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Всемирные международные организации

«Всемирные международные организации»
Вопросы и ответы из теста по Всемирным международным организациям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 130
Тест по предмету «Всемирные международные организации».

1. «Достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья» является главной целью
• ВОЗ

st
.r
u

2. «Международными группами давления» нередко называют:
• некоторые НПО

3. 80% регулярного бюджета и персонала ООН всегда выделялось на:
• решение экономических и социальных проблем
4. Антанта была:
• военно-политической коалицией

5. В Древней Греции "амфиктиониями" называли:
• религиозно-политические союзы племен и городов
6. В Древней Греции "симмахиями" называли:
• военно-политические объединения городов
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7. В ООН главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности возлагается
на:
• Совет Безопасности
8. В ООН правом вето обладают(-ет):
• Постоянные члены СБ
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9. В последнее время НПО участвуют в работе такого главного комитета ГА ООН, как:
• Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации
10. В последние годы права на вмешательство во внутренние дела суверенных государств удалось
добиться тем НПО, сферой деятельности которых является:
• гуманитарная помощь
11. В последние годы права на вмешательство во внутренние дела суверенных государств удалось
добиться тем НПО, сферой деятельности которых является:
• защита прав человека
12. В последние годы права на вмешательство во внутренние дела суверенных государств удалось
добиться тем НПО, сферой деятельности которых являются проблемы:
• экологические
13. В Реестр (список) ЭКОСОС включаются НПО с таким статусом, как:
• ограниченный
14. В систему ООН входят специализированные учреждения, число которых равняется:
• 16
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15. В Совет Безопасности ООН входит:
• 15 членов
16. Впервые идея создания новой международной организации безопасности вместо Лиги Наций
появилась:
• в Атлантической хартии США и Англии 1941 г
17. Впервые ООН взяла под контроль процесс подготовки и проведения выборов в:
• Намибии (1989)
18. Всемирная организация здравоохранения имеет официальные отношения только с:
• международными НПО
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19. Всемирная организация здравоохранения является:
• специализированным учреждением ООН
20. Всемирная организация интеллектуальной собственности является:
• специализированным учреждением ООН
21. Всемирная организация по туризму является:
• Международной межправительственной организацией
22. Всемирная торговая организация была создана на базе
• Генерального соглашения по тарифам и торговле

23. Всемирная торговая организация является:
• международной неправительственной организацией
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24. Всемирный почтовый союз является:
• специализированным учреждением ООН

25. Всестороннюю помощь в развитии сельского хозяйства развивающимся странам оказывает:
• МФСР
26. Ганзейский торговый союз был:
• первым союзом по координации деятельности государств в специальных областях
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27. Германский Таможенный Союз был:
• международным административным союзом
28. Главное различие между правительственными и неправительственными организациями лежит в
их:
• правовой основе
29. Главный орган ООН, который должен был содействовать продвижению к самоуправлению и
независимости подопечных территорий, существовавших к моменту образования ООН, — это:
• Совет по Опеке
30. Главный орган, координирующий экономическую и социальную деятельность ООН и ее
специализированных учреждений, — это:
• ЭКОСОС
31. Главным критерием правосубъектности международной организации выступают ее:
• функции
32. Главным органом ООН является:
• Секретариат
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33. Главным органом ООН является:
• Совет по Опеке
34. Главным органом ООН является:
• Экономический и Социальный Совет
35. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам была принята
Генеральной Ассамблеей ООН в:
• 1960 г
36. Декларация Объединенных Наций была подписана в:
• 1942 г
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37. Для НПО одним из основных методов достижения целей является:
• оказание давления на МПО и государства
38. До настоящего времени возможности НПО недостаточно используются в области
• сохранения мира и безопасности
39. Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в:
• 1970 г

40. К компетенции высших органов международной организации относится:
• выборы главного административного должностного лица
41. К компетенции высших органов международной организации относится:
• рассмотрение отчетов о деятельности организации
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42. Лига Наций была ...
• первой универсальной международной организацией
43. Лига Наций была официально распущена в:
• 1946 г
44. Лига Наций была создана в:
• 1919 г

ol

45. Лига Наций была создана по предложению
• президента США В. Вильсона

46. Международная ассоциация развития является филиалом
• Международного банка реконструкции и развития
47. Международная морская организация предоставляет консультативный статус
• НПО, деятельность которых непосредственно связана с ее целями
48. Международная морская организация является:
• специализированным учреждением ООН
49. Международная организация гражданской авиации является:
• Специализированным учреждением ООН
50. Международная организация труда является:
• специализированным учреждением ООН
51. Международная финансовая корпорация является филиалом
• Международного банка реконструкции и развития
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52. Международное агентство по атомной энергии является:
• межправительственной организацией
53. Международное бюро мер и весов было:
• международным административным союзом
54. Международные НПО, имеющие компетенцию только в нескольких областях деятельности
ЭКОСОС, получают при Совете такой статус, как:
• специальный
55. Международные НПО, которые занимаются практически всеми вопросами, находящимися в
повестке дня ЭКОСОС, получают при Совете такой консультативный статус, как:
• общий
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56. Международные НПО, которые могут время от времени делать полезный вклад в работу ЭКОСОС,
получают при Совете такой статус, как:
• ограниченный
57. Международный союз электросвязи является:
• специализированным учреждением ООН

58. Международный фонд сельскохозяйственного развития является:
• специализированным учреждением ООН

59. Мировой продовольственной программой совместно с ООН руководит:
• ФАО

60. Налаживание международного сотрудничества в деле защиты и улучшения окружающей среды
является главной целью
• ЮНЕП
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61. Необходимость «учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной организации
для поддержания международного мира и безопасности» (ООН) была провозглашена в:
• Московской декларации 1943 г
62. Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются сроком на:
• два года
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63. Неправительственные организации называются организациями гражданского общества в:
• ПРООН
64. НПО не предоставляется консультативный статус при:
• Международном фонде сельскохозяйственного развития
65. Обеспечение и совершенствование почтовых отношений в мире ставит своей целью
• ВПС
66. Обеспечивать международное сотрудничество в области метеорологии призвана
• ВМО
67. Одним из главных органов ООН является:
• Международный Суд
68. Оказанием помощи развивающимся странам в деле их национального развития занимается:
• ПРООН
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69. ООН была создана в:
• 1945 г
70. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры является:
• Специализированным учреждением ООН
71. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию является:
• специализированным учреждением ООН
72. Основная масса постановлений международных организаций носит характер
• резолюций-рекомендаций
73. Основным «оружием» НПО в сфере международной политики является:
• мобилизация международного общественного мнения
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74. Особенностью МОТ является:
• трехстороннее представительство в ее органах

75. Осуществление международного сотрудничества для совершенствования и рационального
использования всех видов электросвязи является главной целью
• МСЭ
76. Первенство в установлении консультативных отношений с НПО принадлежит старейшему
специализированному учреждению ООН
• МОТ
77. Первоначально в ООН входило
• 51 государство
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78. Первоначальными членами Лиги Наций были:
• 26 государств

79. Первым специализированным учреждением ООН является:
• Международная организация труда
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80. Первым учреждением ООН, расположенным в развивающейся стране является:
• Программа ООН по окружающей среде
81. Помощь развивающимся странам в решении вопросов расширения экспорта, консультации по
вопросам рынков для экспорта и методов сбыта оказывает:
• Центр международной торговли
82. Поощрением туризма как средства экономического развития и международного взаимопонимания
в целях обеспечения мира занимается:
• ВОТ
83. Последним из крупных колониальных владений, добившихся независимости только в 1990 г.,
была:
• Намибия
84. Пост Верховного комиссара по правам человека ООН был учрежден в:
• 1993 г
85. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:
• 5 государств
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86. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций является:
• специализированным учреждением ООН
87. Развитием принципов и методов международной аэронавигации, обеспечением безопасности
полетов на международных авиалиниях занимается:
• ИКАО
88. Развитию международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
способствует:
• МАГАТЭ
89. Развитию международной торговли, в особенности с развивающимися странами, а также между
развивающимися странами содействует:
• Конференция ООН по торговле и развитию
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90. Решение о созыве Конференция Объединенных Наций для подготовки устава ООН было принято
на:
• Ялтинской конференции 1945 г
91. Россия не является членом
• ФАО

92. Самую разработанную систему связей с НПО имеет
• ЮНЕСКО

93. Светские съезды государств и их послов стали созываться с:
• XIII в

94. Совет Безопасности принял решение о прекращении Соглашения об опеке ООН в:
• 1994 г
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95. Советский Союз был исключен из Лиги Наций в связи с:
• советско-финляндской войной
96. Советский Союз был приглашен в Лигу Наций в:
• 1934 г
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97. Совещательным представительным органом ООН, в котором представлены все государства-члены,
является:
• Генеральная Ассамблея
98. Совместным вспомогательным органом ВТО и ООН является:
• Центр международной торговли
99. Содействие международному сотрудничеству в области морских перевозок и морской торговли
оказывает:
• ИМО
100. Содействие промышленному развитию развивающихся стран, ускорению их индустриализации
оказывает:
• ЮНИДО
101. Содействие укреплению мира и безопасности путем развития международного сотрудничества в
области просвещения, науки и культуры является главной целью
• ЮНЕСКО
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102. Содействие установлению прочного мира путем поощрения социальной справедливости,
улучшения условий труда и жизненного уровня трудящихся является главной целью
• МОТ
103. Специализированное учреждение ООН, которое ставит своей целью содействовать охране
интеллектуальной собственности во всем мире
• ВОИС
104. Специализированным учреждением ООН является:
• Всемирная метеорологическая организация
105. Специализированным учреждением ООН является:
• Всемирная организация здравоохранения
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106. Специализированным учреждением ООН является:
• Всемирная организация интеллектуальной собственности
107. Специализированным учреждением ООН является:
• Всемирный почтовый союз
108. Специализированным учреждением ООН является:
• МБРР
109. Специализированным учреждением ООН является:
• Международная морская организация

110. Специализированным учреждением ООН является:
• Международная организация гражданской авиации
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111. Специализированным учреждением ООН является:
• Международный валютный фонд
112. Специализированным учреждением ООН является:
• Международный союз электросвязи

ol

113. Специализированным учреждением ООН является:
• Международный фонд сельскохозяйственного развития
114. Специализированным учреждением ООН является:
• Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
115. Специализированным учреждением ООН является:
• Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
116. Специализированным учреждением ООН является:
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
117. Тройственный союз был:
• военно-политической коалицией
118. Устав Международной организации труда предусматривает консультативные отношения с:
• Признанными неправительственными международными организациями
119. Устав ООН не относит к НПО, в первую очередь, организации (корпорации), ...
• получающие прибыль
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120. Функции международной организации, которые cостоят в выявлении фактического положения
дел в сферах, охватываемых компетенцией организации, называются:
• контрольными
121. Функции международной организации, которые cостоят в осуществлении организацией
самостоятельных акций, называются:
• оперативными
122. Функции международной организации, которые определяют ее специальные функции,
называются:
• основными
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123. Функции международной организации, направленные на установление стандартов поведения
для своих членов, называются:
• регулирующими
124. Центральная Комиссия по судоходству по Рейну была:
• первой международной межправительственной организацией

125. Центральное место в системе международных финансовых организаций занимает:
• Международный валютный фонд
126. Членами MAP и МФК могут быть только члены:
• МБРР
127. Членами ГАТТ были, в основном, страны
• развитые капиталистические

128. Членами МБРР могут быть только члены:
• МВФ
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129. Штаб-квартира ООН находится в:
• Нью-Йорке
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130. ЭКОСОС относит к категории НПО международные и организации
• со смешанным членством
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