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«Глобалистика и экополитология»

Вопросы и ответы из теста по Глобалистике и экополитологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 252

Тест по предмету «Глобалистика и экополитология».

1. __________________ землян будут жить в бедности, но обладать ядерным оружием в начале XXI века.
• 90% 

2. «Великий перелом» в глобалистике произошел в:
• 1968 году 

3. «Одномерный человек» — это человек, всецело сориентированный на ...
• экономическую потребность 

4. «По мере модернизации все страны непременно воспримут западные ценности», и это будет
означать «конец истории» или повсеместную победу либеральной демократии в мире» — утверждал
...
• Фукуяма 

5. «Преимущественно системный подход (мир как особый вид социальной системы) вызвал
возражение тех, кто был не склонен видеть в этом предмете свойства объекта системного класса. И
не только потому, что он еще не сложился, а потому, что сомнительной кажется генерализация
системного подхода вообще (позиция историков)», — полагает:
• М. Чешков 

6. «Теория зависимости» разработана в 50-60-е годы ХХ века в:
• Латинской Америке 

7. «Чумой XX века» называют:
• СПИД 

8. «Ядерная зима» — это:
• период, когда в результате ядерных взрывов на планете установится температура на
уровне минус 40° и ниже 

9. А. Тойнби, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Кребер, Н. Элиас, Ф. Нортроп способствовали развитию
школы в цивилизационной теории, получившей название:
• культурно-исторической 

10. А. Этциони выдвинул теорию
• активного общества 

11. А.А. Мурадян — автор книги
• «Двуликий Янус. Введение в политологию» 

12. Альтернативой идее устойчивого развития человечества является:
• теория катастроф 

13. Альтернативой конструктивистскому модернизму в теории прогресса является:
• социокультурный этикоцентризм 
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14. Базельская конвенция о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их
удалением принята:
• ЮНЕП 

15. Безопасности в мире можно добиться:
• совместными усилиями всех стран 

16. Бесправная, обездоленная масса людей, оторванных от своих социальных корней и поэтому
постоянно испытывающих чувство неудовлетворенности, — это, по Тойнби
• пролетариат 

17. Британская экспедиция обнаружила озоновую дыру в:
• октябре 1984 г 

18. В «Повестке дня на XXI век» разъясняется, что движущими силами перемен в окружающей среде
являются:
• население, потребление и технология 

19. В 1952 году американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон опубликовали список из
__________________ определений слова «культура».
• 164 

20. В беднейших африканских странах число лиц в возрасте более 65 лет составляет:
• 2-3% 

21. В ближайшей перспективе произойдут коренные изменения в структуре мирового
энергетического баланса, когда определяющей тенденцией развития мировой экономики станет
замена нефти:
• углем 

22. В декабре 1991 года специальную резолюцию, где были определены основные принципы,
которыми следует руководствоваться в случае возникновения внутригосударственных кризисов,
порождаемых прежде всего межнациональными столкновениями, приняла:
• Генеральная Ассамблея ООН 

23. В Западной Европе живет более __________________ легальных иммигрантов из других регионов.
• 20 млн 

24. В конце 70-х годов ХХ века в европейской части СССР было достаточно ракет __________________,
посредством которых в случае необходимости можно было нейтрализовать американские
бомбардировщики-носители ядерного оружия, размещенные в ряде стран Западной Европы.
• СС-4 и СС-5 

25. В конце 70-х годов ХХ века получили возможность донести ядерный заряд до советской
территории всего за 6-8 минут ракеты, произведенные в:
• США 

26. В конце XVIII века культура интерпретировалась как компонент:
• цивилизации 

27. В настоящее время население Земли каждые 4-5 дней увеличивается на __________________
человек.
• 1 млн 

28. В начале 1993 года представители ООН действовали в:
• бывшей Югославии, Сомали, Гватемале, Гаити, Нагорном Карабахе, Таджикистане,
Молдове, Грузии 
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29. В начале XXI века численность населения Земли достигнет 8-9 миллиардов человек по
свидетельству:
• газеты «Файненшл таймс» 

30. В Новейшее время решающую роль в прогрессивном развитии стали отводить:
• человеку 

31. В Норвегии число лиц в возрасте более 65 лет составляет:
• 16,4% 

32. В нормальной повседневной деятельности людям необходимо найти движущие силы
прогрессивного развития — это принцип ...
• конструктивизма 

33. В органическом смыкании последовательных стадий развития, в непрерывном накоплении,
собирании и наследовании всех жизнеспособных элементов заключается:
• преемственность политического времени 

34. В период с 1846 по 1890 г. Европу покидали в среднем по __________________ человек в год.
• 377 тыс 

35. В последние десятилетия взаимодействие экологии и политики:
• увеличилось 

36. В развивающихся странах особой остроты достигли проблемы:
• продовольственная и демографическая 

37. В своем конструкте концепции прогресса — коэволюции А. Панарин опирается на труды:
• Вернадского 

38. В связи со значением и масштабом Всемирным форумом Земли назвали конференцию в:
• Рио-де-Жанейро (1992) 

39. В середине ХХ века началась:
• научно-техническая революция 

40. В современных условиях экополитика выдвинулась на передний план международной политики в
связи с:
• ухудшением экологической ситуации в мире 

41. В число пяти основных документов, принятых на Конференции в Рио-де-Жанейро, не входит:
• Конвенция по народонаселению и развитию 

42. В число характеристик жизнеспособности не входит понятие:
• конгруэнтность 

43. Ведущий российский эколог, предложивший систему распределения между государствами и
регионами квот на изъятие тех или иных природных запасов и изменение естественных условий на
планете и в крупнейших экосистемах
• Н.Ф. Реймерс 

44. Вещество, не являющееся причиной разрушения озонового слоя
• хлорид натрия 
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45. Вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных природных систем (в том
числе экосистем) и их иерархий взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих
показателей вызывает сопутствующие функциональные, структурные количественные и
качественные перемены, сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информационных
и динамических качеств систем, где эти изменения происходят, или их иерархий — это:
• закон внутреннего динамического равновесия 

46. Видение мира и человечества, где особенное и частичное обладают собственной логикой, а не
представляются эманацией всеобщего и целого, где «глобальность — плюральна», — это:
• новый универсализм 

47. Во время войны в Персидском заливе (1991 год) ООН использовала военную силу против:
• Ирака 

48. Во второй половине XIX века — первой половине ХХ века, помимо Соединенных Штатов, люди
устремлялись в:
• Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку 

49. Воздействие человеческой деятельности, не влияющее на качество окружающей среды или
изменяющее природную среду в допустимых пределах, — это:
• допустимое антропогенное воздействие на окружающую природную среду 

50. Воззрение, согласно которому высшей ценностью и центром общественной жизни является
экономика, предопределяющая все остальные характеристики человеческого бытия, — это:
• экономикоцентризм 

51. Возникшие в ЮНЕП противоречия связаны прежде всего с тем, что нужды сбалансированного
развития требуют:
• колоссальных денежных средств 

52. Возобновляемые источники энергии — это:
• солнце и ветер 

53. Воспринимает Вселенную как космос, одушевленный внутренней гармонией и не подлежащий
человеческому управлению или упорядочению, а долженствующий быть лишь созерцаемым и
любимым, __________________ человек.
• гармонический 

54. Впервые экологическая проблема стала осознаваться широкой общественностью в России в
период
• «Оттепели» 1953-1964 гг 

55. Вполне детерминированные процессы (алгоритмы) способны воспроизводить (порождать)
процессы, обладающие всеми свойствами процессов вероятностной природы, по мнению
• Н. Моисеева 

56. Все виды растений, животных, микроорганизмов, а также экосистемы и экологические процессы,
частью которых они являются, составляют:
• биологическое разнообразие 

57. Все культуры мира «вертятся» вокруг одного центра — культуры Европы — это:
• «птолемеевская система истории» 

58. Главной движущей силой политического цикла выступает, по О. Конту, Х. Ортега-и-Гассету, К.
Мангейму, А. Токвилю
• жизненный опыт поколений 
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59. Группа независимых международных экспертов, объединившихся для оценки долгосрочных
последствий существующих глобальных проблем и оказания помощи деятельности официальным
организациям, — это:
• Римский клуб 

60. Группа независимых, в том числе бывших колониальных и полуколониальных государств,
отставших от других стран по уровню социально-экономического развития вследствие некоторых
особенностей их исторического пути, сохранения докапиталистических отношений и зависимости от
ряда развитых стран, — это страны ...
• развивающиеся 

61. Группу по охране экосистем (при ООН) образуют:
• Международный союз охраны природы и ЮНЕП 

62. Деятельность ООН включает в себя
• превентивную дипломатию, постконфликтную реконструкцию экономики и общества,
организацию и наблюдение за проведением выборов, оказание гуманитарной помощи,
участие в управлении страной на переходный период 

63. Диалоговый принцип как составную часть новой логики глобального мира, как способ
гуманитарного глобального мышления, возможность сосуществования и взаимодействия в
глобальном пространстве рассматривает:
• политическая глобалистика 

64. Динамика экосистемы характеризуется законом
• эволюционно-экологической необратимости 

65. Для достижения устойчивого развития правительствам развитых стран не следует:
• поощрять рост населения в развивающихся странах 

66. Для решения проблемы сокращения выбросов парниковых газов потребуется:
• значительно уменьшить энергозатраты 

67. Для суда над военными преступниками на территории бывшей Югославии Совет Безопасности
ООН учредил
• Военный трибунал 

68. Для цивилизаций Востока характерно __________________ политическое время.
• циклическое 

69. Договор об Антарктике был подписан в:
• 1959 г 

70. Договоренность по основным положениям будущего договора о 50% сокращении стратегических
наступательных вооружений, по ускорению реализации Венских переговоров о сокращении обычных
вооружений в Европе была достигнута с:
• США 

71. Доклад совета Римского клуба, где подчеркивалось: «Важно добиться, чтобы малые нации,
разрабатывающие сейчас ядерные устройства, не использовали их в локальных войнах против
соседних государств. Это требует новой стратегии глобального масштаба, абсолютно отличной от
биполярного подхода периода «холодной войны», назывался ...
• «Первая глобальная революция» 

72. Дух романтического оптимизма сопровождал всеобщую уверенность в том, что наука и
технология способны гарантировать непрерывное улучшение общественной жизни на рубеже
• XIX-XX веков 
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73. Ежегодно границу США с __________________ пересекает около 1 млн. нелегальных иммигрантов.
• Мексикой 

74. Ежегодный ущерб от загрязнения окружающей среды в России с учетом косвенных потерь
составляет:
• 10% ВНП 

75. Из одного триллиона баррелей разведанных мировых запасов нефти почти половина находится в
недрах:
• Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии 

76. Известности культурно-материалистического подхода к изучению цивилизаций в мировой науке
способствовали работы историков школы Анналов из:
• Франции 

77. Изменения в экосистемах, возникающие вследствие антропогенных воздействий, — это:
• экологические модификации 

78. Интерпол объединяет __________________ государств.
• 169 

79. Исторические циклы измерять интервалами в одно поколение, в течение каждого из которых
новая группа людей получает образование, прощается с детством и «овладевает обществом»,
предлагал:
• Дж.С. Милль 

80. К зонам экологического риска не относится зона:
• рискованного земледелия 

81. К пространственным областям, находящимся в общем пользовании всего человечества, не
относится:
• Гренландия 

82. К развивающимся странам относится около __________________ государств.
• 130 

83. К региональным территориям радиационного загрязнения не относится:
• Ямало-Ненецкий автономный округ 

84. К факторам, угрожающим экологии Африки, не относится:
• угроза затопления плодородных земель 

85. Категорию «большая длительность», означающую протяженное историческое время, в котором
живет цивилизация и которое она сохраняет через накопленный опыт, ввел:
• Бродель 

86. Китайскому императору Цзыньлуню предложил установить дипломатические и торговые
отношения
• король Великобритании Георг III 

87. Конгресс США принял закон, запрещающий использование ХФУ в качестве аэрозольных
распылителей, в:
• 1978 г 

88. Конференция ООН по народонаселению и развитию (1994 г.), на которой были разработаны меры
по замедлению демографического роста, прошла в:
• Каире 
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89. Конференция ООН по народонаселению и развитию (1994 г.), на которой были разработаны меры
по замедлению демографического роста, состоялась в:
• Каире 

90. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году состоялась в:
• Бразилии 

91. Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Высший форум Земли)
состоялась в:
• 1992 г 

92. Концепцию морфогенеза разработали:
• Баркли и Арчер 

93. Концепция В. Шубарта называется:
• о четырех социокультурных архетипах 

94. Культурно-аналитический подход разработал:
• М. Вебер 

95. Линеарная концепция прогрессивного глобального развития утверждала:
• неуклонное, без остановок и падений, восхождение человечества к высотам разума,
справедливости, мира и добра 

96. Линеарную концепцию прогрессивного глобального развития разработали:
• просветители XVIII века 

97. Макроскопическое и непрерывное социальное движение, включенное в интенсивное и постоянное
самопреобразование, причем движущая сила изменений обнаруживается в «самозапускаемой
преобразовательности» — это (А. Этциони) ...
• человеческое общество 

98. МВД Казахстана и России договорились о совместном проведении широкомасштабной программы
по борьбе с распространением наркотиков, которая называется:
• «Чуйская долина» 

99. Межгосударственный экологический совет и при нем Межгосударственный экологический фонд
для финансирования наиболее важных мероприятий межрегионального характера созданы согласно
подписанному договору между странами
• СНГ 

100. Международная конференция, на которой впервые была представлена стратегия сохранения
биологического разнообразия, проходила в 1996 г. в:
• Джакарте 

101. Международная неправительственная организация, созданная в 1971 г., миссия которой
заключается в сохранении окружающей среды Земли от разрушения, — это:
• Гринпис 

102. Международный посредник, занимающийся вопросами экологии в период структурной
перестройки экономики развивающихся стран, — это:
• МБРР 

103. Международный фонд Дикой природы (WWF) образован в:
• 1961 г 
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104. Мир, с точки зрения Гераклита, — это:
• единое образование — закономерно воспламеняющееся и закономерно угасающее,
последовательно развивающееся 

105. Мировая система рассматривается Валлерстайном как:
• глобально-системный феномен 

106. Мировая система, согласно точке зрения Валлерстайна, имеет три уровня государств
• центральный, периферийный и полупериферийный 

107. Мировое гуманистическое сознание формируют:
• мировая гуманитарная и научная интеллигенция и движения — пацифистские,
альтернативные, экологические, которые осознают себя в глобальном масштабе 

108. Мировые продовольственные ресурсы
• уменьшаются с ростом населения 

109. Миросистемный подход предложил:
• В. Уоллерстайн 

110. Модель предотвращения региональных эколого-экономических катастроф была разработана в
рамках
• Проекта Римского клуба 

111. Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, был подписан в:
• 1987 г 

112. Н. Данилевский выделяет __________________ великих цивилизаций или «культурно-исторических
типов».
• 10 

113. Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, С. Хантингтон в формировании цивилизационной
идентичности подчеркивают особую роль
• религии 

114. На борту российского спутника «Метеор-3» работает прибор ТОМС, предназначенный для
картографирования озона в атмосфере, созданный в:
• США 

115. На международной конференции в Монреале (1987 г.) был принят Протокол о:
• веществах, разрушающих озоновый слой 

116. На смену классическому типу рациональности приходит:
• постмодернизм 

117. Наблюдение за состоянием окружающей среды с целью ее контроля, охраны и прогнозирования
— это:
• мониторинг 

118. Наиболее перспективным источником для мировой энергосистемы является(-ются):
• возобновляемые ресурсы 

119. Наиболее расточительной в плане использования природных ресурсов признана модель
потребления:
• США 
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120. Наибольшее количество лесов сжигается:
• развивающимися странами 

121. Наибольшее фоновое загрязнение в России характерно для:
• Европейской части страны 

122. Нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные
антропогенной деятельностью и угрожающие существованию человека как вида, называются:
• экологическим кризисом 

123. Наука, изучающая взаимоотношения организмов с окружающей средой:
• экология 

124. Наука, изучающая вопросы климатообразования, описания и классификации климатов земного
шара, антропогенные влияния на климат, — это:
• климатология 

125. Научно-техническая революция обернулась:
• экологическим кризисом 

126. Национальная стратегия устойчивого развития в России — это:
• Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

127. Начинать глобальные исследования с незападных политических систем предложил:
• Ж. Зинглер 

128. Не регулирует функционирование экосистемы закон
• историзма 

129. Некоторые современные ученые склонны отождествлять глобализацию с:
• вестернизацией 

130. Необратимое негативное воздействие на изменение климата имеют:
• парниковые газы 

131. Необходимость больших затрат на экологию при форсированной экономической модернизации
связана прежде всего с тем, что ...
• экономическое развитие осуществлялось без учета интересов экологической безопасности 

132. Неправительственная независимая благотворительная организация, осуществляющая
мониторинг состояния окружающей среды (учреждена в 1988 г. в Великобритании), — это:
• Всемирный центр мониторинга охраны природы 

133. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы получила название:
• коэволюция 

134. Новое политическое мышление в СССР подкреплялось серией практических мер,
осуществленных Советским Союзом в одностороннем порядке
• установлением моратория на ядерные взрывы, сокращением вооружений и вооруженных
сил в Европе, выводом воинских частей и военной техники с территорий Чехословакии и
Венгрии, а также ограниченного контингента войск из Афганистана 

135. О совершенствовании социально-политической организации, которая развивается от семьи и
первобытной общины до греческого полиса (города-государства) рассуждали:
• Платон и Аристотель 
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136. Обоснование устойчивой целостности глобального мира — это:
• метанарратив 

137. Обоснованное геополитикой направление деятельности государств на международной арене —
это:
• геостратегия 

138. Общественная организация, отстаивающая интересы защиты окружающей среды и ставящая
своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее
осуществлении, — это:
• экологическая партия 

139. Общественно-финансовая организация (учреждение), ставящая своей целью объединить усилия
представителей экологических общественных течений, науки, техники и культуры и найти
материальные ресурсы для воплощения их замыслов, — это:
• экологический фонд 

140. Общество, достигшее определенной целостности благодаря единству религии, языка,
культурных традиций, — это:
• цивилизация 

141. Общие принципы концепции устойчивого развития не содержат принцип
• либерализации 

142. Общий объем вырабатываемых парниковых газов уменьшится вследствие
• одновременного сокращения выбросов развитыми и развивающимися странами 

143. Общий объем товаров и услуг в развитых странах удваиваются каждые
• 15 лет 

144. Объектом экополитического исследования являются:
• отдельные явления или механизмы предметной области или совокупность подобных
элементов разных политических систем и уровней их взаимодействия с окружающей средой 

145. Объемы потребления человеком многих жизненно важных ресурсов и уровень заражения
окружающей среды производственными отходами превысили физически допустимые нормы в:
• конце ХХ в 

146. Одним из первых после первой мировой войны с критикой теории прогресса выступил:
• Теннис 

147. Озоновая дыра впервые на земном шаре была обнаружена над
• Антарктидой 

148. Оптимистическим для человечества сценарием развития биосферы является:
• превращение ее в ноосферу 

149. Организация Объединенных Наций создана в:
• 1945 году 

150. Освобождение в науке глобальных исследований от постмодернистских рамок произошло
благодаря
• культурной антропологии 

151. Основная доля осваиваемых природных ресурсов в России приходится на:
• углеводородное сырье 
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152. Основная экологическая проблема Африки
• опустынивание 

153. Основной прирост населения дадут в начале XXI века
• Индия и Китай 

154. Основной причиной истощения озонового слоя является перенасыщение в атмосфере
• хлористого фторуглерода 

155. Основополагающая программа действий для всех государств по достижению устойчивого
развития, в которой сформулированы условия, необходимые для его достижения во всех странах, —
это:
• «Повестка дня на ХХI век» 

156. Особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с властными отношениями, с
государственной организацией общества, его институтами, принципами и нормами
• политика 

157. Особенность нынешних миграционных процессов состоит в том, что они вызваны
• перемещением капиталов, охватом рыночной экономикой все новых стран, народов и
регионов, изменениями в средствах транспорта и коммуникации 

158. Отказ от инструментальной рациональности, ориентированной на жесткие преобразовательно-
наступательные технологии, и развитие «мягких», детализированных и тонких технологий
интерпретации в глобальном диалоге культур — это __________________ методологический принцип
политической глобалистики.
• третий 

159. Отрасль политической науки, исследующая взаимоотношения государств, политически
организованных групп и отдельных граждан с физико-географической средой
• экополитология 

160. Первая экологическая партия, созданная в России
• Партия «зеленых» 

161. Первое негосударственное экологическое объединение, возникшее в СССР в 1987-1988 гг.
• Социально-экологический союз 

162. Первой формой идеи глобального развития была мысль о:
• трагическом круге генезиса и упадка 

163. Первоначально проблемой разоружения были заняты две страны
• США и СССР 

164. Первые неформальные объединения по охране природы в России
• Дружины охраны природы 

165. Первый глобальный форум по охране окружающей среды прошел в Стокгольме в:
• 1972 г 

166. Перевело в принципиально иную плоскость содержание проблемы войны и мира и перспективы
ее решения создание
• ракетно-ядерного оружия 

167. Период в истории экологического движения России с 1989 по 1992 гг. является:
• популистским 
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168. Период, характеризующийся расколом российского экологического движения по политическим
мотивам (с 1992 г.), получил название:
• альтернативистский 

169. По мнению М. Мюллера, в основе рождения постмодернизма как массового интеллектуального
течения лежала:
• утрата смысла 

170. По подсчетам ООН, на восстановление окружающей среды уже сейчас следует затратить
__________________ долларов.
• 600 млрд 

171. По подсчетам специалистов, население Австралии, насчитывавшее в 1990 г. 16,7 млн. человек, к
2025 г. достигнет.
• 22,7 млн 

172. По прогнозам американских ученых, население Земли к 2030 г.
• возрастет до 8,9 млрд. человек 

173. По расчетам экспертов ООН, в мире накоплено ядерного и термоядерного оружия,
эквивалентного по своей разрушительной мощи __________________ мегатонн.
• 50-60 тыс 

174. Повышение температуры воздуха на 2-3˚С приведет к:
• ежегодным экономическим потерями в сумме 1-2% мирового ВВП 

175. Полибий был автором работы
• «Всеобщая история» 

176. Политизация экологического движения в России произошла в:
• 1989 г 

177. Политическая жизнь поколения, по О. Конту, Х. Ортега-и-Гассету, К. Мангейму, А. Токвилю,
длится около:
• 30 лет 

178. Политическая позиция экологического движения в России в 1989-1991 гг. выразилась в:
• поддержке партии «Демократическая Россия» 

179. Политологи назвали новые ценности начала XXI века
• постматериалистическими 

180. Политологи считают линейное политическое время
• эталоном 

181. Политологический аспект глобальных проблем состоит в необходимости:
• коренного обновления политики всех государств, перехода на самых различных уровнях от
конфронтации и соперничества, от национальной обособленности и сепаратизма к
сотрудничеству и партнерству, интеграции в мировое экономическое и политическое
пространство, поиска взаимоприемлемых взвешенных решений и компромиссов 

182. Порог, за которым поведение системы резко меняется, — это:
• нелинейность 

183. Православно-христианские страны, а также индо-буддийская, конфуцианско-буддийская и
исламская цивилизации — это (согласно Ясперсу) ...
• Восток 
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184. Предметом экополитологии являются:
• воздействие политической системы как на физические, так и на социальные аспекты и
факторы окружающей среды, а также их влияние на политические процессы 

185. При интегральном антропосоциогенетическом подходе ядро глобальной общности образуют три
необходимо соотнесенных начала:
• социальное, природное, деятельное 

186. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), создана в:
• 1972 году 

187. Пространство, характеризующееся длительным, многофакторным воздействием, в результате
которого происходит устойчивое изменение в окружающей среде, угрожающее здоровью населения,
— это:
• территория с неблагополучной экологической обстановкой 

188. Процесс превращения экологических проблем во все более значимый фактор общественно-
политической жизни — это:
• экологизация политики 

189. Процесс развития человечества как целого не может идти от более поздних фаз к начальным, то
есть общественно-экономические формации, определенным образом взаимодействующие с
природной средой и естественными ресурсами, не могут сменяться в обратном порядке, — это:
• правило исторической (социально-экологической) необратимости 

190. Процесс, отвечающий потребностям настоящего поколения, но не лишающий будущие
поколения возможности удовлетворять свои потребности, — это:
• устойчивое развитие 

191. Путь глобализации без вестернизации вслед за Ганнерсом разрабатывал:
• Айзенштадт 

192. Работа Н. Данилевского «Россия и Европа» вышла в свет в:
• 1869 году 

193. Разгул национализма оборачивается острейшими очагами напряженности, вооруженными
столкновениями и локальными войнами в различных регионах земного шара, прежде всего
• в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, на Ближнем Востоке 

194. Раздвоение течения тех или иных процессов, достигших определенной критической величины,
после которой однозначная зависимость между прошлым и будущим состояниями системы теряется,
— это:
• бифуркация 

195. Распространение избытка продукции низкого качества на периферийных рынках — это:
• «культурная свалка» 

196. Резкий, крутой перелом в сознании, сформировавшийся в ХХ веке под воздействием военных,
политических, социальных и экологических катастроф и приведший к пересмотру парадигм и
концепций, наработанных общественными науками за предшествующие столетия, — это кризис ...
• глобальный 

197. Резкое ускорение темпов роста населения — это:
• демографический взрыв 

198. Результаты научных открытий о свойстве ХФУ-соединения разрушать озон были опубликованы в:
• 1974 г 
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199. Римский клуб — это:
• организация, занимающаяся исследованием глобальных проблем 

200. Рост потребления энергии в масштабах государства вызван
• увеличением численности населения 

201. С учетом экологических требований, мирового устойчивого развития не предполагается
реализация:
• строительства новых атомных электростанций 

202. С. Хантингтон заимствует у Тойнби критерии цивилизационной идентичности в работе
• «Столкновение цивилизаций» 

203. Самые высокие темпы роста населения наблюдаются в:
• странах Африки, Индостана, Китае 

204. Самый крупный в мире участок девственной природы приходится на:
• Россию 

205. Сейчас в энергетическом балансе мира около __________________ составляют нефть и газ.
• 70% 

206. Система мер, осуществляемая государством для сохранения окружающей среды, а также
деятельность политических партий и движений, направленная на защиту природы, — это:
• экополитика 

207. Система рыночных отношений, предусматривающих штрафы за выбросы и их лицензирование,
оплату расходов на ликвидацию загрязнения и его последствий, — это:
• оплата загрязнения окружающей среды 

208. Система сообществ живых организмов и среды их обитания, которые функционируют совместно
• экосистема 

209. Слово «цивилизация» было впервые употреблено во французском тексте в __________________ (Л.
Февр).
• 1766 году 

210. Совокупность всех живых организмов, обитающих на земном шаре, и окружающей их среды —
это:
• биосфера 

211. Совокупность показателей, характеризующих состояние окружающей среды, — это:
• качество окружающей среды 

212. Согласованные, всеобъемлющие и одновременные попытки решить как можно больше
глобальных проблем или, по крайней мере, наметить пути их выполненияя и более эффективную
стратегию — это:
• глобальные решения 

213. Соглашение о сотрудничестве в области экологии между ФРГ и Россией предусматривает:
• помощь немецких специалистов в создании основ экологического права, разработке
законов по охране окружающей среды, соответствующих европейскому и мировому уровню 

214. Содержание «постклассической» политической методологии во многом определил переход от
экономикоцентричной «объясняющей» к __________________ теории.
• культуроцентричной «понимающей» 
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215. Солидарная общественно-политическая активность большой группы граждан, направленная на
защиту окружающей среды, — это:
• экологическое движение 

216. Состояние защищенности личности, общества и государства от последствий антропогенного
воздействия на окружающую природную среду, а также от стихийных бедствий и катастроф — это:
• экологическая безопасность 

217. Статистический многолетний режим погоды, одна из основных географических характеристик
той или иной местности — это:
• климат 

218. Страна, в настоящее время являющаяся мировым лидером в добыче большинства природных
ресурсов
• Россия 

219. Стратегия маскировки, заключающаяся в подмене образа, — это:
• мимикрия 

220. Сценарий «периферийной коррупции» предполагает:
• разложение западной культуры в процессе адаптации на периферии 

221. США, страны Европейского сообщества и Япония учредили специальный фонд поддержки
безопасности атомных электростанций в Восточной Европе и республиках СНГ в размере
__________________ долларов.
• 72 млн 

222. Тенденцию глобализации в экономических экспансиях империализма видели
• В. Ленин, В. Бухарин 

223. Теорию глобальной ойкумены как региона постоянного культурного взаимодействия, обмена
информацией и перевода феноменов одной культуры на язык другой разработал:
• Ганнерс 

224. Теория морфогенеза описывает действия прогрессивно ориентированного субъекта с помощью
двух основных понятий
• свободы и самотрансцендентации 

225. Типология «образцов мирового порядка» разработана:
• Р. Робертсоном 

226. Угрозу экологической катастрофы большого масштаба для всего Ближнего Востока и для многих
других регионов создала война в:
• Персидском заливе 

227. Удельный вес развивающихся стран в мировом производстве валового внутреннего продукта
(ВВП) составлял __________________ (начало 80-х годов ХХ века).
• 18% 

228. Удельный вес развивающихся стран в мировом экспорте составлял __________________ (начало 80-х
годов ХХ века).
• 28% 

229. Удержание значительной части энергии Солнца у земной поверхности — это:
• парниковый эффект 
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230. Урбанизация — это процесс ...
• массового перемещения сельского населения в крупные города 

231. Ускорение темпов роста численности населения земного шара началось:
• в XVIII-XIX вв 

232. Условия для роста населения значительно более быстрыми темпами создали:
• индустриализация и совершенствование медицины 

233. Установите правильную последовательность периодов развития экологического движения в
России:
1) институционализированный
2) петиционный
3) популистский
4) альтернативистский

234. Установите правильную последовательность событий:
1) Конференция в Стокгольме
2) Международная конференция в Монреале
3) Конференция в Рио-де-Жанейро
4) Конференция в Каире

235. Утопия «великих скачков» использовалась:
• Мао Цзэдуном, Н. Хрущевым 

236. Участок территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли
глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное
ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных
экологических систем, деградацию флоры и фауны, — это:
• зона экологического бедствия 

237. Ф. Гизо выпустил в 1828 книгу под названием
• «История цивилизации в Европе» 

238. Ф. Кардозо и Е. Фалетто объясняли зависимое развитие отсутствием самостоятельных
технологий и национального производства основных товаров; при этом они критиковали:
• формы зависимого капитализма, который необходимо поддерживать извне, поскольку на
национальной почве накопление, экспансия невозможны 

239. Формальное время — это:
• хронос 

240. ФРГ на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) предложила создать
формирования __________________ для ликвидации последствий экологических катастроф.
• «зеленых касок» 

241. ФРГ обещала принять участие в создании «экофонда» при Всемирном банке, выделив ему
• 790 млн. марок 

242. Цикличность как идущее вспять обоснование начала и идущее вперед дальнейшее его
определение объясняет закон
• отрицания отрицания 

243. Чешков предложил __________________ проектов мирообщности.
• 5 
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244. Чтобы уничтожить все живое на земном шаре достаточно __________________ ядерных арсеналов
США и бывшего СССР.
• 5% 

245. Экологизация нормативно-правовых актов — это:
• внедрение эколого-правовых требований в содержание нормативно-правовых актов 

246. Экологические «пределы роста» — это:
• один из методологических принципов глобалистики 

247. Экономико-центричные картины глобализации не способны объяснить:
• культурно-историческое разнообразие мира 

248. Экономический союз НАФТА объединяет:
• США, Канаду, Мексику 

249. Экосистема, потерявшая часть своих элементов или сменившаяся другой в результате
дисбаланса экологических компонентов, не может вернуться к первоначальному своему состоянию,
так как в ходе изменений произошли эволюционные перемены в экологических элементах
(сохранившихся или временно утерянных) или одна группа видов исчезла навсегда или на (системно)
долгий срок, — это:
• закон исторической (эволюционно-экологической) необратимости 

250. Эксперты ЮНЕСКО в области организации нового информационного порядка подсчитали, что на
долю США приходится сегодня более __________________ потока информации.
• 60% 

251. Энергия, получаемая экосистемой, усваивается:
• продуцентами 

252. Этап развития экологического движения в России с 1982 по 1989 гг. носил характер
• петиционный 
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