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Римский клуб – это:
Международный форум
Международная межправительственная организация
Международная неправительственная организация
Международная межпарламентская организация
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Международная интеграция предполагает:
Построение Мирового государства
Обеспечение мирного развития международного сообщества
Углубление взаимосвязи всех участников мировой э---кономики и создание условий
для роста каждого из них
Усложнение структуры проблемного поля отношений между народами под влиянием
процессов глобализации.
В вопросах национальной безопасности Российская Федерация на современном этапе
руководствуется, прежде всего, следующим документом:
Стратегией национальной безопасности до 2020 года
Стратегией национальной безопасности от 31.12.2015 г.
Концепцией внешней политики Российской Федерации от 30.11.2016 г.
Доктриной информационной безопасности Российской Федерации от 5.12.2016 г.
Современная военная операция РФ в Сирии проводится:
На основании мандата ООН
Совместно с вооруженными силами США
В рамках международной миротворческой миссии
В соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской
Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года
По данным ООН, наиболее конфликтным регионом мира сегодня является:
Африка
Юго-Восточная Азия
Латинская Америка
Постсоветское пространство
План Медведева – Саркози был принят для урегулирования конфликта:
Между Россией и Грузией
Между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией
Между Россией и Украиной
Между Россией и Францией
Какая международная структура является интеграционным объединением в узком
МАГАТЭ
ЮНКТАД
НАФТА
Совет Европы
Назовите ведущих субъектов современных международных отношений:
Национальные государства
Интернациональные СМИ
Неправительственные международные организации
Транснациональные корпорации
Когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа?
23 августа 1939 г.
22 июня 1941г.
10 октября 1938 г.
1 сентября 1939 г.
Какое государство из республик бывшего СССР не является членом ОДКБ?
Украина
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
Британский политолог Д. Митрани является одним из создателей теории:
Неолиберализма;
Реализма;
Неомарксизма;
Функционализма.
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В каком году был создан блок НАТО?
1948;
1951;
1949;
1946
Согласно Уставу, Африканский Союз как региональная организация:
Имеет право вмешиваться во все вооруженные конфликты на Африканском
Имеет право вмешиваться в конфликты только по приглашению одной из сторон
конфликта
Имеет право вмешиваться в конфликт только с согласия всех сторон конфликта
Имеет право вмешиваться в конфликт только в рамках миротворческого мандата ООН
В какой стране нет железных дорог, в столице нет дымовых труб, на каждого жителя
страны приходится до 5 т выловленной рыбы, а столица этой страны является самой
Ирландия
Норвегия
Исландия
Швеция
Выберите среди указанных стран монархию:
Турция
Норвегия
Италия
Финляндия
Какая из столиц европейских государств расположена на Дунае?
Прага
Братислава
Бухарест
София
Какой процесс называется урбанизацией?
Процесс освоения и заселения новых территорий;
Процесс демографического прироста населения;
Процесс роста численности городского населения по отношению к сельскому
населению и рост поселений городского типа;
Процесс перемещения населения внутри одного города.
Территория какого государства прирастала за счет покупки земель у Франции,
Испании, Великобритании, Российской империи, а также территориальных завоеваний
США
Канада
Бразилия
Венесуэла
Как называется самая маленькая страна в пределах самых длинных в мире гор? На
территории этой страны находится более 50 вулканов, также эта страна - один из
крупнейших в мире экспортеров бананов.
Непал
Эквадор
Марокко
Венесуэла
Какая война Пруссии способствовала объединению Германии в XIX веке?
Франко-прусская война;
Датско-прусская война;
Австро-прусско-итальянская война;
Австро-прусская война.
Какое латиноамериканское государство входит в СЕЛАК, но не является государствомчленом Организации американских государств (ОАГ)?
Чили
Мексика
Перу
Куба

699

700

701

702

703

704

705

706

707

Кто из президентов Франции осуществил возвращение Франции в военную структуру
Н. Саркози;
Ж. Ширак;
Ф. Миттеран;
В.Жискар д’Эстен.
Как называется вооруженное вмешательство во внутренние дела одного или
нескольких государств, с целью пресечения нарушений прав и свобод человека,
предотвращения геноцида или гуманитарной катастрофы?
Военная интервенция;
Кризисное регулирование;
Международный терроризм;
«Гуманитарная интервенция».
На какие две основные группы подразделяются международные организации как
участники современных международных отношений?
Региональные и универсальные;
Межправительственные и неправительственные;
Гуманитарные и правозащитные;
Экологические и экономические.
Как называется доктрина либерализации национальной экономической политики,
активно продвигавшаяся МВФ в 90-е гг. XX века в развивающихся странах и странах
бывшего социалистического лагеря?
«Вашингтонский консенсус»;
«Устойчивое развитие»;
«Пекинский консенсус»;
«Делийский консенсус».
Выделить крупнейший восточный экономический форум, получивший название
«Восточный Давос»:
Ежегодный форум Боао;
Ежегодный форум АТЭС;
Ежегодные встречи ФОТО;
Восточно-Азиатские саммиты.
Английский неологизм «Brexit» означает:
Выход Великобритании из Европейского Союза;
Протест населения Великобритании против реализации ОВПБ ЕС;
Разрыв отношений Парламента Великобритании и парламента Шотландии;
Отказ Великобритании от вступления в еврозону.
Согласно постмодернистским концепциям в географии, основанным на трудах М.
Фуко и Д. Харви, значимость и использование человеком пространства не
зафиксированы раз и навсегда, а меняются в зависимости от ...:
От социальной практики;
От экономической практики;
От географической практики;
От политической практики.
К антиглобалистским организациям в Латинской Америке можно отнести:
АЛКА;
АЛБА;
МЕРКОСУР;
УНАСУР.
Определите верную последовательность зон глобальной геополитической модели
мира, созданной Х. Маккиндером:
Хартленд, внутренний полумесяц, внешний полумесяц.
Внутренний полумесяц, Хартленд, внешний полумесяц.
Внешний полумесяц, Хартленд, внутренний полумесяц.
Внешний полумесяц, внутренний полумесяц, Хартленд.
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Конфликты с нулевой суммой это:
Конфликты, урегулирование которых предполагает отказ от аннексий, контрибуций,
иных видов возмещения расходов, связанных с вооружённым противоборством
Конфликт, окончившийся безрезультатно для его участников;
Конфликты, урегулирование которых предполагает сочетание абсолютного выигрыша
одной стороны конфликта и абсолютное игнорирование интересов противоположной
стороны;
Подписание одной из конфликтующих сторон полной и безоговорочной капитуляции.
Сколько экономик являются членами АТЭС?
11 экономик-участниц;
15 экономик-участниц;
21 участвующая экономика;
29 экономик-участниц.
«План Дауэса», принятый по итогам Лондонской конференции в 1924 г.,
Облегчение условий репарационных выплат Германией;
Ликвидацию вооруженных сил Германии;
Закрытие рынков сбыта германской продукции;
Продажу оружия Германии.
США вступили во Вторую Мировую войну:
В сентябре 1939 года;
В мае 1940 года;
В июне 1941 года;
В декабре 1941 года.
Устав ООН был принят в 1945 г. на конференции:
В Думбартон - Оксе;
В Сан-Франциско;
В Нью-Йорке;
В Чикаго.
Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР был подписан:
В 1949 году;
В 1950 году;
В1954 году;
В 1957 году.
Конференция глав правительств 29 государств и территорий Азии и Африки,
проходившая в 1955 г., состоялась в городе:
г. Бандунг;
г. Джакарта;
г. Бангкок;
г. Дели.
Берлинская стена между западной и восточной частями города была возведена:
В августе 1945 г.;
В октябре 1949 г.;
В мае 1955 г.;
В августе 1961 г.
«Новую восточную политику» ФРГ связывают с именем канцлера:
Гельмульта Коля;
Герхарда Шрѐдера;
Вилли Брандта;
Ангелы Меркель.
Фолклендский кризис - военный конфликт за обладание Фолклендскими островами,
развернувшийся в 1982 г. между:
США и Кубой;
Великобританией и Аргентиной;
Бразилией и Уругваем;
США и Аргентиной.
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СССР как геополитическая реальность прекратил свое существование:
В 1989 году;
В 1991 году;
В 1992 году;
В 1993 году.
Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт союзниками СССР:
На севере Африки;
На юге Италии;
В Нормандии;
В Норвегии.
Назовите фамилию первого Наркома иностранных дел Советской России:
Л.Д. Троцкий;
Л.Б.Красин;
Г.В.Чичерин;
Л.Б.Каменев.
Перемирие, завершившее Первую мировую войну, получило название:
Булонское перемирие;
Компьенское перемирие;
Лионское перемирие;
Парижское перемирие.
Какой политик выступал в качестве посредника в подготовке мирных переговоров
1905 г. между Японией и Россией?
Вудро Вильсон;
Жорж Клемансо;
Теодор Рузвельт;
Стэнли Болдуин.
В качестве наиболее общей характеристики термина «международный конфликт»
можно выделить следующее определение:
Способ обеспечения национальных интересов;
Механизм регулирования международных отношений слабых и сильных государств;
Ресурс повышения влияния государства на мировую политику;
Форма проявления противоречия в международных отношениях в виде
противодействия, в которое вступают государства, преследуя те или иные собственные
Участником международного конфликта в теории международных отношений
Инициатора и проводника тех или иных внешнеполитических решений, вызвавших
конфликт между государствами;
Дипломата, представляющего интересы одной из сторон межгосударственного
конфликта;
Актора мировой политики, либо субъекта международных отношений,
непосредственно или опосредованно включённых в структуру международного
конфликта в качестве источника конфронтации, пособника, либо косвенной стороны
Физическое лицо, на которого распространяется статус комбатанта либо некомбатанта
вооружённого конфликта.
Согласно ряду международных конвенций к числу некомбатантов относятся:
Действующие офицеры, солдаты, военные юристы;
Военные юристы, духовные лица, медицинский персонал, генералы;
Солдаты, медицинский персонал, журналисты, хозяйственные управленцы;
Духовные лица, военные юристы, журналисты, медицинский персонал, хозяйственные
управленцы.
Экономическая дипломатия – это:
Деятельность государства по реализации национальных экономических интересов на
мировой арене и защита экономической безопасности дипломатическими методами;
Правовая деятельность государства во внешнеэкономической сфере;
Организационная деятельность государства по регулированию внешнеэкономической
деятельности негосударственных структур;
Деятельность государства по заключению крупных экономических соглашений.
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К первичным источникам международного права относят:
Международные договоры, международно-правовой обычай, общие принципы права,
акты международных организаций;
Судебные решения, международные договоры, исторические прецеденты в области
международных отошений;
Деятельность международных организаций, внешнеполитические документы
национальных государств, международные договоры;
Международно-правовой обычай, правовые доктрины, международные режимы,
судебные решения.

