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«Европейская безопасность: история и современное состояние»

Вопросы и ответы из теста по Европейской безопасности: истории и современному состоянию
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 80

Тест по предмету «Европейская безопасность: история и современное состояние».

1. __________________ Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили
Брюссельский договор об экономическом, социальном, культурном сотрудничестве и коллективной
самообороне сроком на 50 лет.
• 3 марта 1948 г 

2. __________________ остается единственной попыткой создания общеевропейской системы
кооперативной безопасности, объединяющей под своей крышей Россию, страны СНГ, Центральной и
Восточной Европы, государства Западной Европы, США и Канаду.
• ОБСЕ 

3. __________________ преследовал(-а) цель добиться признания ФРГ как единственного представителя
германского народа.
• Доктрина Хальштейна 

4. «Договор об изменении договора о Европейском союзе, договоров, учреждавших Европейские
сообщества, и ряда связанных с ними актов» — это:
• Амстердамский договор 

5. «Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности», в котором
излагались принципы, определяющие роль вооруженных сил в демократическом обществе, был
утвержден в 1997 г. на саммите в:
• Копенгагене 

6. 15 января 1986 г. __________________ выдвинул(-а) план освобождение человечества от ядерного
оружия к 2000 г.
• Советский Союз 

7. Берлинская стена была возведена согласно решению коммунистического правительства Восточной
Германии летом
• 1961 г 

8. В __________________ КПБ и Североатлантический совет впервые провели встречу согласно новой
постоянной договоренности между ЕС и НАТО о консультациях.
• феврале 2001 г 

9. В 1949 году была образована:
• Организация Североатлантического договора (НАТО) 

10. В 1956 г. были введены советские войска на территорию __________________ с целью подавления
выступлений против коммунистического режима.
• Венгрии 

11. В качестве теоретической основы деятельности Лиги наций явилась концепция:
• И. Канта 
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12. В мае 1972 г. состоялся первый в истории советско-американских отношений визит в Москву
американского президента:
• Р. Никсона 

13. В начале 2002 г. появилась возможность испытать в деле средства ЕПБО по регулированию
кризисов путем замены контингентов НАТО, участвующих в Македонии, в операции:
• «Янтарная лиса» 

14. Важной вехой в истории СБСЕ стала специальная встреча глав государств и правительств стран-
участниц СБСЕ 19-21 ноября 1990 г. в:
• Париже 

15. Военно-политическая организация восточноевропейских стран получила название:
• Организация Варшавского договора 

16. Военно-политический союз европейских стран для решения вопросов обороны и безопасности,
включая взаимные гарантии в случае вооруженного нападения — это:
• Западноевропейский союз (ЗЕС) 

17. Впервые принцип «consensus minus one» был разработан на Московском совещании по
человеческому измерению в:
• 1991 г 

18. Впервые СБСЕ обозначила себя как региональную организацию в духе главы VIII Устава ООН,
ответственную за поддержание военно-политической стабильности и развитие сотрудничества в
евроатлантическом пространстве в:
• 1992 г 

19. Высшим органом ЗЕС является:
• Ассамблея 

20. Договор о ЕОС, предусматривающий формирование «европейской армии» в виде
наднациональной военной организации с объединенными ВС, общими органами управления и
бюджетом, был подписан в Париже в:
• мае 1954 г 

21. Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в:
• 1972 г 

22. Европейский союз возник в:
• 1993 г 

23. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан
• 1 августа 1975 г 

24. Идеи «вечного мира», как общечеловеческого идеала, были разработаны такими мыслителями,
как:
• Э. Роттердамский, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант 

25. Инициатива ЕОС (Европейского оборонительного сообщества) была выдвинута в октябре 1953 г.
премьер-министром Франции, в связи с чем план создания военного сообщества Европы известен как:
• «план Плевена» 

26. Итог дискуссии о модели безопасности для Европы был подведен на Стамбульском саммите ОБСЕ
в:
• 1999 г 
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27. Качественные изменения в оборонной стратегии ЕС произвел саммит Европейского совета
состоявшийся в:
• 1999 г 

28. Концепция быстрого реагирования (РЕАКТ) и решение о расширении возможностей ОБСЕ в
области полицейской деятельности с целью сохранения верховенства закона, стали важными
новациями, закрепленными в:
• Хартии европейской безопасности 

29. Кульминацией процесса разрядки международной напряженности стало подписание в Хельсинки
• Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

30. Лига наций была создана в:
• 1919 г 

31. Маастрихтский договор 1992 г. провозгласил о создании
• Европейского союза 

32. Международная организация, имевшая целью, согласно уставу, развитие сотрудничества между
народами и гарантию мира и безопасности, называется:
• Лига наций 

33. Международное объединение, сочетающее в себе черты международной организации и
федеративного государства, возникшее на базе европейских сообществ — это:
• Европейский союз 

34. Меморандум о перспективах политического союза был принят в октябре 1990 г.
• Комиссией Европейских сообществ 

35. Механизм военно-финансового влияния США на развитие международных и внутриполитических
процессов получил в дальнейшем название:
• «доктрины Трумэна» 

36. На встрече на высшем уровне в __________________ (1994 г.) обсуждалась модель безопасности XXI
в.
• Будапеште 

37. На основе концепции Канта в исследовании международных отношений развилось направление
• политического идеализма 

38. На первом этапе Хельсинского совещания (ноябрь 1972 г. — август 1975 г.) в рамках СБСЕ
сложилась система
• «трех корзин» 

39. Новая политическая философия НАТО включает в себя концепцию инклюзивной безопасности,
которая обращена к государствам, не являющимися членами альянса, была принята:
• в конце 1990-х гг 

40. Обретение процессами экономического, политического и цивилизационного развития
общемирового характера можно определить как:
• глобализацию 

41. Объединение Германии официально произошло в октябре
• 1990 г 
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42. ОВПБ является прерогативой только ЕС в целом, а страны-члены должны «активно,
безоговорочно, в духе лояльности и взаимной солидарности» поддерживать мероприятия в рамках
ОВПБ указано в:
• Амстердамском договоре 

43. Окончательный крах разрядки произошел после ввода советских войск в декабре 1979 г. в:
• Афганистан 

44. Организация Варшавского договора была создана в:
• 1955 г 

45. Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в:
• 1945 г 

46. Основой ООН провозглашалось(-ась):
• Международное право 

47. Осознание того факта, что Европа не есть более центр мира, наиболее полно выразил О.
Шпенглер в своей работе
• «Закат Европы» 

48. Осуществление соответствующих функций в случае агрессии и продолжение деятельности
Западноевропейской группы по вопросам вооружения — основная задача
• ЗЕС 

49. Официальной датой возникновения Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
считается:
• 1 августа 1975 г 

50. Первоначально теоретическим обоснованием создаваемой после второй мировой войны
европейской системы безопасности явились достижения __________________ мысли Европы.
• философской 

51. Первый пересмотр положений Маастрихтского договора начался на межправительственной
конференции в Турине, которая состоялась в:
• марте 1996 г 

52. Перечень задач для ЗЕС, предполагавших прежде всего миссии гуманитарного и спасательного
характера, получил название:
• Петерсбергских задач 

53. Перечень задач для ЗЕС, предполагавших прежде всего миссии гуманитарного и спасательного
характера, приняты в:
• 1992 г 

54. Подтверждал(-и) нерушимость сложившихся границ и содержал(-и) свод принципов
межгосударственных взаимоотношений
• Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

55. После террористических актов в США __________________ произошли изменения в общих
политических представлениях, они привели к трансформации трансатлантических отношений и
улучшению отношений по линии НАТО — Россия.
• 11 сентября 2001 г 

56. Предтечей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) явился:
• СБСЕ 
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57. Программу восстановления и развития Европы, в рамках которой США предоставили европейским
странам крупные денежные средства на выведение европейской экономики из кризиса после второй
мировой войны, можно обозначить как:
• план Маршалла 

58. Протокол о прекращении действия Варшавского договора был подписан в Праге
• 1 июля 1991 г 

59. Процесс изменений в направлении тех типов социальных, экономических и политических систем,
которые развивались в странах Западной Европы и Северной Америки можно определить как:
• модернизацию 

60. С июня 1992 г. по май 1994 г. существовала структура ЗЕС, специально созданная для вовлечения
в интеграцию стран, не имевших тогда вообще никакого статуса ЗЕС, называемая:
• Форум консультаций 

61. Сегодня в ЗЕС официально участвуют в общей сложности __________________ стран.
• 28 

62. Символическое начало холодной войны определяется:
• 1946 годом 

63. Система, основанная на принципе, согласно которому укрепление безопасности в Европе не
направлено против какого то бы ни было государства или континента, называется:
• система кооперативной безопасности 

64. Система, подразумевающая готовность объединяться против конкретного или абстрактного
внешнего врага, называется:
• система классической безопасности 

65. Совместная англо-французская декларация о европейской обороне, подписанная в 1998 г. вошла
в историю, как:
• Декларация Сен-Мало 

66. Соглашения между ЕС и НАТО о сотрудничестве в сфере управления кризисами и европейской
обороны были приняты в:
• 2001 г 

67. Создать боеготовые Европейские силы быстрого реагирования (ЕСБР) решил на своем заседании в
Ницце в 2000 г.
• Европейский совет 

68. Состояния отношений между Западным (некоммунистическим) и Восточным (коммунистическим)
блоками после окончания второй мировой войны называются:
• холодной войной 

69. Союз государств, созданных для совместной обороны от общих угроз или ответа на общие вызовы
получил название:
• военно-политический 

70. Союз европейских монархий, цель которого состояла в обеспечении монархического строя в
Европе, назывался:
• «Священный союз» 

71. СССР первым успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету и вывел на орбиту
Земли искусственный спутник в:
• 1957 г 
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72. Субъект, активно осуществляющий какую-либо из форм политической деятельности — это:
• актор 

73. Традиционно точкой отсчета холодной войны обозначается речь __________________ в Фултоне
(США), в которой впервые прозвучало определение «железного занавеса».
• У. Черчилля 

74. Утвержденная Амстердамским договором должность, в функции которой входит централизация
действий ОВПБ и координация деятельности ЕС носит название:
• Высокий представитель по ОВПБ 

75. Философия нового политического мышления была официально заявлена в декабре 1988 г. на
выступлении в ООН
• М. Горбачевым 

76. Хартия европейской безопасности, нацеленная на развитие и укрепление возможностей ОБСЕ в
вопросах поддержания мира, предотвращение конфликтов и формирования общего пространства
безопасности была подписана в 1999 г. на саммите в:
• Стамбуле 

77. Цели Общей внешней политики безопасности (ОВПБ) были определены:
• Маастрихтским договором 

78. Целью военно-политических союзов было:
• взаимное сдерживание 

79. Центральный форум для политических консультаций в рамках процесса СБСЕ, собирающихся с
периодичностью не реже раза в год, получил название:
• Совет министров иностранных дел (СМИД) 

80. Штаб-квартира ЗЕС находится в:
• Брюсселе 
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