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«Международные отношения европейских стран»

Вопросы и ответы из теста по Международным отношениям европейских стран с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 184

Тест по предмету «Международные отношения европейских стран».

1. «Бархатная революция» — это:
• стремительные перемены в обстановке сохраняющегося гражданского мира 

2. «Вторая опора» ЕС — это интеграция ...
• в области внешней политики и политики безопасности 

3. «Демократический форум», «Солидарность», «Гражданский форум» — это:
• оппозиционные правящему коммунистическому режиму движения в Венгрии, Польше,
Чехословакии 

4. «Доктрина Брежнева» предусматривала:
• приоритет защиты социализма 

5. «Копенгагенские критерии» представляют собой ...
• определенные условия для вступления стран ЦВЕ в ЕС 

6. «Пражская весна» повлекла за собой ...
• введение войск стран ОВД 

7. «Пражская весна» характеризовалась:
• демократизацией общества 

8. «Стратегическая оборонная инициатива» президента Рейгана предусматривала:
• размещение противоракетного оружия в космосе 

9. «Третья опора» ЕС — это интеграция ...
• в сфере внутренних дел и правосудия 

10. «Холодная война» просуществовала с:
• конца 40-х по 90-е годы 

11. «Холодная война»:
• обескровила советскую экономику 

12. АКТ — это страны ...
• Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона 

13. Амстердамский договор был подписан в:
• 1997 году 

14. Антигитлеровская коалиция — это:
• военно-политический союз государств в период Второй мировой войны 

15. Берлинская стена между Западным и Восточным Берлином была возведена в ночь с 12 на 13
августа ...
• 1961 года 
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16. Большие миграционные потоки из периферии к центру, из неблагополучных стран третьего мира
в Европу повлекла за собой ...
• «демографическая перегрузка» периферийных стран 

17. В 1999 г. в НАТО вступили следующие страны Восточной Европы:
• Польша, Венгрия, Чехия 

18. В бюджете Евросоюза ОСХП является сферой затрат:
• высоких 

19. В Германии проводилась политика «четырех де» по решению __________________ конференции.
• Потсдамской 

20. В наши дни и в будущем должен быть сохранен такой принцип ОБСЕ, как:
• нерушимость послевоенных границ и защита прав человека 

21. В нынешней системе международных отношений в Европе восточноевропейские страны
выдвинули новые приоритеты на присоединение к:
• НАТО и Европейскому Союзу 

22. В основе стратегии ЕС в отношении стран АКТ лежит:
• борьба с бедностью 

23. В результате военного противостояния США и СССР:
• создано два военно-политических блока 

24. В результате наступления Германии на Францию в 1940 г.
• Север Франции был оккупирован, юг остался под контролем французского правительства,
находившегося в г. Виши 

25. В результате политических изменений конца 80-х годов в ГДР:
• произошло объединение ГДР и ФРГ 

26. В результате хельсинкского соглашения начался процесс:
• разрядки напряженности 

27. В центре социальной политики ЕС стоит:
• человек 

28. Ведущая статья, определяющая основные цели ОВПБ, заново сформулирована в договоре
• Амстердамском 

29. Вид материальной международно-правовой ответственности, состоит в возмещении
причиненного ущерба — это:
• репарации 

30. Внешнюю политику ведущих европейских стран определяет:
• Европейский Союз (ЕС) 

31. Военные действия в Чечне привели российско-европейские отношения к:
• экономическому и политическому кризису 

32. Встреча в верхах руководителей СССР и США в Рейкьявике произошла в:
• октябре 1986 года 

33. Встреча советских и американских войск произошла на:
• Эльбе 
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34. Вторая мировая война началась нападением на:
• Польшу 

35. Вторая мировая война началась:
• 1 сентября 1939 года 

36. Вторая пятерка стран-кандидатов ЦВЕ на вступление в ЕС
• Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия 

37. Второе расширение ЕС и принятие Греции, Испании и Португалии произошло в:
• 80-е годы 

38. Высказывание: «Безопасность не может быть ныне обеспечена военными средствами...
Единственный путь к безопасности — это путь политических решений, путь разоружения... Новое
политическое мышление требует признания еще одной простой аксиомы безопасность — неделима.
Она может быть только равной для всех или же ее не будет вовсе» — принадлежит ...
• М. Горбачеву 

39. Высказывание: «Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освещены победой
союзников. Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная
организация намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы границы, если таковые
существуют, их экспансионистских тенденций. ...Железная завеса опустилась на континент» —
принадлежит:
• Черчиллю 

40. Высшая прослойка наиболее значимых в обществе руководителей государственно-
монополистического производства, технических специалистов, менеджеров, которые входят в состав
руководящей элиты, — это:
• технократы 

41. Главы государств и правительств согласились постепенно развивать общую внешнюю политику и
политику безопасности, подписав
• Маастрихтский договор 

42. Государство, формально независимое, но фактически подчиненное другому, более сильному
государству — это:
• сателлит 

43. Гуманитарные миссии, эвакуация населения из районов бедствия, действия по поддержанию и
восстановлению мира, отправка вооруженных сил для урегулирования конфликтов — это:
• миссии Петерсберга 

44. Движение, требующее выживания человека и человечества на национальном и международном
уровнях
• экологическое 

45. Действия советских вооруженных сил в Афганистане
• 1979-1989 годы 

46. Декларация об отношениях между ЕС и США называется:
• Трансатлантической хартией 

47. Десять принципов отношений между государствами, сформулированные в 1975 г., составляют
содержание
• Заключительного акта СБСЕ 
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48. Документ, к которому относится следующий фрагмент: «Основными целями стратегии являются
обеспечение национальных интересов и повышение роли и авторитета России в Европе и мире путем
создания надежной общеевропейской системы коллективной безопасности, привлечение
хозяйственного потенциала и управленческого опыта Европейского Союза для содействия развитию
социально ориентированной рыночной экономики России... и демократического правового
государства»:
• «Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на
среднесрочную перспективу (2000-2100 гг.)» 

49. Евратом объединил следующие отрасли промышленности
• добычу радиоактивного сырья, атомную промышленность и научные исследования в
ядерной области 

50. Европейские соглашения — это документ о (об) ...
• ассоциации стран ЦВЕ с Европейским союзом 

51. Европейский совет является высшей(-им):
• организационной структурой ЕС на уровне глав государств или правительств 

52. Единые правила в сфере экономики, единый экономический механизм, общая европейская
валюта, единая банковская система и т.д. — это:
• ЭВС 

53. Жизнь и благополучие «в кредит» для стран Латинской Америки означает:
• регулярную финансово-инвестиционную подпитку извне 

54. Заключительный акт СБСЕ был подписан в 1975 г. в:
• Хельсинки 

55. ЗЕС — составная часть:
• ЕС 

56. Идея выдвижения программы стратегической оборонной инициативы (СОИ) принадлежала:
• Рейгану 

57. Из перечисленного, к событиям Второй мировой войны относятся:
• открытие второго фронта 
• разгром фашистских государств 

58. Из перечисленного, определите условия, которые привели к кризису 1956 г. в Венгрии:
• антидемократизм политической системы 
• копирование советского опыта строительства социализма 
• пренебрежение к национальным особенностям страны 

59. Из перечисленного, постоянные члены Совета Безопасности ООН:
• Великобритания 
• Китай 
• СССР 
• США 
• Франция 

60. Из перечисленного, характерными признаками «холодной войны» являются:
• биполярность мира 
• глобальное соперничество по принципу: кто не с нами, тот против нас 
• создание образа «врага» 
• установление тоталитарных режимов в Восточной Европе 
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61. Из перечисленных политиков участниками Ялтинской конференции были:
• Сталин, Рузвельт, Черчилль 

62. Из перечисленных, лидеры оппозиции коммунистическому режиму в Польше, Чехословакии,
Болгарии:
• Вацлав Гавел 
• Желю Желев 
• Лех Валенса 

63. Из стран Средиземноморья кандидатами на вступление в ЕС не являются:
• Алжир 

64. Инструментами ОСХП не являются:
• снижение издержек производства 

65. Использование передовых достижений науки и техники, новейших технологий в экономике с
целью повышения эффективности и качества производственных процессов, лучшего удовлетворения
потребностей людей — это революция ...
• научно-техническая 

66. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным и религиозным признакам;
одно из тягчайших преступлений против человечества — это:
• геноцид 

67. К германской проблеме относятся следующие факты:
• блокада западных зон 

68. К соблюдению прав человека относится:
• защита конкретного индивида от неправомерных действий государства 

69. Категорическое требование одного государства к другому занять в указанный срок позицию по
какому-либо вопросу, совершить определенное действие или выполнить другие условия,
несовместимое с Уставом ООН — это:
• ультиматум 

70. Комиссия ЕС представляет собой орган
• исполнительный 

71. Комплекс мер, призванных обеспечить адекватное развитие научно-исследовательских работ,
создание механизма по их внедрению в экономику, развитие новых направлений в науке, — это:
• научно-техническая политика 

72. Комплексный процесс создания, распространения и использования новых технических,
технологических, организационных и иных новшеств — это:
• инновация 

73. Концепция «Европейского авангарда», играющего роль «центра тяжести», «твердого ядра» и
«движущей силы» интеграции, предполагает участие __________________ стран.
• шести 

74. Кризис российской экономики и дефолт 1998 г. привели к тому, что Россия
• сократила экспорт в ЕС и импорт из ЕС 

75. Лица, покинувшие страну постоянного проживания в результате преследований, военных
действий или других чрезвычайных обстоятельств, — это:
• беженцы 
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76. Маастрихтский договор был подписан в:
• декабре 1991-январе 1992 годов 

77. Мультикультурная модель натурализации иммигрантов — это:
• двойное гражданство и натурализация без культурной ассимиляции 

78. На смену биполярному миру шаг за шагом приходит модель
• многоугольная 

79. На территории послевоенной Германии располагались зоны оккупации перечисленных стран:
• Великобритании 
• СССР 
• США 
• Франции 

80. Наиболее видные представители общества, слоя, группы, политического движения, обладающие
высокими профессиональными и деловыми качествами, глубоким интеллектом, что выделяет их из
окружающей среды, — это:
• элита 

81. Наиболее значительные кризисы в странах Восточной Европы были в:
• 1953, 1956, 1968, 1980 годах 

82. Насильственные акты, совершаемые против отдельных граждан или объектов, в том числе
находящихся под защитой международного права, и наносящие ущерб стабильности международных
отношений, — это:
• международный терроризм 

83. НАТО была создана:
• 4 апреля 1949 года 

84. НАТО и ОВД пришли к соглашению о значительном сокращении обычных вооружений от
Атлантики до Урала в:
• 1989 году 

85. Начало «холодной войны» связывают с:
• выступлением Черчилля в Фултоне 

86. Начало интеграции в Европе связывают с:
• ЕОУС 

87. Не является деятелем европейской интеграции
• Д. Эйзенхауэр 

88. Незаконное, с точки зрения международного права, применение вооруженной силы одним
государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства — это:
• агрессия 

89. Новая геополитическая ситуация в Европе в 90-х годах сложилась в связи с:
• объединением Германии 

90. Область внешней политики и безопасности является в интеграционных процессах ЕС самым
• слабым звеном 

91. Общая европейская валюта — это:
• евро 
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92. Общий рынок — это:
• ЕЭС 

93. Общий рынок и зона свободной торговли различаются между собой по отношению к:
• третьим странам 

94. Объединение Германии произошло в:
• 1990 году 

95. Объединение государств с близкими политическими режимами, добивающихся общих целей для
решения экономических, военно-политических и других задач, — это:
• международный блок 

96. Ограничение или лишение прав определенной категории граждан по признаку расовой или
национальной принадлежности, по религиозным или политическим убеждениям — это
дискриминация ...
• политическая 

97. Один из фундаментальных принципов устройства правового общества, означает многообразие
мнений, взглядов, форм собственности, в политике проявляется в форме многопартийности — это:
• плюрализм 

98. Одним из последствий присоединения стран ЦВЕ к ЕС станет
• резкое увеличение высокого уровня агробюджета 

99. Омбудсмен — это:
• должностное лицо, уполномоченное контролировать соблюдение прав человека 

100. ООН была основана с целью
• поддержания международного мира и безопасности 

101. Организация Варшавского Договора была создана в:
• 1955 году 

102. Основная часть работы Европарламента ведется в:
• комитетах 

103. Отрывок из документа: «Отмена контроля на общих границах и установление единообразного
контроля на внешних границах ЕС. Единые правила для пересечения общих границ... Координация
правил, касающихся условий въезда и получения виз...» относится к:
• Шенгенскому соглашению 

104. Официальная дата образования ООН
• 24 октября 1945 года 

105. Падение социалистических режимов в странах Восточной Европы произошло в:
• 1989-1991 годах 

106. Парламенты в их внешнеполитической деятельности не могут
• определять процедуру голосования 

107. Первая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась в:
• Тегеране 

108. Первая пятерка стран-кандидатов ЦВЕ на вступление в ЕС
• Венгрия, Польша, Чехия, Словения, Эстония 
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109. Первое расширение ЕС и принятие Великобритании, Дании и Ирландии произошло в:
• 70-е годы 

110. Первый канцлер объединенной Германии
• Г. Коль 

111. План Маршалла предназначался для стран
• Западной Европы 

112. План Маршалла являлся программой
• восстановления и развития промышленности европейских стран 

113. По числу лауреатов Нобелевской премии лидирует:
• Европейский союз 

114. Позитивное влияние глобализации связано с революцией
• информационной 

115. Политическая концепция, доктрина о связи внешней политики государства с его
географическим положением; теория, изучающая зависимость государственных действий от
географических факторов, — это:
• геополитика 

116. Последние выборы в Европарламент (1999 г.) принесли большинство мест
• христианским демократам и консерваторам 

117. Пост Высокого представителя введен для:
• ОВПБ 

118. Потсдамская конференция 1945 г. решила
• разделить Германию на 4 оккупационные зоны 

119. Представляет правительству рекомендации в области разработки и проведения внешней
политики, ведет международные переговоры, представляет свою страну в международных
организациях, организует работу дипломатической и консульской служб
• министерство иностранных дел 

120. Президент Франции в 1958-1969 гг.
• Ш. де Голль 

121. Преодоление «холодной войны» и готовность разрешать разногласия и споры не силой или
угрозами, а мирными средствами, за столом переговоров — это:
• разрядка 

122. При определении послевоенных границ Калининградская область отошла к:
• СССР 

123. Принятие решений на основе общего согласия участников без проведения формального
голосования при отсутствии формально заявленных возражений; согласие, единодушие — это:
• консенсус 

124. Программа технического содействия ЕС странам СНГ называется:
• ТАСИС 

125. Программой «PHARE» является:
• оказание безвозмездной материальной помощи странам-кандидатам 
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126. Проект «Европа-1992» предусматривает:
• завершение создания единого внутреннего рынка ЕС 

127. Проект Ф. Фишлера предлагает реформирование:
• сельского хозяйства 

128. Проживающие в странах ЕС граждане имеют право на юридическую защиту прав человека со
стороны
• Суда ЕС 

129. Противоборство, противопоставление социальных систем, интересов, убеждений и взглядов —
это:
• конфронтация 

130. Процесс, направленный на практическую реализацию положений Заключительного акта, — это:
• Хельсинкский, или переговорный процесс СБСЕ 

131. Распад Югославии произошел в:
• 1991 году 

132. Резкое ухудшение советско-американских отношений на рубеже 70-80-х годов было связано с
событиями
• в Афганистане 

133. Римский договор о создании ЕЭС подписали:
• Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

134. Руководитель реформистских сил восточноевропейской страны, ставший во главе первого
выступления против советского режима
• И. Надь 

135. Руководящие органы ЕС — это:
• Европейский совет, Совет, Комиссия, Европарламент, Суд 

136. С окончанием «холодной войны» заметно усилилась «европеизация» политики европейских
государств, означающая:
• стремление к большей самостоятельности в противовес американскому курсу 

137. Самыми бедными из развивающихся стран являются:
• страны Тропической Африки 

138. Сближение национальных хозяйств и проведение согласованной межгосударственной политики
— это:
• интеграция 

139. СБСЕ/ОБСЕ как самое представительное движение в Европе после войны составило реальную
альтернативу
• Биполярности сверхдержав 

140. Североатлантический договор привел к созданию
• НАТО 

141. Сепаратный мир — это:
• мирный договор, заключенный с противником без согласия с союзниками 
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142. Система производственных и общественных отношений, базирующихся на нелегальном
выращивании, переработке, транспортировке и реализации наркотиков, — это:
• наркобизнес 

143. Слова о том, что теперь американцы обладают оружием, «которое не только
революционизировало военное дело, но может изменить ход истории и цивилизации», принадлежат:
• Трумэну 

144. Снижение курса национальной валюты по отношению к золоту или другой валюте — это:
• девальвация 

145. События 1968 г. в Чехословакии получили название:
• «Пражская весна» 

146. Совет ЕС является:
• основным законодательным органом ЕС в составе министров стран-участниц 

147. Советские войска перекрыли шоссейные, железнодорожные и водные пути, по которым
западные оккупационные власти сообщались с Берлином, и приостановили снабжение западных
секторов продовольствием, электричеством, газом и другими предметами первой необходимости,
поступавшими с востока, — это:
• Берлинский кризис 1948-1949 годов 

148. Совокупность взаимодействующих по поводу регулирования международных отношений
субъектов — это:
• мировое сообщество 

149. Совокупность экономических, политических, идеологических, дипломатических и иных связей и
взаимоотношений между государствами и народами — это:
• международные отношения 

150. Согласно ныне действующим правилам, инфляция в странах ЕС не должна превышать уровня
трех наиболее благополучных стран более чем на:
• 1,5% 

151. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве подписано в июне 1994 г. между Европейским
союзом и ...
• Россией 

152. Соперничество СССР и США в «холодной войне» приняло форму
• гонки ракетно-ядерных вооружений 

153. Соревнование двух сверхдержав в военной области — это:
• гонка вооружений 

154. Сотрудничество в сфере правосудия, взаимодействие судебных систем стран ЕС и взаимное
признание решений судов — это сотрудничество ...
• правовое 

155. Сотрудничество стран ЕС в сфере внешней политики и безопасности началось после подписания
договора
• Маастрихтского 

156. Социально-психологическое состояние групп и отдельных людей, связанное с резким
изменением условий жизни и сложностью адаптации к ним, когда личность лишается прежних
жизненных ориентиров, приобретая новую социальную среду, но не успевает к ней приспособиться,
называется:
• маргинальностью 
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157. Союз государств и народов, сложившийся в ходе Второй мировой войны против агрессивного
блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов, — это:
• Антигитлеровская коалиция 

158. Средиземноморскими странами-членами ЕС являются:
• Франция, Италия, Испания, Греция 

159. СССР достиг примерного паритета с США в области межконтинентальных ядерных средств ...
• к концу 60-х годов 

160. Стагфляция представляет собой сочетание
• кризиса и чрезмерной инфляции 

161. Стимулом к объединению усилий стран ЕС в вопросах иммиграции в конце ХХ в. стал:
• наплыв беженцев в европейские страны 

162. Стоимость всех конечных благ, включающих товары и услуги, произведенные и реализованные в
определенной стране за конкретный промежуток времени — это:
• валовой внутренний продукт 

163. Страна, имевшая в 1960-1970-е годы самый либеральный режим и относительно развитые
рыночные структуры
• Венгрия 

164. Страны Латинской Америки сотрудничают с ЕС как:
• неассоциированные члены 

165. Страны-лидеры Латинской Америки
• Бразилия, Аргентина и Мексика 

166. Существование в ЕС несколько сильных стран-лидеров, вокруг которых происходит
объединение, называется:
• полицентризмом 

167. США являются членом союза
• НАТО 

168. США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Япония, Канада — это:
• страны Большой семерки 

169. Тегеранская конференция состоялась в:
• 1943 году 

170. Тип общества, в котором ведущую роль приобретают информационные технологии и средства
массовой коммуникации
• информационный 

171. Третье расширение ЕС и принятие Австрии, Финляндии и Швеции произошло в:
• середине 90-х годов 

172. Установите последовательность событий:
1) события в г. Тимишоаре
2) бои в центре Бухареста
3) переход власти к Фронту национального спасения
4) арест четы Чаушеску и ее расстрел
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173. Установите правильную последовательность событий:
1) договор о нераспространении ядерного оружия
2) начало президентства Рейгана
3) год краха мировой системы социализма
4) распад СССР

174. Установите правильную последовательность событий:
1) Наказание военных преступников
2) Возникновение ОВД
3) Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки
4) Договор РСМД
5) Объединение Германии

175. Формирование единого социального пространства ЕС затруднено тем, что в разных странах
существуют различные уровни
• социальных расходов на душу населения 

176. Франция вышла из военной организации НАТО при президенте
• Ш. де Голле 

177. Франция, ФРГ, Италия, Бенилюкс входят в:
• ЕЭС 

178. Центр экономической зоны Азиатско-Тихоокеанского региона
• Япония 

179. Чехословакия как единое государство перестала существовать в:
• 1992 году 

180. Шенгенская информационная система (SIS) представляет собой ...
• единое централизованное досье 

181. Штаб-квартира Европейского сообщества находится в:
• Брюсселе 

182. Экономическая интеграция — это:
• «первая опора» ЕС 

183. Эпоха постиндустриального развития началась после
• преодоления кризисов 1974-1975 и 1980-1982 годов 

184. Ялтинская конференция проходила в:
• 1945 году 
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