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«Политическая конфликтология»

Вопросы и ответы из теста по Политической конфликтологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 307

Тест по предмету «Политическая конфликтология».

1. «Война в человеческом обществе всегда вытекает из политического состояния и вызывается лишь
политическими мотивами», — считал немецкий генерал и военный теоретик
• К. Клаузевиц 

2. «Обратную связь» с объектами, на основе которой, собственно, и осуществляется социальное
управление обеспечивает функция
• контроля 

3. «Террор является насилием и устрашением, используемым объективно более сильными в
отношении более слабых; терроризм — это насилие и устрашение, используемое объективно более
слабыми в отношении более сильных», — считает известный польский ученый А. Бернгард в своей
книге ...
• «Стратегия терроризма» 

4. «Терроризм — это насилие, осуществляемое ради достижения каких-либо политических целей и
попирающее принятые в обществе нормы и правила, зафиксированные в действующих
международных конвенциях», считают сторонники ...
• правовых теорий терроризма 

5. 15 мая 1992 г. в Ташкенте был подписан такой документ (ставший основой осуществления
многостороннего военного сотрудничества в интересах обеспечения коллективной безопасности
государств-участников СНГ), как:
• «Договор о коллективной безопасности» 

6. 24 сентября 1993 г. пятью государствами — Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией,
Узбекистаном и Таджикистаном подписан такой важный документ, как:
• Соглашение о Коллективных силах по поддержанию мира 

7. Автором общей теории конфликта в рамках концепции социального детерминизма является:
• К. Боулдинг 

8. Автором такой модели партизанских действий, как очаговая герилья, является:
• Э. Че Гевара 

9. Автором теории "конфликтной модели общества" в рамках концепции социального детерминизма
является:
• Р. Дарендорф 

10. Автором теории позитивно-функционального конфликта является:
• Л. Козер 

11. Агрессивные действия государства (группы государств) против других государств, направленных
против их политической либо другой независимости или территориальной целостности, поддержка
той или иной страной деятельности международных террористов на государственном уровне
называется:
• внешним государственным терроризмом 
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12. Анализ произошедших конфликтов современности и прошлого показывает, что одним из главных
оснований классификации политических конфликтов являются применяемые в ходе них методы и
средства. В связи с этим политические конфликты разделяют на:
• мирные (невооруженные) и вооруженные 

13. Безопасность многонационального народа Российской Федерации как носителя суверенитета и
единственного источника власти в РФ называется:
• национальной безопасностью 

14. Божественное наказание как отдельным людям, так и целым народам за их грехи, отступления от
истинных канонов веры является центральной идеей концепции
• теологического объяснения конфликтов и насилия 

15. В 1954 г. была заключена Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, известная под названием:
• «Пакт Рериха» 

16. В 70-х гг. ХХ века австралийский исследователь К. Холбрад создал свою концепцию управления
кризисом. В содержание управления, по Холбраду, входили правила поведения в создавшихся
конфликтных ситуациях:
• «третьей стороны» — сверхдержав 

17. В большинстве трудов западной конфликтологической литературы периода холодной войны
фактически однозначно утверждалось о единственной угрозе миру — ...
• коммунистической угрозе 

18. В использовании коммуникаций и личного влияния субъекта конфликта в целях ориентации
действий подчиненных на реализацию принятых решений состоит функция:
• руководства 

19. В истории человечества боевое применение атомного оружия зафиксировано лишь дважды в:
• 1945 г 

20. В катастрофическом росте избыточного населения, демографическом взрыве — причина
конфликтов с точки зрения:
• неомальтузианских теорий “естественного детерминизма” 

21. В конце 60-х гг. прошлого века американскими политологами Л. Блумфелдом и А. Лейсом была
разработана обстоятельная и комплексная по характеру концепция:
• стратегии контроля над конфликтами в развивающемся мире 

22. В отличие от экстремистски-революционного терроризма, в современном историческом процессе
наблюдается эскалация политического терроризма на:
• национальной почве 

23. В разработке и принятии социально-политических решений на проведение той или иной
миротворческой акции заключается такая функция современного миротворчества как:
• нормативно-регулятивная 

24. В современном международном праве имеется ряд документов, относящихся к вопросам
уголовной ответственности отдельных лиц за серьезные нарушения норм права в ходе военных
действий. К ним, в том числе, относятся и Уставы Международных военных трибуналов (Нюрнберг и
Токио), принятые в:
• 1945 г 
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25. В управлении конфликтом системная совокупность норм, средств и методов управленческой
деятельности того или иного субъекта управления политическим конфликтом для достижения им
намеченной цели называется:
• механизмом 

26. В управлении конфликтом целеполагание, выработку и принятие решений, планирование,
организацию, руководство, контроль, мотивацию деятельности относят к:
• функциям 

27. В управлении политическим конфликтом совокупность правил и требований, вырабатываемая
социальными общностями и участниками конфликта для регуляции поведения, характера
взаимоотношений, взаимодействия в конфликте называется:
• нормами 

28. В формировании структуры управления, установлении организационных связей и полномочий
должностных лиц, обеспечении всеми необходимыми ресурсами заключается такая функция
управления конфликтом как:
• организации 

29. В ходе управления конфликтом выделяют такой вид контроля по промежуточным результатам
или отклонениям как:
• текущий 

30. В ходе управления конфликтом выделяют такой вид контроля, осуществляемый на основании
прогнозов и тенденций в управленческих отношениях и процессах с целью не допустить возможных
отклонений и упущений при выполнении принятых решений и планов как:
• упреждающий 

31. В ходе управления конфликтом выделяют такой вид контроля, проводящегося по итоговым
результатам деятельности или выполнению задач как:
• результирующий 

32. Важный вклад в развитие конфликтологии в Средние века внесли
• Ф. Аквинский и А. Блаженный 

33. Важный вклад в разработку конфликтологических вопросов Нового времени внесли
• Ж.-Ж. Руссо, Г. Лейбниц, Ш. Монтескье 

34. Важный вклад в разработку конфликтологических вопросов эпохи Возрождения внесли
• Н. Макиавелли, Т. Гоббс 

35. Ведение конфликта с использованием наиболее острых форм противоборства, исключающее
компромисс и подразумевающее навязывание противоположной стороне предпочтительного для
себя решения подразумевает такой тип стратегии управления конфликтом как:
• соперничающий 

36. Взаимная договоренность сторон (субъектов конфликта) с полномочными представителями
международных организаций на военно-политическое урегулирование конфликта в рамках норм
международного права и мандата отвечает такому принципу проведения миротворческих акций как:
• согласие конфликтующих сторон 

37. Взамен концепции конфликтов средней интенсивности в западной конфликтологии принята
концепция крупного регионального конфликта с:
• 1993 г 

38. Взамен концепции конфликтов средней интенсивности, в большей мере носящей характер
условности, с 1993 г. принята концепция
• "крупного регионального конфликта" 
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39. Внешние военные конфликты с заранее более слабым противником, вооруженное столкновение с
которым будет кратковременным и без особого масштаба применения оружия и боевой техники, а
также все вооруженные акции внутреннего типа, то есть партизанские и противопартизанские
действия, антитеррористические действия, миротворческие операции и т.п. относятся к конфликтам
• низкой интенсивности 

40. Внутренняя устойчивость государства и его способность выступать равноправным субъектом в
международных отношениях — это его ...
• политическая безопасность 

41. Войны регионального и локального характера, а также собственно военные конфликты относятся
к конфликтам
• средней интенсивности 

42. Вооруженная организация, обусловленная социально-экономическими и политическими
возможностями государства и предназначенная для защиты суверенитета и территориальной
целостности государства — это:
• армия 

43. Вооруженные действия, в результате которых государственная власть переходит к
противоположному по своим политико-идеологическим убеждениям классу (социальной группе),
влекущие за собой коренные изменения во всех сферах жизни общества, получили название:
• социально-классовый переворот 

44. Вооруженные действия, влекущие за собой переход государственной власти к политическим
силам, не преследующим целей коренных социально-экономических и политических изменений во
всем обществе и, как правило, принадлежащим к тому же классу, социальной группе, к которым
относились свергнутые властные структуры, получили название:
• государственный переворот 

45. Вопросы общей организации и конкретные положения по подготовке и ведению операций по
поддержанию мира в СНГ содержатся в принятом в 1997 году документе
• Концепции предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств-
участников СНГ 

46. Впервые категория «управление конфликтом» появилась в научном обороте сравнительно
недавно — в прошлом столетии в начале
• 60-х 

47. Впервые термин "концепция конфликта" в научную литературу ввел:
• Г. Зиммель 

48. Все вооруженные столкновения, не являющиеся следствием преднамеренных действий
политических сил, а произошедшие по стечению обстоятельств, в том числе и случайных, не ведущих
к перестановке жизни хотя бы части страны на военные рельсы — это:
• вооруженный инцидент 

49. Все широкомасштабные войны между крупными (главными) державами мира и их коалициями по
системе классификации спектр конфликтов относятся к конфликтам
• высокой интенсивности 

50. Всеобщее согласие в политике получило название:
• консенсус 

51. Всеобщие обязательные требования к практической деятельности государства, международных и
региональных организаций по руководству и управлению миротворческой деятельностью — это:
• принципы 
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52. Вся общественная жизнь является конфликтом, поскольку она изменчива. В человеческих
обществах не существует постоянства, поскольку нет в них ничего устойчивого. Поэтому именно в
конфликте находится творческое ядро всяких сообществ и возможность свободы. Стабильность —
это пример патологического состояния социальной жизни, считает автор теории конфликтной
модели общества ...
• Р. Дарендорф 

53. Выживание в условиях недостаточного жизненного пространства, то есть в недостатке
территории, безопасности естественных границ, неудобстве климата, рельефа, нехватке природных
ресурсов, воды — причина конфликтов с точки зрения представителей
• геополитических теорий естественного детерминизма 

54. Высшая степень опасности; обозначившееся, реальное, адресное намерение, замысел нанести
ущерб военными средствами национальной безопасности страны — это:
• военная угроза 

55. Высший по интенсивности действия период конфликта называется:
• кризис конфликта 

56. Высшим консультативным органом Совета коллективной безопасности по вопросам согласования
внутренней и внешней политики государств-участников СНГ является:
• Совет министров иностранных дел 

57. Выявление субъектами конфликта реальных показателей (характеристик) управленческой
деятельности и установление (сопоставление) степени их соответствия определенным критериям,
нормам, требованиям или желаемому (целевому) состоянию объектов и процессов управления
подразумевает:
• контроль в узком смысле 

58. Гаагским конгрессом 1907 г., Лигой Наций в 1928 г. и ООН в 1946 г. утверждалась процедура
деятельности
• согласительных комиссий 

59. Главной отличительной особенностью политической сферы, выделяющей её от других сфер
общественной жизни, является:
• наличие политической власти 

60. Главной силой политического терроризма на религиозной основе в конце 90-х гг. ХХ в.
становится:
• исламский фундаментализм 

61. Главные причины социальных конфликтов, наряду с обязательно присутствующими
объективными обстоятельствами, кроются в идеологических противоречиях, духовной борьбе,
особенно в международных отношениях, считают представители
• теории идеологических разногласий 

62. Главным фактором всех явлений и процессов общественного развития, в том числе и
конфликтных, являются субъективные особенности, психика отдельных лиц и социальных групп —
считают:
• представители концепции социально-психологического детерминизма 

63. Главными причинами конфликтных отношений между людьми и их общностями в Средневековье
считались:
• божественная воля и мировой дух 
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64. Глобальные (международные), региональные организации и институты, полицейские и воинские
контингенты, видные политические и общественные деятели выступают в миротворческой
деятельности в качестве ее:
• субъектов 

65. Государства-участники СНГ получили право проводить региональные миротворческие операции с
предоставлением Организацией Объединенных Наций Содружеству Независимых Государств статуса
региона с:
• 1994 г 

66. Государства, международные (национальные) организации, политические партии, политические
и общественные деятели, принимающие участие в урегулировании конфликта — это:
• «третья сторона» 

67. Гражданская война относится к конфликтам:
• вооруженным 

68. Гражданская война, осуществляемая партизанскими методами в условиях революционной
ситуации с аккумулированием всех антиправительственных сил, получила название:
• революционная герилья 

69. Действие субъектов общественной жизни по принуждению или активной попытке принуждения
других субъектов покориться или действовать (поступать) согласно интересам, воле принуждающего
— это:
• политическое насилие 

70. Действие того или иного субъекта, направленное на создание конфликта и послужившее поводом
для начала конфронтации получило название:
• инцидент в конфликте 

71. Действия оппозиционно настроенных к функционирующей государственной власти субъектов с
использованием крайних форм насилия, направленные на непосредственное свержение этой власти,
изменение политического режима либо на подрыв политических устоев режима, дестабилизацию
сложившихся социально-политических и экономических отношений, называются:
• негосударственным терроризмом 

72. Действия, которые способствуют восстановлению национальных институтов и инфраструктуры,
разрушенных в ходе гражданской войны, или созданию взаимовыгодных разносторонних связей
между странами, которые участвовали в войне — это:
• строительство мира 

73. Действия, направленные на предупреждение возникновения споров между сторонами,
недопущение перерастания существующих споров в конфликты и ограничение масштабов
конфликтов после их возникновения — это:
• превентивная дипломатия 

74. Действия, представляющие собой деятельность международных и региональных организаций по
оказанию помощи государству в проведении демократических выборов — это:
• электоральные операции 

75. Деятельность субъектов политики по предотвращению или урегулированию конфликта либо
гармонизации его хода для рационального достижения целей участников текущего политического
процесса получило название:
• управление политическим конфликтом 
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76. Деятельность субъектов политических отношений, направленная на нейтрализацию возникшего и
осознанного противоречия, ведущего к конфликтным действиям, либо недопущение
разрушительного воздействия уже текущего конфликта на ту или иную сторону общественной
системы получила название:
• предотвращение конфликта 

77. Деятельность экстремистских политических организаций, группировок, стремящихся подорвать
демократические устои государственной власти, как правило, с консервативных позиций, либо
направленных против общественно-политических организаций «левого» толка или людей иной
этнической, религиозной принадлежности, представляет собой ...
• «правый» политический терроризм 

78. Для предотвращения стихийного возобновления боевых действий при достижении
договоренности о прекращении огня (вследствие возможной анархической неуправляемости
вооруженных формирований) к обеим сторонам, как правило, высылаются:
• независимые наблюдатели 

79. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан в:
• 1967 г 

80. Доктринальные документы по обеспечению национальной безопасности РФ во
внешнеполитической сфере подкреплены Федеральным законом «О порядке предоставления
Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», принятым в:
• 1995 г 

81. Документ, принимаемый международной или региональной организацией, в котором
сформулированы основные военно-политические цели, задачи, структура и полномочия миссии на
период операции, а также сроки ее проведения называется:
• мандат 

82. Документально оформленное управленческое решение, заранее намеченная система
деятельности, руководящий документ, определяющий субъектов, цели, задачи, содержание, сроки,
формы и методы практической деятельности по их достижению — это:
• план 

83. Достижение государством (государствами), отдельными политическими объединениями,
личностями нелегитимных, идеологически обоснованных политических целей (как правило,
узкогрупповых) с использованием крайних форм и средств насилия, устрашения, полного
игнорирования общепринятых норм и общечеловеческих ценностей получило название:
• политический терроризм 

84. Достижение идеального образа желаемого, возможного или необходимого состояния объекта
управления может рассматриваться как:
• цель управления 

85. Если где-то до середины 70-х г. прошлого столетия можно было говорить о преимущественно
национально-освободительном характере терроризма, то с падением мировой колониальной системы
он в большей степени принимает:
• националистически-сепаратистскую направленность 

86. З. Бжезинский, Р. Арон, У. Ростоу, О. Тоффлер, Г. Маркузе в конфликтологической науке являются
представителями
• концепции технического детерминизма 

87. З. Фрейд, Л. Козер, В. Паретто, Г. Моска и другие в конфликтологии являются основными
представителями
• концепции социально-психологического детерминизма 
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88. Задачи, для которых не найдено решение, а также сложные теоретические вопросы и
практические ситуации, не соответствующие желаемому положению дел могут рассматриваться как:
• проблемы 

89. Законность избрания, существования власти (юридический аспект) — это:
• легальность 

90. Замораживание на одной из ступеней конфликтных отношений при сохранении причин
конфликта и неразрешенности противоречия, приведшего в своё время к конфликту, получило
название:
• свёртывание (завершение) конфликта 

91. Заявляя о том, что объективные империалистические производственные отношения —
первопричина вооруженного насилия, в советской литературе фактически игнорировались его:
• психолого-идеологические причины 

92. Идеи классовой борьбы между господствующими — эксплуататорами и угнетаемыми —
эксплуатируемыми, трудом и капиталом, миром социализма и миром капитализма лежат в основе
• социалистической модели политического конфликта 

93. Идейным вдохновителем городской герильи был:
• К. Маригела 

94. Идея уничтожения государства и замены любых форм принудительной власти свободной и
добровольной ассоциацией граждан является основной в философии
• анархизма 

95. Источником политического процесса, разновидностью (и результатом) конкурентного
взаимодействия двух и более сторон (групп, государств, индивидов), оспаривающих друг у друга
распределение властных полномочий или ресурсов является:
• политический конфликт 

96. К справедливым и благочестивым войнам Цицерон относил те, которые велись:
• для отмщения за причинённое зло или для изгнания из страны вторгшегося врага 

97. К. Клаузевиц, И. Кант, Г. Гегель стояли на позиции
• поликаузальности возникновения конфликтов 

98. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин стояли на позиции
• социально-экономической детерминированности конфликтов 

99. Как для субъектов конфликта, так и для «третьей стороны» единой целью управления является
его:
• урегулирование 

100. Количество конфликтов, роль личности в конфликте и интенсивность участия в нём,
последствия конфликтов, самооценка личностью своих самоощущений в процессе конфликта — это:
• показатели уровня конфликтности личности 

101. Конкретные события, которые послужили началом активных действий сторон по отстаиванию
своих интересов, целей, позиций в отношениях с конкурентом — это:
• повод конфликта 

102. Конкретные факторы влияния субъектов политики на объекты (пропагандистские компании,
забастовки, вооружённые действия, электоральная борьба и т.п.) в мировой общественно-
политической и научной литературе называются:
• средствами политики 
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103. Конфликт между различными частями вооруженных структур одного государства (например, в
ходе военного мятежа) квалифицируется как:
• вооруженный 

104. Конфликтная ситуация при социализме ни в коем случае не допускалась в области
• внутриполитических отношений 

105. Конфликтные столкновения — естественное состояние общества, являющееся биологическим
законом его функционирования. В ходе применения социального насилия выживают наиболее
приспособленные, «генетически полноценные» народы и отдельные личности считают
представители
• концепции естественного детерминизма (социал-дарвинизма) 

106. Конфликты, в зависимости от методов и средств, применяемых в их ходе, дифференцируются
на:
• мирные (невооруженные) и вооруженные 

107. Конфликты, как и все явления общественной жизни, не поддаются познанию человека и не
имеют явных причин для своего возникновения, считают представители
• индетерминистских теорий 

108. Конфликты, которые носят взаимоисключающий характер и позиции участников которых
диаметрально противоположны — это:
• конфликты с нулевой суммой 

109. Конфликты, прежде всего, обусловлены происходящими в истории социальными процессами.
Поэтому насилие и война определяют весь ход человеческой истории и являются постоянным
спутником человеческого общества — основная идея представителей
• концепции социального детерминизма конфликта 

110. Координирует военно-экономическую деятельность в СНГ, определяет механизм
финансирования миротворческой операции, контролирует ход комплектования и подготовки
Коллективных сил по поддержанию мира, их техническое, тыловое обеспечение, вопросы социально-
правовой защищенности личного состава
• Совет глав правительств 

111. Крайне острая форма разрешения противоречий между государствами, классами,
общественными движениями с применением вооруженного насилия называется:
• вооруженным конфликтом 

112. Кризис верхов, руководящих в данный момент государством, — это:
• кризис политической власти 

113. Лозунги типа «Кто не с нами — тот против нас», «Если враг не сдается — его уничтожают»,
«Убей неверного» порождают культуры и общества
• поляризованные 

114. Любая политическая акция с применением вооруженной силы — это:
• вооруженный конфликт в широком смысле 

115. М. Вебер, С. Джоли, Р. Дарендорф, К. Боулдинг, Д. Дуглас, Р. Пайпс, П. Сорокин, М. Тейлор, Г.
Моргентау, А. Шлезингер, У. Уитворт в конфликтологии являются представителями
• концепции социального детерминизма 

116. Материальные возможности перехода к вооруженным формам конфронтации, а в дальнейшем —
важнейшее условие возможности достижения конечных и промежуточных политических целей
ведения вооруженной борьбы определяет:
• экономическая сфера 
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117. Метод действий конфликтующих сторон при урегулировании политических конфликтов на
основе переговорного процесса, как заключающийся в прекращении активных действий и
достижении взаимоприемлемых соглашений по спорным вопросам называется:
• примирение 

118. Метод действий конфликтующих сторон, когда происходит уход со сцены открытой
политической борьбы, сдача своих позиций одной из сторон получил название:
• «откладывания» 

119. Метод действий конфликтующих сторон, при урегулировании политического конфликта, при
котором происходит уклонение одной из сторон от практических действий в конкретной
конфликтной ситуации, игнорирование противоположной стороны получил название:
• «избегания» 

120. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, включающий в себя широкий спектр
мероприятий, призванных обеспечить преобразование разных интересов (в том числе
противоречащих основным нормам функционирования политической власти) в политические
ориентации, способствующие устойчивому функционированию существующей политической власти
получил название:
• политическое маневрирование 

121. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, выражающийся в перекладывании
ответственности за нерешенные актуальные проблемы на другие политические силы (зачастую
оппозиционные, а нередко и мифические) и отвлечении внимания основной массы населения от
насущных политических и социально-экономических задач получил название:
• создание «образа врага» 

122. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, выражающийся в целенаправленном
воздействии на общественное сознание (прежде всего, через каналы массовых коммуникаций) для
поддержки устойчивого функционирования существующей политической власти называется:
• политическое манипулирование 

123. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, выражающийся во включении
контрэлиты в существующую систему власти получил название:
• интеграция контрэлиты 

124. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, заключающийся в перераспределении
определенной части общественного продукта в интересах ущемленной части общества получил
название:
• социальное маневрирование 

125. Метод предотвращения внутриполитических конфликтов, заключающийся в применении
преимущественно запретительных способов политического воздействия на противников
существующей политической власти.
• силовое давление 

126. Метод физического или законодательного устранения противоборствующей стороны с
политической сцены — это:
• «социального исключения» 

127. Многонациональные воинские формирования, создаваемые на определенный срок для решения
конкретных задач в том или ином регионе в интересах содействия в урегулировании конфликта —
это:
• миротворческие силы 

128. Модель партизанских действий, направленная на создание в труднодоступной местности зоны,
контролируемой партизанами для сопротивления правительственным силам, получила название:
• очаговая герилья 
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129. Мусульманская концепция священной войны против неверных получила название:
• джихад 

130. На конкретное лицо или группу лиц, объект, с устранением которых связываются определенные
политические цели направлен:
• селективный террор 

131. На практическую реализацию мандата, соглашений и иных решений по урегулированию
конфликта направлена такая функция современного миротворчества как:
• организационно-управленческая 

132. На реализацию общих и частных целей урегулирования конфликта путем обоснованного выбора
основных направлений и целесообразных способов, форм и средств деятельности направлена такая
функция управления конфликтом как:
• выработки и принятия решения 

133. На сохранение и укрепление существующей системы государственной власти,
функционирующего политического режима путем подавления, уничтожения, изоляции
действительных или мнимых противников внутри данной страны направлен:
• внутренний государственный терроризм 

134. Наиболее длительная, широкомасштабная и острая форма применения вооруженного насилия в
государственно-властных отношениях, затрагивающая основные массы населения страны — это:
• гражданская война 

135. Наиболее известной левоэкстремистской партией современной России является:
• Национал-большевистская партия (НБП) 

136. Наличие генетических конфликтных оснований в социальном или политическом явлении,
процессе называется:
• конфликтогенностью 

137. Началом международного гуманитарного права считается подписание двенадцатью
государствами первой многосторонней Конвенции о защите раненых и больных во время войны,
принятая в:
• 1864 г 

138. Не взаимоисключающие конфликты, в которых существует как минимум один из способов их
урегулирования, при котором интересы участников не оказываются абсолютно несовместимыми,
называются:
• конфликтами "с ненулевой суммой" 

139. Не отрицая приоритетной роли социально-экономических и политических корней зарождения
вооруженного насилия, советская литература все же однозначно утверждала, что вооруженное
насилие исходит сугубо из:
• агрессивной природы империализма 

140. Не участвующую в конфликте сторону, которая по своей инициативе или по просьбе
конфликтующих сторон организует переговоры между ними относят к:
• «посредникам» 

141. Необходимо, чтобы «...победоносный рабочий класс одной страны «на остриях своих штыков»
понес социализм в другую, еще угнетаемую буржуазией страну...», — считали теоретики
• экспорта революции 

142. Непосредственное использование материализованных средств принуждения и нанесение
противнику прямого физического ущерба, применение оружия и вооружённой борьбы — это:
• немирный метод конфликта 
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143. Непосредственное руководство Коллективными силами (КС) СНГ по поддержанию мира
осуществляет:
• Командующий КС 

144. Непрерывный мониторинг войск ООН на всех этапах миротворческой операции со стороны
учреждающего операцию органа отвечает такому принципу проведения миротворческих акций как:
• осуществление постоянного контроля за действиями миротворческих сил 

145. Нередко понятия “масса” и “толпа” употребляются как синонимы. Но это не совсем верно. В
массе люди связаны через ...
• средства массовой информации 

146. Нередко понятия “масса” и “толпа” употребляются как синонимы. Но это не совсем верно. В
толпе люди связаны через ...
• личный контакт 

147. Новизна теории позитивно-функционального конфликта по сравнению с теорией структурного
функционализма заключалась в:
• обосновании позитивной роли конфликта в обеспечении устойчивости социальной системы 

148. Обеспечение присутствия ООН в данном конкретном районе, которое, как правило, связано с
развертыванием военного и/или полицейского персонала ООН, а нередко и гражданского персонала
— это:
• поддержание мира 

149. Обобщают все предыдущие наработки в области миротворчества в СНГ Концепция
предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств-участников СНГ и
Положение о Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанные в:
• 1996 г 

150. Общее обозначение партизанской борьбы, получившее свое название от партизанской войны в
Испании и Латинской Америке — это:
• герилья 

151. Объект конфликта — это:
• объективная причина, из-за которой субъекты вступают в противоборство 

152. Объект конфликта, его предмет и инцидент — в конфликтологии это:
• конфликтная ситуация (база конфликта) 

153. Объективная причина, из-за которой субъекты вступают в противоборство, получил название —
это:
• объект конфликта 

154. Обязательность юридической силы его решений для спорящих сторон (причем участники
конфликта должны следовать его решению даже в случае несогласия с ним) характерна для:
• «арбитра» 

155. Одна из разновидностей вооруженного столкновения, заключающаяся в кратковременном
применении достаточно ограниченной силы на относительно ограниченном пространстве — это:
• вооруженный конфликт в узком смысле 

156. Одной из форм вооруженного политического конфликта в сфере конфессиональных отношений
являются:
• религиозные войны 
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157. Одностороннее снижение уровня своих требований, первоначально выносимых в качестве
конечных целей конфликта подразумевает такой тип стратегии управления конфликтом как:
• уступающий 

158. Определение терроризма дано в Федеральном законе РФ от 25 июля 1998 г. №130-Ф3, который
называется:
• «О борьбе с терроризмом» 

159. Определённый предел в функционировании и развитии той или иной политической системы
(института), как правило, предшествующий политическому конфликту, такая политическая ситуация,
когда массы или социальная группа, класс открыто выражают своё недовольство политикой,
проводимой верхами, называется:
• политическим кризисом 

160. Органом Совета глав государств СНГ по вопросам военной политики и военного строительства
государств — участников Содружества, обеспечивающим военную сторону миротворческих операций
и координирующим военное сотрудничество государств-участников СНГ является:
• Совет министров обороны 

161. Основное внимание сосредоточивают на характеристике взаимоотношений между правящей
элитой и массами, на механизме появления элиты и контрэлиты в обществе, на конфликтных
отношениях между ними представители
• авторитарно-консервативной модели политического конфликта 

162. Основное предназначение войск государственной безопасности и внутренних войск —
поддержание существующего политического режима, охрана его от внутриобщественных
экстремистски настроенных оппонентов, т.е. выполнение __________________ функции.
• внутренней 

163. Основной способ внутреннего государственного терроризма, карательные меры
государственных структур с целью физического, морального, психологического подавления и
уничтожения своих противников называется:
• репрессии 

164. Основной сферой в возникновении и развитии политических конфликтов является:
• социально-политическая сфера 

165. Основные положения общей теории конфликта К. Боулдинг изложил в своей книге в 1963 г.
• "Конфликт и защита. Общая теория" 

166. Основные положения своей теории "конфликтной модели общества" Р. Дарендорф изложил в
1965 г. в книге
• "Классовая структура и классовый конфликт" 

167. Основные положения современной теории национальной безопасности России нашли свое
отражение в:
• «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» 

168. Основные положения теории городской герильи были изложены ее идейным вдохновителем —
бразильским коммунистом К. Маригелой в книге
• «Мини-учебник городского партизана» 

169. Основные положения теории позитивно-функционального конфликта сформулированы в книге
• "Функции социального конфликта" 

170. Основным действием на стадии практической реализации интересов в конфликте является
действие, получившее название:
• захват и удержание 
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171. Основным системообразующим признаком, отличающим миротворчество от иных акций
международных и региональных организаций во имя мира, выступает:
• согласие 

172. Основными подходами технического детерминизма конфликта являются:
• технократический и технофобический 

173. Основополагающие требования и правила, выражающие необходимые основания деятельности
субъектов социального управления по урегулированию конфликта получили название:
• принципы 

174. Основы разрешения споров и предотвращения конфликтов между государствами-участниками
СНГ содержатся в положениях принятого в январе 1993 г.
• Устава Содружества Независимых Государств 

175. Отечественная общественно-политическая наука советского периода рассматривала
взаимосвязь вооруженного насилия с другими явлениями общественной жизни через
• систему законов 

176. Отказ от действий международными силами, которые могут нанести ущерб правам и положению
задействованных в конфликте сторон или могут быть истолкованы ими, как оказание предпочтения
одной из них, отвечает такому принципу проведения миротворческих акций как:
• беспристрастность 

177. Отрасль международного права, регулирующая отношения между государствами в условиях
возникших вооруженных конфликтов между ними и отражающая проблемы применения средств и
методов ведения вооруженной борьбы, защиты раненых, больных, военнопленных и гражданского
населения, устанавливающая ответственность государств и отдельных лиц за нарушение этих норм,
получила устойчивое название:
• Международное гуманитарное право 

178. Официально заявлено о том, что Россия может применить ядерное оружие не только против
других ядерных держав, но и против неядерных стран в:
• Военной доктрине 

179. Оценка и соизмерение достигнутых текущих и итоговых результатов деятельности с
поставленными целями и задачами, принятыми решениями и намеченными планами — это означает
...
• контроль в широком смысле 

180. Первая стадия конфликта начинается с:
• осознания субъектами наличия противоречия 

181. Первые концепции управления политическим конфликтом появились в ХХ веке на рубеже
• 60-70-х 

182. Первым официальным документом МГП стала:
• Женевская конвенция 

183. Переговоры с целью установления контактов, выявления точек зрения партнеров, оказания
влияния на другие общественно-политические силы или общественное мнение в целях
предотвращения конфликтных ситуаций называют:
• политическими консультациями 
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184. Перенесение опорных баз партизан из сельской местности в города и отказ от крупных
партизанских формирований с централизованным руководством в пользу мелких, почти
изолированных друг от друга групп (численностью из 4-5 человек) относится к важнейшим
принципам действий
• городской герильи 

185. По мнению немецкого политолога К. фон Бейме, существуют следующие основные модели
теории политического конфликта:
• либеральная, авторитарно-консервативная и социалистическая 

186. По некоторым оценкам, средний «возраст» жизни международного договора — не более:
• 10 лет 

187. Поддержка власти народом, одобрение ее деятельности (моральный аспект) — это:
• легитимность 

188. Подписанный в 1992 г. «Договор о коллективной безопасности» был пролонгирован в:
• 1999 г 

189. Подробный анализ феномена массы и массового сознания дан в работе Х. Ортега-и-Гассета
• “Восстание масс” 

190. Поликаузальность — это:
• многопричинность 

191. Политическая, дипломатическая, экономическая, гуманитарная, военная деятельность,
направленная на предупреждение, урегулирование или разрешение спора, конфликта,
осуществляемая с согласия конфликтующих сторон преимущественно мирными способами, в
соответствии с мандатом международной или региональной организации называется:
• миротворчество 

192. Политическим органом, осуществляющим на межгосударственном уровне в рамках Договора о
коллективной безопасности координацию и совместную деятельность государств — участников, и
обеспечивающим политические консультации государств-участников СНГ по вопросам, которые
затрагивают их интересы, является:
• Совет коллективной безопасности 

193. Политическое насилие, которое не имеет четко установленных правил, спонтанно и
непредсказуемо по своему проявлению — это:
• неструктурированное насилие 

194. Политическое насилие, которое осуществляется по достаточно определенным правилам — это:
• структурированное насилие 

195. Положение о том, что, участники операции не должны вступать в какие-либо доверительные
отношения ни с одной из сторон, а также не должны оказывать ни одной участвующей в конфликте
группировке прямого или косвенного содействия в реализации ее интересов отвечает такому
принципу проведения миротворческих акций как:
• нейтральность 

196. Положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем
влиянии расовых различий на историю и культуру общества составляют основу взглядов, которых в
своей деятельности придерживаются:
• расистские террористические организации 
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197. Постоянно действующим рабочим органом Совета министров обороны, разрабатывающим
документы по подготовке, организации и проведению конкретных миротворческих операций, а
также осуществляющим концептуальную разработку документов, связанных с различными
аспектами миротворческой деятельности является:
• Штаб по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ (Штаб КВС
СНГ) 

198. Потенциальная или реальная возможность причинить военными средствами зло, нанести ущерб
жизненно важным интересам личности, общества, государства — это:
• военная опасность 

199. Пребывание в состоянии конфликта без каких-либо действий по его интенсификации или
урегулированию подразумевает такой тип стратегии управления конфликтом как:
• бездействующий 

200. Предоставление своей территории для проведения встреч между конфликтующими сторонами,
выступление в роли своеобразного почтальона, доставляя сообщения от одного участника конфликта
к другому называется:
• «оказание «добрых услуг» 

201. Представителей теорий "индустриального общества", "постиндустриального общества",
"технотронного общества", "кибернетического общества", "общества услуг", "информационного
общества", "общества третьей волны", "стадий экономического роста", "общества 2000 года"
объединяет:
• оптимистический, технократический или сциентистский подход 

202. Представители конфликтологической концепции технического детерминизма считают, что
источником всех социальных бед современности, причиной насилия, войн и вооруженных конфликтов
являются:
• наука и техника 

203. Представители структурно-функционального метода анализа общественных явлений в 50-60-х
годах двадцатого столетия отводили конфликту роль
• негативную и дестабилизирующую 

204. Прекращение состояния войны, то есть восстановление между воюющими сторонами мирных
отношений, с вытекающими отсюда важными международно-правовыми последствиями — это:
• окончание войны 

205. Прекращение, преодоление (временное или окончательное) на той или иной стадии его развития
конфликтных практических действий сторон — это:
• урегулирование конфликта 

206. Применение вооруженного насилия государственными или находящимися к ним в оппозиции
политическими структурами, преследующими тактические цели изменения или сохранения
функционирования существующих властных отношений, не влекущее за собой коренных изменений в
обществе в целом, называется:
• внутриполитический вооруженный конфликт 

207. Принуждение противоположной стороны действовать вопреки своей воле без применения
физической силы и использования при этом соответствующих материализованных средств,
приводящих к нанесению противнику непосредственного «физического» ущерба, получило название:
• мирный метод конфликта 

208. Принятые в странах Балтии законы о гражданстве — не что иное, как проявление на
национальной почве
• государственного терроризма 
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209. Причинная обусловленность того или иного явления получила название:
• каузальность 

210. Противодействие вооруженным попыткам воспрепятствовать выполнению мандата
международных сил, нападению на объекты миссии или ее сотрудников, включая и военнослужащих
многонациональных сил отвечает такому принципу проведения миротворческих акций как:
• использование силы лишь в порядке самообороны 

211. Процесс выявления проблемного поля (проблемных ситуаций) в управленческой деятельности,
состоящий в определении (выявлении) и упорядочении (структуризации) имеющихся проблем носит
название:
• проблемополагания 

212. Процесс переноса акцента с приоритетного становления экономической, научно-технической,
собственно военной мощи на интеллектуальную составляющую общего национально-
государственного потенциала, на социальное положение человека, его уровень жизни и духовные
побудительные мотивы получил название:
• социализации 

213. Процесс подготовки и составления различных планов — это:
• планирование 

214. Процесс принятия совместного решения двумя или более конфликтующими сторонами получил
название:
• переговоры 

215. Проявление объективного или субъективного противоречия, выражающееся в противоборстве
(столкновении) сторон в целях его разрешения и сопровождающееся отрицательными эмоциями по
отношению друг к другу — это:
• конфликт 

216. Р. Мак-Дугал, Дж. Блейни, Дж. Доллард, К. Лоренц, Р. Арди в конфликтологии являются
представителями
• концепций естественного детерминизма (социал-дарвинизма) 

217. Различным образом централизованные и формализованные организации как «левого», так и
«правого» толка, ведущие борьбу против существующей власти, выступают:
• субъектом негосударственного терроризма 

218. Разновидность (и результат) конкурентного взаимодействия двух и более сторон (групп,
государств, индивидов), оспаривающих друг у друга властные полномочия или ресурсы — это:
• политический конфликт 

219. Разновидность метода «социального исключения», когда одна из сторон вынуждена уйти с
открытой арены политической борьбы в связи с постановкой ее «вне закона» называется:
• законодательное запрещение 

220. Разновидность расизма в ЮАР, до 1980 г. проводившей политику жесткой расовой
дискриминации и сегрегации в отношении цветного населения, получила название:
• апартеид 

221. Разновидность современного терроризма, осуществляемая в форме или одностороннего
давления (агитация, пропаганда), или своеобразного внедрения в «чужое» духовное пространство,
получила название:
• информационный терроризм 
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222. Разрешение конфликтов в либеральной модели происходит по принципу "сделки", то есть на
основе консенсуса, ключевым механизмом которого является:
• голосование 

223. Растущая взаимосвязь и взаимозависимость всех сегментов мировой экономики и политики,
немедленная реакция мирового сообщества на любое событие, в том числе и местного значения, в
какой-либо стране, а также всеобщее национальное, религиозное и культурно-цивилизационное
перемешивание населения современного мира, облегчаемое прозрачностью государственных границ
— это:
• глобализация 

224. Реальная причина социальных действий, событий, свершений, стоящая за непосредственными
побуждениями — мотивами, помыслами, идеями и т.д., участвующих в этом действии индивидов,
социальных групп, классов — это:
• интерес 

225. Результат устойчивой и длительной ситуации неразрешения рассогласования между
интересами, ожиданиями того или иного социального субъекта (или какой-то его части) и реальным
их удовлетворением называется:
• политической напряжённостью 

226. Репрессии государства, направленные на пресечение уголовных преступлений, уничтожение
преступных группировок
• не являются актами государственного терроризма 

227. Решающей причиной возникновения конфликтов являются деятельность и поступки отдельных
людей (выдающихся личностей, политических лидеров, глав государств, полководцев) — считают
представители
• индивидуально-личностных теорий социально-психологического подхода 

228. Решения о формировании контингента сил и проведении миротворческих операций на
территории Содружества, назначении руководителей миссии или Специального представителя
Содружества Независимых Государств по урегулированию конфликта, утверждении мандата на
операцию принимает:
• Совет глав государств 

229. С оценкой социально-политической обстановки в регионе конфликта, определением
национально-государственных интересов сторон, анализом системы военных угроз, определением
целесообразности, характера и содержания миротворческой операции связана такая функция
современного миротворчества как:
• научно-прогностическая 

230. Санкционированные правительством либо другими государственными органами акции,
противоречащие общепринятым международно-правовым нормам и проводимые специально
созданными государственными институтами в целях удержания власти и функционирования
существующего политического режима, а также для расширения своих властных полномочий на
международной арене — это:
• государственный терроризм 

231. Система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности получила название:
• концепция национальной безопасности РФ 

232. Система взглядов, обосновывающая «природное» разделение народов на «низшие» и «высшие»,
и политическая деятельность, опирающаяся на эту систему, называется:
• расизмом 
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233. Система классификации, принятая в западной конфликтологии еще в годы холодной войны и
именуемая спектр конфликтов, включает в себя конфликты
• высокой, средней и низкой интенсивности 

234. Система классификации, принятая в западной конфликтологии еще в годы холодной войны
называется:
• спектр конфликтов 

235. Система нормативно закрепленных социальных отношений, сложившихся на основе реального
доминирования той или иной группы в использовании ею прерогатив государства для распределения
разнообразных общественных ресурсов в интересах и по воле своих членов, — это:
• политическая власть 

236. Систематическое и последовательное полное или частичное уничтожение целого народа, нации
называется:
• геноцид 

237. Ситуация, когда в конфликт вступают субъекты, имеющие примерно одинаковый социальный
статус, не подчиненные друг другу, получила название:
• горизонтальный конфликт 

238. Ситуация, когда в состоянии конфликта находятся субъекты, находящиеся в отношениях
подчиненности, получила название:
• вертикальный конфликт 

239. Ситуация, при которой устранено основное противоречие конфликта, все заинтересованные
стороны устанавливают взаимоотношения, приемлемые для всех и соответствующие взглядам,
позициям каждой из сторон, называется:
• разрешением конфликта 

240. Следственные или согласительные комиссии, менеджеры по конфликтам, как правило,
выступают в роли
• “посредника” 

241. Совместный поиск решения проблемы, которое удовлетворяло бы обе стороны, возможность
достижения компромисса подразумевает такой тип стратегии управления конфликтом как:
• проблемно-решающий 

242. Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической,
внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной,
экологической и других сферах жизни России — это ее ...
• национальные интересы 

243. Совокупность устойчивых специфических особенностей, черт вооруженного политического
конфликта, проявляющихся и реализующихся в связи и под влиянием существующих социальных
реалий, получила название:
• характер конфликта 

244. Современные исследователи конфликта теорию конфликтов К. Маркса назвали:
• теорией фундаментальных структурных противоположностей 

245. Современные конфликты проявляются в общественно-политической жизни вследствие
множества (группы) причин, считают представители
• плюралистических концепций конфликтов 

246. Согласие всех конфликтующих сторон на ведение переговоров подразумевает:
• посредничество 
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247. Согласно наиболее распространенному в России мнению, все вооруженные конфликты делятся
по трем основаниям:
• социально-политическим; правовым; стратегическим 

248. Согласование по целям и задачам, формам и методам, месту и времени различных мероприятий,
деятельности структурных и функциональных звеньев в системе социального управления
обеспечивает функция
• координации 

249. Создание определённых социально-политических, экономических и других условий,
способствующих разрешению объективно возникающих противоречий без эскалации
конфронтационных отношений между сторонами получило название:
• предотвращение конфликта 

250. Сообщение противоположной стороне о возможных вредных последствиях при невыполнении ею
определённых условий — это:
• угроза 

251. Соответствие действий воинских контингентов широкому нормативно-правовому спектру от
Гаагских и Женевских конвенций, Устава ООН и уставов региональных организаций до мандата на
операцию и национальному законодательству отвечает такому принципу проведения
миротворческих акций как:
• законность 

252. Составление образа конфликта с определением динамики его вероятного развития называется:
• прогнозирование 

253. Состояние, возникающее вследствие обнаружения реальной или воображаемой помехи на пути
к, казалось бы, достижимой и даже близкой цели, вызывает рост социального напряжения, нередко
переходящего в агрессию против подлинных или мнимых виновников того, что социальные запросы
не получают своего удовлетворения, считают представители концепции
• фрустрации-агрессии 

254. Сохранение и защита культуры и нравственности народа, способности общества к
самостоятельному духовному развитию на основе использования достижений мировой культуры —
это:
• культурная безопасность 

255. Сохранение окружающей среды страны, восстановление нанесенного природе ущерба — это ее
...
• экологическая безопасность 

256. Социальные и личностные, идеологически обоснованные амбиции людей, которые неразрывно
связаны с их психической склонностью к крайним способам самовыражения и протеста выдвигаются
на первый план в:
• психологических теориях терроризма 

257. Социальные и личные амбиции людей, связанные с их психической наклонностью к крайним
способам самовыражения и протеста, выдвигаются в качестве причин социальных конфликтов в
конфликтологической науке конца XVIII — начала ХХ века и в ее:
• психолого-идеологическом направлении 

258. Социальный конфликт как объективное явление общественной жизни в советской
конфликтологии рассматривался преимущественно в рамках
• антагонистических общественно-экономических формаций и на международной арене 
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259. Специально организованные кратковременные агрессивные акции правящих кругов государства
с применением (прямым или косвенным) военной силы в целях ответных действий и использования
их последствий в качестве предлога для развязывания агрессии, оправдания обострения
международной обстановки, демонстрации угрозы вооруженного насилия, проверки боевой
готовности войск (сил) противника — это:
• военная провокация 

260. Специфические политические отношения двух и более сторон, проявляющиеся в их
практических действиях, — столкновениях для воплощения в жизнь целей, направленных на
реализацию коренных политических интересов субъектов и разрешение существующего социально-
политического противоречия, составляют:
• содержание политического конфликта 

261. Способ прекращения военных действий на условиях, поставленных победителем, получил
название:
• капитуляция 

262. Способ прекращения военных действий, выражающийся во временном приостановлении
активных боевых действий на основе соглашения между воюющими сторонами называется:
• перемирие 

263. Способность страны создавать необходимые материальные предпосылки для самостоятельного
функционирования общества, выступать самостоятельным и равноправным участником мировых
хозяйственных связей, всемирного рынка получила название:
• экономическая безопасность 

264. Сравнительно небольшие стихийно сложившиеся объединения протестантов, разочаровавшихся
в возможностях борьбы с существующим режимом в рамках конституционного порядка, которые
обычно не имеют ясной идеологической платформы, четкой стратегии действий, равно как и
специфических навыков диверсионной работы, а также нелегальных систем поддержки, называются:
• группами протеста 

265. Средства государственного политического вооруженного насилия: армию, войска пограничной
охраны, войска государственной (федеральной или др.) безопасности, внутренние войска
(жандармерия); иногда — милицию (полицию) относят к:
• государственным военным структурам 

266. Статистика заключающих ХХ столетие лет констатирует снижение уровня применения
политического терроризма
• «левого» направления 

267. Столкновение между двумя и более вооруженными структурами, имеющими государственный
статус и преследующими в этом действии легитимные государственные интересы, ограниченное по
масштабу, временным рамкам, поставленным целям и не приводящее к полной вовлеченности всего
общества в конфликт — это:
• военный конфликт в узком смысле 

268. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия называется:
• конфликтом 

269. Столкновение с обеих сторон регулярных вооруженных сил государств относится к конфликтам
• вооруженным 
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270. Стремление политически активных групп или отдельных индивидов добиться немедленного
разрушения существующей государственной системы и построения «более справедливого»
общества, основанного на идеологических постулатах как социалистических (коммунистических)
концепций XIX-XX вв., так и новейших леворадикальных доктрин, получило название:
• «левого» негосударственного терроризма 

271. Субъекты политического процесса, не являющиеся непосредственными участниками данного
конфликта, но своими, скрытыми от общественности действиями непосредственно влияющие на ход
и исход конфликта получили название:
• неосновные субъекты управления 

272. Существо разногласий между участниками спора, объективно существующая или мыслимая
(воображаемая) проблема, служащая причиной раздора между сторонами, — это:
• предмет (источник) конфликта 

273. Такое состояние военно-политических отношений между государствами, которое обеспечивает
устойчивое состояние мира, называется:
• военно-политической стабильностью 

274. Такое состояние обороноспособности страны и международных отношений, которое исключает
возможность нападения извне, а если такое нападение произошло, позволяет дать эффективный
отпор агрессору, называется:
• военная безопасность 

275. Такое состояние страны, которое позволяет ей сохранить территориальную целостность,
самостоятельно решать задачи экономического, социального и культурного развития, выступать
независимым субъектом межгосударственных отношений, называется ее:
• безопасностью 

276. Такой уровень военного потенциала и вооруженных сил страны, которого достаточно для
отражения нападения извне, но недостаточно для ведения крупных наступательных военных
действий, называется:
• оборонной достаточностью 

277. Термин вооруженный конфликт был впервые использован в одном из документов МГП, а именно
— в:
• Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

278. Типичные применяемые сторонами ресурсы, способы, приемы во взаимодействии друг с другом
— это:
• средства конфликта 

279. То или иное социальное объединение (формально или неформально организованное) или
личность (личности), стремящееся посредством специфической деятельности реализовать свои,
противоположные другим социально-политическим силам, интересы по поводу политической власти,
называется:
• субъектом политического конфликта 

280. У армии и всех институтов, относящихся к ее организационной структуре, а также у войск
пограничной охраны — основная функция
• внешняя 

281. У истоков современной концепции миротворчества стоял Генеральный секретарь ООН
• Б.Б. Гали 

282. Увеличение количества участников или расширение предмета конфликта (появление новых
предметов или углубление понимания предмета, из-за которого развязался конфликт) — это его ...
• расширение 
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283. Уклонение от участия в выборах получило в политической науке название:
• абсентеизм 

284. Усиление интенсивности или враждебности действий сторон друг против друга в конфликте
подразумевает его:
• эскалация 

285. Утверждение о том, что политические групповые конфликты, демократические параметры
жизни общества являются основой развития демократии принадлежит сторонникам
• либеральной модели политического конфликта 

286. Участие нескольких государств, входящих в состав международного сообщества или
региональной организации отвечает такому принципу проведения миротворческих акций как:
• многонациональность 

287. Участник конфликта (личность или группа), преследующий групповые цели и отстаивающий
групповые интересы называется:
• оппонентом второго ранга 

288. Участник конфликта, выступающий как отдельная личность и отстаивающий исключительно
личные интересы, называется:
• оппонентом первого ранга 

289. Участники конфликта (оппоненты, соперники, противники, противоборствующие стороны)
получили название в политической конфликтологии
• субъектов конфликта 

290. Ф. Аквинский оправдывал крестовые походы, инквизицию из-за того, что ...
• так Бог наказывает человека и целые народы за непослушание и отход от канонов веры 

291. Физический или психологический «уход» из ситуации конфликта, подразумевающий уклонение
одной из сторон от практических действий в конкретной конфликтной ситуации подразумевает такой
тип стратегии управления конфликтом как:
• избегающий 

292. Философия объединения всех тюркоязычных народов в единый Тюркестан, независимо от
сложившихся границ и стран, на территории которых проживают тюрки, называется:
• пантюркизм 

293. Философия первородства еврейского народа, его богоизбранности и национального
превосходства наглядно проявляется в идеологии
• сионизма 

294. Философия религиозного фундаментализма, объединения всех мусульман по признаку веры, без
различия наций и границ, по существу, ведения бесконечной непримиримой войны с тем миром,
который остается неисламским, получила название:
• панисламизм 

295. Философы эпохи Возрождения основными причинами конфликтов считали:
• субъективно-психологические и психолого-экономические качества людей 

296. Форма вооруженного вмешательства или его физической угрозы в соответствии с решением
ООН об использовании военной силы с целью сохранения или восстановления мира на условиях,
определенных мировым сообществом называется:
• принуждение к миру 
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297. Форма вооруженного насилия, применяемая наиболее экстремистскими группами
(организациями) с целью запугивания, дестабилизации и разрушения существующего
государственного строя — это:
• террор 

298. Форма вооруженного насилия, применяемая с целью суверенизации национальных
новообразований, выхода из под контроля центра-метрополии, называется.
• сепаратистский вооруженный конфликт 

299. Форма вооруженного политического конфликта в сфере межнациональных отношений, которая
носит относительно кратковременный, ограниченный и низкоинтенсивный характер, получила
название:
• межэтнический вооруженный конфликт 

300. Форма проявления внутриполитического вооруженного конфликта, массовое вооруженное
выступление (как правило, относительно кратковременное) против существующей государственной
власти называется:
• восстание 

301. Форма террористического движения, считающая необходимым условием успешного террора
предельную децентрализацию движения, независимость профессиональных террористов от
руководящего центра существует в виде
• децентрализованных групп 

302. Функция управления конфликтом, состоящая в обоснованном выборе ключевых, перспективных
целей управленческой деятельности по урегулированию конфликта называется:
• целеполагание 

303. Характерной чертой второй стадии развития конфликта является:
• применение насилия 

304. Целенаправленное воздействие на общество в целях его упорядочения, сохранения
качественной специфики, совершенствования развития называется:
• социальным управлением 

305. Целям активизации деятельности субъектов конфликта, побуждения их к достижению
социально значимых результатов служит такая функция в управлении конфликтом как функция
• мотивации 

306. Человеческое сознание, психика сводятся к реакции организма на воздействие окружающей
среды, к условным рефлексам, навыкам и привычкам, а конфликты являются ответной
психологической реакцией на угрозу извне — считают представители
• бихевиористских теорий социально-психологического детерминизма 

307. Явная или скрытая причина конфликтных действий — это:
• предмет конфликта 
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