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«Политическая география»
Вопросы и ответы из теста по Политической географии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 128
Тест по предмету «Политическая география».

1. «Экологический подход» к политической географии был предложен в 1913 г. французским
социологом и географом...
• А. Зигфридом
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2. 1 января 1864 г. Александр II подписал Положение о губернских и...
• уездных учреждениях

3. Cуть концепции мультикультурализма заключается в том, что ни одна культура даже в рамках
одного общества и одной этнической группы не бывает...
• однородной
4. Аляска делится в отличие от остальных штатов США не на графства, а...
• на округа

5. Американские политологи Дж. Герц и П. Диль составили базу данных о 870 политических
конфликтах, вызвавших изменение государственных границ ...
• с 1815 по 1990 годы

te

6. Американский подход к федерализму...
• инструментальный

7. Американский политолог К. Боулдинг еще в 1962 г. выделил особый вид границ между
макрорегионами...
• критические границы
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8. Базовой категорией у Н.В. Каледина выступает...
• «геополитическое отношение»
9. В 1708 г. Петр I образовал...
• 8 генерал-губернаторств

10. В 1713 г. в России при назначаемых царем губернаторах, в чьи функции входили как гражданское
управление, судебное производство, так и командование всеми войсками на территории губернии,
были учреждены избиравшиеся дворянами 8-12 постов...
• ландратов
11. В 1719 г. число губерний в России было увеличено до 11, сами они разделены на провинции (их
насчитывалось 47, затем 50), а позже — на...
• дистрикты
12. В 1727 г. в России число и границы губерний были уточнены, а магистраты переданы в
подчинение...
• губернаторам
13. В 1897 году появилась знаменитая книга «Политическая география»...
• Ф. Ратцеля

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

1/9

17 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая география

14. В 1924 г. в СССР вместо уездов как базовая административная единица был учрежден...
• район
15. В 1930 г. были введены первые ограничения на прописку и лимитировано передвижение...
• сельских жителей
16. В 1945-1990 годах гражданские войны были развязаны ...
• в 41 стране мира
17. В 1954 году образовали пять новых областей: Арзамасская, Балашовская, Белгородская,
Каменская и...
• Липецкая
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18. В Великобритании в 1998 г. состоялись референдумы в Уэльсе и Шотландии, на которых
избиратели высказались...
• за «деволюцию»
19. В декабре 1789 г. Франция была поделена...
• на 80 департаментов

20. В западноевропейских странах базовыми администратино-территориальными единицами еще в
средние века стали коммуны, сформировавшиеся вокруг...
• церковных приходов
21. В иерархии территориальных идентичностей жителей федеративного государства должна быть
высоко развита не только национальная составляющая, но...
• региональная
22. В Квебеке (Канада) государственная идентичность не тождественна...
• этнической
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23. В конце 1980-х годов в СССР разразились этнические конфликты: в 1986 году — в Алма-Ате, в
1988 году ...
• в Нагорном Карабахе
24. В мире доминируют...
• полупроницаемые границы
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25. В октябре 2000 г. было принято решение о создании Евразийского экономического союза в
составе...
• 5 стран
26. В политической истории объектом манипуляций заинтересованных политических сил и держав
всегда становились...
• лимитрофы
27. В России имелся опыт местного самоуправления на основе системы...
• земства
28. В России к 1785 г. насчитывалось 41 наместничество, 3 губернии и одна область на правах...
• наместничества
29. В России можно встретить самые разные типы политической культуры — от традиционалистской
до различных разновидностей западной...
• либерально-демократической
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30. В силу процессов глобализации значение государства как главного уровня территориальнополитической организации общества...
• снижается
31. В системе географических наук политическая география является составной частью социальноэкономической...
• географии
32. В современной ФРГ местное самоуправление входит в компетенцию...
• земель
33. В состав России в XIX веке вошли Бухарское и ...
• Хивинское ханства
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34. В состав Российской Империи в XIX веке были включены часть нынешнего Северного Кавказа,
Закавказье, Средняя Азия, левобережье...
• Амура
35. В СССР XII съезд партии принял решение о переходе к трехзвенному административному
районированию — область, округ...
• район
36. В СССР в январе 1929 г. постановлением ВЦИК все еще остававшиеся к тому времени губернии
были ликвидированы и преобразованы в края и...
• области
37. В СССР коллективизация вызвала, наоборот, укрупнение волостей: часть из них упразднялась,
другие преобразовывались...
• в районы
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38. В Таджикистане России удалось разделить бремя охраны этих неспокойных границ с
пограничниками Казахстана, Киргизии и...
• Узбекистана
39. В феодальных городах-республиках Новгороде и Пскове вече, в котором могли участвовать
только свободные горожане, избирало должностных лиц и самого...
• князя
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40. В эпоху Реформации и католической реакции владетель территории определял официальное
вероисповедание своих подданных и, таким образом, характер...
• административного устройства
41. Ведущий российский этнолог В.А. Тишков четко сформулировал основные положения теории
этнической...
• идентичности
42. Весьма полную модель возможных пограничных ситуаций на границах гипотетической страны
разработал известный французский географ и дипломат...
• М. Фуше
43. Внутренние административные границы России с ее ближайшими соседями после Беловежских
соглашений превратились...
• в государственные
44. Во многих новых независимых государствах СНГ русское и русскоязычное население
сконцентрировано...
• в городах
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45. Возникновение непризнанных территорий нельзя объяснить только соперничеством между
крупными державами: международное сообщество в принципе всегда выступает против...
• сепаратизма
46. Выдающимся образцом работы, выполненной в традициях функционального подхода, служат
книги английского политико-географа Дж. Хауза, посвященные границе между США и...
• Мексикой
47. Геополитика и политическая география — генетически взаимосвязанные дисциплины, но
различающиеся по объекту, предмету и...
• масштабу исследования
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48. Германия, Австрия, Австралия, США, ОАЭ, Венесуэла, Мексика, Бразилия, Аргентина — это страны,
в которых нет значительных компактно проживающих...
• меньшинств
49. Гипертрофия столицы указывает на высокую концентрацию...
• управленческих функций

50. Главный критерий истинно федеративного государства — использование прежде всего
территориального принципа в организации равного политического представительства граждан...
• на региональной основе
51. Глобальные экономические факторы ведут к относительному уменьшению реального...
• суверенитета государств
52. Глубинная основа дифференциации геопространства — динамично развивающийся процесс
территориального...
• разделения труда
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53. Государственная граница обладает...
• избирательной проницаемостью

54. Граница между Францией и Испанией зафиксирована...
• в XVII веке
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55. Границы соединяющего типа сформировались пока только в Северной Америке и...
• Западной Европе
56. Гуманитарные интересы — это интересы жителей...
• приграничных территорий
57. Даже в Европе только 2% протяженности сухопутных границ до распада социалистической
системы были легитимированы голосованием избирателей...
• на референдумах
58. До распада СССР и системы его сателлитов, во Франции было принято считать, что ее восточная
стратегическая граница не совпадает с государственной (по Рейну) и проходит по границе между
ГДР и ФРГ, т.е. ...
• по Эльбе
59. Дуалистической называется такая система местного управления, при которой функции
разделены...
• по вертикали
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60. Закон 1861 г., отменявший крепостное право, содержал нормы об организации крестьянского
самоуправления на уровне села и волости, которые отныне управлялись лицами, избранными на
сходах — в селах непосредственно, в волости — делегатами от каждых...
• 10 дворов
61. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
принят в:
• августе 1995 года
62. Занимаясь проблемой масштаба в политической географии, американский географ Джон Эгню
разработал концепцию места и так называемый...
• контекстуальный подход
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63. И.М. Маергойз дал определение политической географии как особой географической науки,
изучающей территориальную расстановку...
• политических сил
64. Из определений федерализма ясно, что эта форма государственного устройства чаще всего
используется в странах с пестрым национальным составом населения и компактно размещенными...
• этническими меньшинствами
65. Известный британский географ Д. Мэсси уподобила волны инвестиций...
• геологическим отложениям

66. Известный британский политик лорд Керзон выделял границы разделительные и...
• контактные

67. Известный французский географ Жак Ансель писал еще в 1938 г., что нельзя изучать границу,
игнорируя сущность...
• государства
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68. Именно СМИ, уделяя весной 1999 года огромное внимание трагедии сотен тысяч албанских
беженцев, сумели убедить общественное мнение западных стран в необходимости военной акции
НАТО против...
• Югославии
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69. Именно существование «империй», по мысли известного французского географа и дипломата
Фуше, предопределяло стойкость...
• фронтальных границ
70. Исторически возникновению политической идентичности предшествовала идентичность
локальная и...
• региональная
71. Исходным пунктом исследований современных границ должно быть изучение возникновения и
эволюции...
• территориальных идентичностей
72. К 1785 г. в России губернаторы по-прежнему назначались высочайшим указом и могли
участвовать в работе...
• Сената
73. К 1796 г. число губерний в России возросло...
• до 51
74. К 1913 году в Российской империи 4 города, не входили в состав губерний и были выделены в
градоначальства — Петербург, Одесса, Севастополь...
• Керчь-Еникале
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/9

17 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Политическая география

75. К инструменталистским теориям нации принадлежит господствовавшая в культурной
антропологии до середины 1970-х годов выдвинутая американскими антропологами и социологами
теория так называемого...
• «плавильного котла»
76. К исходу Петровской эпохи (1718-1724) в российских городах по остзейскому образцу были
созданы...
• магистраты
77. К первому периоду развития политической географии принадлежат работы Ф. Ратцеля, X.
Маккиндера и ...
• А. Зигфрида
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78. Как показывает пример Франции, одно из важнейших условий формирования политической и/или
этнической идентичности — использование...
• общего языка
79. Канадская модель федерации основывается не только на принципе создания многокультурного
общества, но и на представлении о том, что федеральная система может сочетаться с
парламентским режимом...
• вестминстерского типа
80. Карачаево-Черкесская АО превратилась после депортации карачаевцев в Черкесскую АО в
составе...
• Ставропольского края
81. Классическим образцом применения историко-картографического подхода стали работы
американского политико-географа Дж. Минги, посвященные генезису, перемещению линии и
функциям границы...
• между Францией и Италией
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82. Концепции контекста и места получили наиболее широкое применение в работах...
• по электоральной географии

83. Концепция и Соглашение о сотрудничестве в охране границ стран-участниц СНГ со странами, не
входящими в Содружество, были приняты в:
• мае 1995 года

ol

84. Культурная граница, или граница «де-факто», выполняет прежде всего внешние функции
контакта между...
• культурами
85. Любая географическая граница выполняет контактные и...
• барьерные функции
86. Место как первичная ячейка политического пространства служит ареной взаимодействия
процессов, протекающих на разных уровнях — от глобального...
• до локального
87. Моноэтническая идентичность — это идентичность...
• с одной этнической группой
88. На Дальнем Востоке в 1940-х годах сформировали Магаданскую область, которой передали ...
• Чукотский АО
89. На Украине число учеников в русских школах за 1992-1997 годы уменьшилось с 50% до...
• 36,4%
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90. Наиболее сильна украинская этническая идентичность, как известно, в западных областях,
которые входили в состав одного с Россией государства лишь в течение короткого периода:
• с 1939 по 1991 годы
91. Наполеон резко усилил централизацию власти, начатую в годы революции, и превратил
департаменты в подразделения государственной администрации на местах под руководством
назначаемого центром...
• префекта
92. Направление политической активности избирателей задают особенности места...
• и географический контекст
93. Национализм всегда предполагает борьбу...
• за территорию
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94. Незадолго до распада СССР, в 1990 г., повысило свой статус большинство автономных
образований и был принят содержавший для того времени много новаций закон «Об общих началах
местного самоуправления и местного...
• хозяйства в СССР»
95. Неолиберальные теоретики склонны полагать, что эксцессы национализма и абсолютизации
права наций на самоопределение удастся преодолеть путем...
• демократизации
96. Неолиберальный сценарий предусматривает линейную эволюцию всех...
• границ

97. Неразрывная классическая триада политической географии «нация — территория — государство»
возникла в Европе в:
• начале XIX века
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98. По екатерининскому закону, в России было установлено двухчленное административнотерриториальное деление:
• «губерния - уезд»

ol

99. Пограничное пространство, или зона, характеризуется протяженностью (длиной), шириной
(глубиной) и...
• насыщенностью
100. После реабилитации репрессированных народов в СССР границы восстановленных автономий не
везде совпали с довоенными, что послужило причиной кровавых конфликтов в постсоветский период,
например, между Северной Осетией и Ингушетией по поводу Пригородного района близ...
• Владикавказа
101. Практически все республики СССР, края и области получили свои совнархозы: в 1962 г. их
насчитывалось...
• 100
102. При Иване Грозном города могли пользоваться определенной автономией, откупившись от
власти особым...
• «посошным» налогом
103. Приверженцы бихевиоризма в политической географии стремились установить зависимость
между особенностями личности, ее ориентациями и...
• политическим поведением
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104. Примерно в трети штатов континентальной части США (преимущественно на северо-востоке)
графства подразделяются на тауны и...
• тауншипы
105. Примордиалистский взгляд на этнос и государство служит, по сути, основой концепции...
• нации-государства
106. Р. Хартшорн считал задачей политической географии изучение...
• политических единиц
107. Работы финского географа А. Пааси были посвященны границе между Россией (СССР) и...
• Финляндией
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108. Река Збруч много лет служила границей между Австро-Венгерской и...
• Российской империями
109. Россия вышла из Бишкекского соглашения о безвизовом перемещении граждан в СНГ...
• в 2000 году
110. С 2000 г. в Киргизии вторым государственным языком признан...
• русский
111. Сегодня Россия граничит...
• с 16 иностранными государствами

112. Согласно взглядам немецкого историка, филолога, географа-путешественника Г. Барта и его
последователей, национальное самосознание складывается в процессе...
• социализации личности

te

113. Согласно концепции либерального национализма, естественный ход истории приводит к
образованию...
• национального государства

ol

114. Согласно постмодернистским концепциям в географии, основывающимся на трудах
французского философа М. Фуко и английского географа Д. Харви, значимость, характер восприятия
и использование человеком или социальной группой пространства не зафиксированы раз и навсегда,
а меняются в зависимости от...
• от социальной практики
115. Создание политической и этнической идентичности можно представить как процесс...
• частично регулируемый
116. Соотношение между различными этническими и территориальными идентичностями и их
уровнями подвержено в наше время быстрым изменениям, что неминуемо ослабляет стабильность
мировой системы...
• политических границ
117. Специфические интересы приграничных регионов можно условно разделить на экономические
и...
• гуманитарные
118. Термин «политическая география» начали использовать по крайней мере...
• с XVIII века
119. Три страны (Польша, Чешская Республика и Венгрия) в 1997 г. были приняты...
• в НАТО
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120. Федерациями, согласно конституции, являются...
• 24 страны мира
121. Формирование этноса советский историк-географ Л.Н. Гумилев считал продуктом совокупного
действия космических энергий и особенностей ландшафта (места развития), в котором протекал...
• этногенез
122. Франция подразделяется на регионы, департаменты, округа, кантоны и...
• коммуны
123. Хрестоматийный пример воздействия контекста на результаты голосования — так называемый
эффект соседства, впервые детально описанный...
• в Великобритании
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124. Цель национализма — создать...
• этническую идентичность

125. Швейцария — первая современная федерация, построенная...
• на этнолингвистической основе

126. Этническая идентичность не всегда связана с политической, навязанной в ряде стран Азии и
Африки сверху...
• колониальными властями
127. Этнолингвистические границы в Швейцарии не совпадают с религиозными: в некоторых
германоязычных кантонах большинство — протестанты, в других...
• католики
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128. Юридически не являются федерациями, но включают элементы федерализма в свое
государственное устройство...
• 22 государства
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