• антишахская революция 1979 г. в Иране
185. Родиной ислама является:
• Саудовская Аравия

186. Российский исследователь К.Э. Сорокин называет геостратегией
• прикладную геополитику

187. Российско-турецкий меморандум о совместной борьбе с терроризмом был подписан в:
• 1996 г
188. Россия восстановила в полном объеме дипломатические отношения с Израилем в:
• 1991 г
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189. Россия наряду с США стала коспонсором ближневосточного мирного урегулирования в:
• 1991 г
190. Россия предложила Турции новый газовый проект «Голубой поток» в:
• 1997 г
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191. Россия предложила Турции новый газовый проект «Голубой поток», который предусматривает:
• дополнительные поставки российского природного газа в Турецкую Республику через
акваторию Черного моря
192. Самой продолжительной войной на Ближнем Востоке была:
• ирано-иракская война
193. Самые высокие темпы роста населения в настоящее время зафиксированы в странах
• Африки
194. Самым значительным результатом распада СССР, который привел к радикальному изменению
геополитической ситуации в мире стало:
• окончание «холодной войны»
195. Своим возникновением классическая геополитика обязана
• Ф. Ратцелю
196. Сегодня в решении ближневосточных вопросов из всех внешних сил центральную роль играет:
• США
197. Сегодня число жителей Земли составляет более
• 6 млрд. человек
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198. Сегодня, по официальным данным, уровень безработицы в КНР равен почти
• 250 млн. чел
199. Системный метод исследования ориентирован на:
• изучение любой сферы общественной жизни, как целостного, сложно организованного и
саморегулирующегося организма, находящегося в непрерывном взаимодействии с
окружающей средой
200. Ситуацию: «ни мира, ни войны» на Ближнем Востоке разморозила
• Октябрьская война 1973 г
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201. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова геополитическая опорная точка
представляет собой ...
• территорию, находящуюся вне тотального поля, контролируемого каким-либо
государством
202. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова метаполе представляет собой
...
• пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, государствами
203. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова перекрестное поле
представляет собой ...
• пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств
204. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова пограничное поле
представляет собой ...
• территорию, находящуюся под контролем данного государства, но недостаточно
демографически, экономически и политически освоенная
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205. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова тотальное поле представляет
собой ...
• непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности
206. Согласно классификации геополитических полей К.В. Плешакова эндемическое поле
представляет собой ...
• пространство, контролируемое государством продолжительное время
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207. Согласно Л.Н. Гумилеву, акматическая фаза в жизненном цикле этноса означает:
• предельную пассионарность этноса
208. Согласно Л.Н. Гумилеву, инерционная фаза в жизненном цикле этноса означает:
• постепенный спад пассионарности
209. Согласно Л.Н. Гумилеву, когда после некоторой регенерации пассионарности этнос
превращается в реликт, это означает наступление ...
• мемориальной фазы пассионарности
210. Согласно Л.Н. Гумилеву, одним из возможных типов связей между этносами является
ассимиляция, что означает:
• слияние
211. Согласно Л.Н. Гумилеву, одним из возможных типов связей между этносами является ксения, что
означает:
• добровольное объединение без слияния
212. Согласно Л.Н. Гумилеву, одним из возможных типов связей между этносами является симбиоз,
что означает:
• добрососедство
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213. Согласно Л.Н. Гумилеву, одним из возможных типов связей между этносами является химера,
что означает:
• объединение без слияния путем подчинения одного этноса другим, чуждым ему по
доминанте
214. Согласно Л.Н. Гумилеву, фаза надлома в жизненном цикле этноса означает:
• резкий спад пассионарности
215. Согласно Л.Н. Гумилеву, фаза обскурации в жизненном цикле этноса означает:
• потерю пассионарности
216. Соглашение о взаимном признании и декларацию о принципах организации временного
палестинского самоуправления в секторе Газы и г. Иерихон Израиль и ООП подписали в:
• 1993 г

st
.r
u

217. Создание еврейского государства Израиль было провозглашено в:
• 1948 г
218. Создателем концепции «конца истории» стал:
• Ф. Фукуяма

219. Создателем концепции «столкновения цивилизаций» стал:
• С. Хантингтон
220. Создателем теории конвергенции явился:
• Ф. Фукуяма

221. Сравнительный метод исследования предполагает:
• сопоставление однотипных явлений жизни для выделения их общих черт и специфики,
нахождения оптимальных путей решения задач и т.п
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222. Среди глобальных проблем современности наиболее острой является проблема
• ядерной войны
223. Среди указанных глобальных проблем наиболее острой является проблема
• экологическая
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224. СССР прервал дипломатические отношения с Израилем в:
• 1967 г
225. США начали нормализацию отношений с КНР, пойдя на подписание Шанхайской декларации, в:
• 1972 г
226. США прекратили дипломатические отношения с Тайванем, сохранив неофициальные отношения
с островом на основании специально принятого в 1979 г. Закона об отношениях США с Тайванем в:
• 1979 г
227. Тезис о том, что государственность России, сложившаяся в результате Петровских реформ,
представляет собой «антинациональную монархию» принадлежит евразийцу
• Н.С. Трубецкому
228. Тезис о том, что малые страны в силу своего географического положения «обречены» на
подчинение «великим державам», которые, опять-таки в силу своей «географической судьбы»,
обязаны объединить их в большие географические и хозяйственные «комплексы» пытался доказать:
• Р. Челлен
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229. Тезис о том, что пространственная экспансия государства является естественным живым
процессом, подобным росту живых организмов обосновал:
• Ф. Ратцель
230. Тезис: "Кто контролирует материковую кайму, контролирует Евразию, кто контролирует
Евразию, — контролирует мир" принадлежит:
• Н. Спайкмену
231. Термин «Новый Порядок», который активно использовали нацисты, а в наше время в форме
«Новый Мировой Порядок» американцы, впервые был употреблен в:
• Японии
232. Термин «прибрежные нации» в научный оборот ввел:
• А. Мэхэн
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233. Термин «Россия-Евразия» был введен в научный оборот
• П.Н. Савицким
234. Термин «экология» в научный оборот ввел:
• Э. Геккель

235. Термины «пространственный смысл», «чувство пространства» (sinn) и «жизненная энергия»
(Lebensenergie) были введены в геополитику
• Ф. Ратцелем
236. Техницистские трактовки геополитики преобладают в работах ученых, стоящих на позициях
• неолиберализма
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237. Указание на «необходимость объединения Европы под эгидой Германии» было основной идеей
геополитического учения
• Р. Челлена
238. Участие России в ближневосточном урегулировании в середине 90-х гг. активизировалась в
связи с:
• назначением министром иностранных дел Е. Примакова
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239. Ученик Спайкмена Д. Мейниг утверждал, что ...
• все пространство евразийского римленда делится на три типа по своей функциональнокультурной предрасположенности
240. Ученый и политик Г. Киссинджер, опираясь на идеи «дисконтинуальных поясов», полагал, что ...
• политическая стратегия США состоит в объединении разрозненных береговых зон в одно
целое, что позволит получить атлантистам полный контроль над Евразией
241. Учет геополитиками в своих исследованиях воздушного и космического пространства привел к
появлению таких геополитических категорий, как:
• аэрократия и эфирократия
242. Формула: «земля в обмен на мир» в качестве базового принципа ближневосточного мирного
урегулирования была принята в:
• 1991 г
243. Французский философ О. Конт впервые ввел в социологию
• сравнительный метод исследования
244. Фундаментальный труд «Антропогеография» (1882 г.) принадлежит:
• Ф. Ратцелю
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245. Функциональный метод исследования предполагает:
• изучение зависимостей между различными сферами общественной жизни или
отношениями между странами или группой стран
246. Чрезвычайно важное понятие «Срединного Океана» (Midland Ocean) было введено в геополитику
• Н. Спайкменом
247. Шведский ученый Р. Челлен считал, что ...
• необходимо объединение Европы под эгидой Германии
248. Эволюционистский вывод о том, что «государство является живым организмом», но организмом,
«укорененным в почве» впервые сделал:
• Ф. Ратцель
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249. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае были начаты в:
• 1978 г

250. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений прекратила свое существование в:
• 1989 г
251. Ялтинско-Потсдамские соглашения были подписаны в:
• 1945 г
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