
 

1. Основные теоретические школы национальной безопасности:  

 Реальная политика, Либеральная политика, демократический мир  

 Реальная политика, Либеральная политика, единый мир 

 Либеральная политика , постмодернизм, неомаркизм 

 Реальная политика, демократичный мир, единый мир  

 Неоклассизм, неомаркизм, демократичный мир 

 

 

2. Геополитика как наука стала развиваться:  

 в конце XIX века  

 После великих географических открытий  

 После великих географических открытий  

 в восемнадцатом веке  

 После Вестфальского мира  

 

 

3. Кто автор идеи" Законы каждой страны должна соответствовать его физико-
географическим условиям":  

 Шарль-Луи Монтескье  

 Жан Боден 

 Ф. Рассел 

 Р. Челлен 

 К. Хаусхофер 

 

 

4. Кто автор 7 законов экспансии:  

 Ф. Рассел  

 Р. Челлен 



 К. Хаусхофер  

 Г. Моргентау  

 X. Макиндер 

 

 

5. Кто впервые ввёл термин "Геополитика" в научный оборот: 

  Р. Челлен  

 Ф. Рассел  

 Ш.. Л. Монтескье  

 Жан Боден  

 К. Хаусхофер  

 

 

6. создатель теории современной реальной политики:  

 Г. Моргентау  

 Г. Киссинджер  

 X. Макиндер 

 З. Бжезинский  

 Ф. Рассел 

 

 

7. Школа либерализма известна:  

 с именами Джозефа Найа и Роберт Кохена  

 с именем К. Хаусфера 

 с именем Х. Моргентау  

 с произведениями Ф. Рассела 

 с работой Бжезинского 

 

 



8. считается основателем теории " Демократичный мир":  

 И. Кант  

 Гегель  

 Т. Гоббс  

 Ш. Л. Монтескье  

 Аристотель 

 

 

9. Представители школы реальной политики ссылаются на :  

 Фукидида 

  Платона 

  И. Канта 

 Аристотеля 

 Полибея 

 

 

10. Представители реальной политики ссылаются на какое древнее произведение:  

 войны Пелопоннесса 

 Правитель  

 духи законов 

 закон экспансии 

 нет правильного ответа 

 

 

11. И. Кант считается основателем какой теоретической идеи:  

 Демократический мир  

 Реальной политики 

 Либеральной политики  

 Немецкой школы геополитики  



 Американской школы геополитики  

 

 

12. является главным объектом и предметом национальной безопасности:  

  человек  

 государство 

 общество 

 Армия 

 Все ответы верны 

 

 

13. С какого года термин "Безопасность" начал использоваться в СССР в широком диапазоне  

 1985 

 1988 

 1982 

 1991 

 1986 

 

14. Не относится к субъектам национальных интересов:  

 Международные организации  

 социальные группы  

 Граждане  

 Общество 

 Государственные органы 

 

 

15. Кто автор понятия "Мировой Остров":  

 Х. Макиндер  

 Р. Челлен 



 Ф. Рассел 

 К. Хаусхофер  

 Клаузевиц 

 

 

16. Кто привел к введению понятия "Жилая Площадь": 

  Ф. Рассел 

 Х. Макиндер 

 Р. Челлен 

 К. Хаусхофер  

 Томас Гоббс 

 

 

17. Автор концепции "Heartland" (сердце мира): 

  Х. Макиндер  

 Р. Челлен 

  Ф. Рассел  

 С. Хантингтон  

 И. Валлерштайн 

 

 

18. Представляет Тихий океан как океан будущего:  

 Ф. Рассел 

 Р. Челлен 

 Генри Киссинджер  

 Г. Моргентау  

 К. Хаусхофер 

 

 



19. С Географического детерминизма переход на геополитику начался:  

 с произведениями Ф. Рассела 

 С работы Ш. Л. Монтескье «Духи законов» 

 С работы Ш. Л. Монтескье «Духи законов» 

 с работами Томаса Гоббса  

 с произведением Фукидида 

 

 

20. Согласно Ф. Расселу политическая сила государства распространяется: 

  На территорию распространения его культуры 

 На народы с той же религией  

 На все соседние страны  

 Только на земли своей границы 

 Только на население той же национальности 

 

 

21. Р. Челлен принадлежит:  

 немецкой школе геополитики  

 английской школе геополитики  

 американской Школе геополитики  

 русской школе геополитики  

 не принадлежит ни одному из них 

 

 

22. различает К. Хаусфора от нацистов: 

  был против войны Германии с Россией  

 сторонник Англии  

 космополит 

 сторонник союза Германии с США  



 нет различий 

 

 

23. Какой геополитик был близок к нацистам:  

 К. Хаусхофер  

 Р. Челлен 

 X. Макиндер  

 Ф. Рассел 

 Р. Коэн 

 

 

24. Не относится к школе геополитики США:  

 X.Макиндер  

 Бжезинский  

 Ф. Фукияма  

 С.Хантингтон  

 Валлерштайн 

 

 

25. З.Бжезинский относится к : 

  американской школе  

 русской школе 

 немецкой школе  

 Шведской школе  

 английской школе  

 

 

26. Какой политолог основал структуру ядерной периферии мира:  

 И. Валлерштайн 



 Ф. Фукияма  

 С.Хантингтон  

 Бжезинский 

 Ф. Рассел 

 

 

27. автор работы "Конец истории": 

  Ф. Фукияма 

 И. Валлерштайн  

 Бжезинский  

 Р. Челлен 

 С.Хантингтон 

 

 

28. Какого геополитика называют «Клаузевицом моря»: 

  Махан 

 Макиндер 

 Спайкмен 

 Най 

 Най Хобсбаум  

 

 

29. Какому геополитику принадлежит определение «Римланд»:  

 Спайкмен 

  Макиндер  

 Хаусхофер  

 Челлен  

  Хобсбаум 

 



 

30. Кому принадлежит мысль "География в первую очередь война" : 

  Ив Лакост  

 К. Хаусхофер  

 Спайкман 

 Махан 

 Ратсел 

 

 

31. Кому принадлежит мысль ” Война это продолжение политики насильственными 
средствами ": 

Клаузевицу  

 Макиндер  

 Спайкмен  

 Хаусхофер  

  Макиавелли 

 

 

32. По Макиндеру "Римланд" это : 

  от Скандинавии до Китайского моря  

 Уральский регион России  

 в центре Евразии  

 Гималаи и альпийская местность  

 прибрежная зона Атлантического и Тихого океана 

 

 

33. К каким интересам относится увеличение престижа Азербайджанской  

 Политическим 

 Информационным 



 Научным, Культурным 

 социальным 

 Военным 

 

 

34. Какой теоретик «холодную войну» между США и Советским Союзом называл «Большой 
Игрой» : 

И. Валлерштайн  

 Ф. Фукияма 

 С. Хантингтон  

 D. Тренин  

 Дж. Най 

 

 

35. Римланд" содержит: 

  Крайние Территории  

 католическую Европу  

 Центральную Европу 

 Ватикан 

 островные территории 

 

 

36. Кому относится мысль " Кто управляет центром Мира, тот контролирует мировой остров, 
кто контролирует мировой остров - владеет миром": 

  Макиндер  

 Махан  

 Челлен  

 Моргентау 

 Спайкман 

 



 

37. Как называется концепция "В связи с увеличением внутренних конфликтов снизился 
уровень безопасности индивидов ":  

 Безопасность человека 

 Демократический мир 

 Совместная безопасность 

 социального обеспечения 

 Понятие Гроция  

 

 

38. Концепция, оправдающая защиту международных гуманитарных ценностей и идеалов 
не с точки зрения норм и принципов:  

 Кантиана 

 Безопасность человека 

 демократический мир 

 Гроция 

 о социальном обеспечении 

 

39. Относится к классификации интересов по характеру взаимодействия:  

 согласованный 

 жизненно важный 

 жизненно важный 

 Национальный 

 Военный 

 

 

40. Относится к классификации интересов по субъектам :  

 коалиция государств  

  регулярный  



 Новый 

 Параллельный 

 жизненно важный 

 

 

41. Не относится Классификации интересов в соответствии с направлением:  

 государство 

 Политическое 

 Политическое 

 культурное  

  Военное 

 

 

42. Относится к классификации интересов взаимодействия: 

  все перечисленное 

  Параллельный 

  согласованный 

  различный 

 нет правильного ответа 

 

 

43. Интересы делятся на: 

  жизненно необходимые, важные , менее важные  

  В случае необходимости, важно, менее важным 

 регулярные, прочные, долгосрочные  

 Долгосрочные, краткосрочные, непосредственные 

 необходимые , важные, менее важным 

 

 



44. Не относится к классификации интересов субъектов:  

 Общественный  

 Государство  

 Регион  

 коалиции государств  

  Международное сообщество 

 

 

45. Не относится к классификации интересов с характером взаимодействия:  

  перпендикулярный 

  перпендикулярный 

 Параллельный  

 отличительный 

 нет правильного ответа 

 

 

46. Не относится к классификации интересов в соответствии с направлением: 

  частный  

 экономический  

 Политический 

 Военный  

 Эмоциональный 

 

 

47. Не относится к классификации интересов по степени общности: 

  Государство  

 Индивидуальный 

 Группа  

 Национальный 



 универсальный 

 

 

48. Не относится к классификации интересов в областях, представляющих жизненную 
деятельность:  

жизненно важное значение  

 внешняя политика  

 Внутренняя политика  

 Экономика 

  Информация 

 

 

49. модель подсказки:  

 принудительная 

 Прямая 

 Случайная 

 Косвенная 

 организованная 

 

 

50. Не относится к классификации интересов:  

 Динамизм  

 Учет  

 Социальная помощь 

 характер взаимодействия  

 Термин  

 

 

51. К каким интересам относится сохранение единства народа 



  Политическим 

 Информационным 

 Научным , культурным и духовным  

 социальным 

  экономическим 

 

 

52. Защита генофонда к каким интересам относится:  

 Комиссии по социальным вопросам  

 Политическим 

  Информационным  

 Военным 

 Научным, культурным и духовным 

 

 

53. не принадлежит к национальным интересам в социальной сфере: 

  создание безопасной окружающей среды и технологических условий для жизни общества 

 обеспечение достойных условий жизни и физическое здоровье населения  

 нет правильного ответа 

 защита генофонда  

 Все ответы верны 

 

 

54. Какой из них относится к национальным интересам в политической сфере 

  Дружба Азербайджанского народа с другими народами мира  

 власть государства для обеспечения защиты  

 военная и мобилизационная готовность 

 развитие национального самосознания  

 



 

55. относится к классификации интересов по характеру взаимодействия 

  противоречат друг другу  

 Непримиримые  

 Сквозные  

 дополняют друг друга  

 Все ответы верны 

 

 

56. Деятельность в области безопасности: 

  принадлежит государству  

 приходится на органы государства 

 приходится на международные организации 

 Принадлежит гражданам 

 принадлежит армии 

57. Закон о "Национальной безопасности" АР был принят: 

  2004 

 2004 

 2001 

 2005 

 2003 

 

 

58. На какой конференции Японию признали как военно-морскую силу: 

  Вашингтонской 

 Думбартон-Окской  

 Думбартон-Окской  

 Парижской  

  Лозаннской 



 

 

59. Не связан с принципом обеспечения национальной безопасности Азербайджанской 
Республики:  

реализация национальной и религиозной пропаганды  

 соответствовать Конституции и законам Азербайджанской Республики  

 сохранение баланса между интересами общества и государства  

 национальной безопасности государства на основе единой политики 

 интеграция международная безопасность системы 

 

 

60. Не относится к угрозам в политической сфере: 

  неконтролируемое усиление миграционных процессов  

 вмешательство во внутренние дела других государств 

 Международный терроризм  

 против суверенитета и структуры Конституции 

 этнический и религиозный сепаратизм 

 

 

61. не принадлежит национальным интересам в экономической сфере: 

  обеспечение достойных условий жизни для населения  

 создание благоприятных условий для иностранных инвестиций  

 развитие рыночной экономики  

 охрана природных и материальных ресурсов  

 экономическая стабильность 

 

 

62. неэффективное использование природных ресурсов и уничтожения природных ресурсов 
относится к каким угрозам :  

 ономическим 



 окружающей среды  

 Комиссии по социальным вопросам  

 Политическим  

 Географическим 

 

 

63. Нарушение коммуникаций и транспортных коридоров относятся  

 экономическим угрозам  

 Социальным угрозам 

 Экологическим угрозам  

 Информационным угрозам 

 Политическим угрозам 

 

 

64. Не относится к угрозам в политической сфере:  

 привлечение АР другими странами , чтобы участвовать в военных конфликтах  

 обострение этнических и религиозных отношений  

 Международный терроризм  

 В соответствии с работой лидера его убийство 

 вмешательство во внутренние АР дела другими государствами  

 

 

65. Не относится к угрозам в военной сфере:  

 Не относится к угрозам в военной сфере:  

 нестабильная военно-политическая ситуация в соседних государствах 

 нет правильного ответа 

 Ослабление обороноспособности страны  

 все ответы верны 

 



 

66. не относится к угрозам в социальной сфере:  

 ухудшение международных отношений 

 ухудшение между различными социальными группами  

 ухудшение демографической ситуации  

 нет правильного ответа  

 нарушение социальных прав 

 

 

67. К каким угрозам относится посягательства на историю, язык, культурные 

  научным, культурым и духовным  

 Политическим 

 Информационным 

 социальным 

 Открытым 

 

 

68. Национальные силы АР безопасности и правительственные учреждения не в 
компетенции:  

  поправки к Конституции  

 совершенствования системы национальной безопасности  

 соблюдении законов национальной безопасности и правила по обеспечению  

 принять соответствующие меры для предотвращения видов деятельностей, которые 
угрожают национальной безопасности Республики  

 деятельность по планированию, связанные с национальной безопасностью  

 

 

69. Солидарность относится к каким национальным интересам?: 

   Политическим  



 Социальным 

 Военным 

 Научным, культурным и духовным 

 Научным, культурным и духовным 

 

 

70. Какой геополитик называет Южный Кавказ "Евразийскими Балканами":  

 Бжезинский  

 Валлерштайн 

 Хантингтон 

 Хаусхофер  

 Ратсел 

 

 

71. К каким национальным интересам относится Интеграция в европейское и мировое 
сообщество:  

Политическим 

 Социальным  

 Экономическим 

 научным, культурным, духовным  

 Все ответы верны 

 

 

72. К Каким интересам относится меры в области систем безопасности: 

  Политическим 

 экономическим 

 Информационным 

 Военным 

 научным, культурным, духовным 



 

 

73. К каким интересам относится избежение резкого расслоения общества и системы 
здравоохранения, меры социальной защиты в соответствии с международными 
стандартами:  

социальным  

 экологическим 

 Экономическим 

 Политическим  

 Военным 

 

 

74. Против кого вести войну считалось справедливо во времена Римской империи? 

   Варваров 

 Цивилизованных стран 

 мусульман 

  православных 

 евреев 

 

 

75. Основная формула международной безопасности по мнению Фукидида: 

  лучшая защита это нападение 

 судействовать всему на что хватает сил 

 оправдывает целевые средства 

 на войне все средства хороши 

 война всех против всех 

 

 

76. Чем объяснял Томас Гоббс непрерывные войны между странами? 

  развитие экономики 



 уменьшение природных ресурсов 

 отсутствие верховного арбитража над странами 

 увеличение населения 

 развитие капитализма 

 

 

77. Кому принадлежит фраза ”Как дующие ветры защищают пруды от вони,так и войны 
защищают общество от распада? 

  Т.Гоббс 

 Мальтус 

 Макиавелли 

 Спиноза 

 Фукидид 

 

 

78. Кому принадлежит теория “Лишние люди”? 

  Т.Гоббс 

 Мальтус 

 Макиавелли 

 Филипп II 

 Ришелье 

 

 

79. Кому принадлежит фраза “Необходимые проблемы времени нужно решать с силой 
железа и крови”?  

 Ллойд Джордж 

 Гитлер 

 Бисмарк 

 Макиавелли 



 Александр Македонский 

 

 

80. Кому принадлежит фраза “Закон как паутинная сеть,сильный вылезает,а слабый 
застревает и остается”?  

 Бисмарк 

 Ришелье 

 Сталин 

 Гитлер 

 Людовик ХIV 

81. формирования биполярной Ялта-Потсдамской системы продолжалось до какого 
периода? 

   Карибский кризис 

 до образования НАТО 

 до создания Организации Варшавского Договора 

 до Корейской войны 

 до Вьетнамской войны 

 

 

82. В соответствии с доктриной Трумэна:  

 оказании помощи Греции и Турции, которые находятся под угрозой коммунизма в 
размере 400 млн.$ 

 помощь европейским странам, пострадавшим на Второй мировой войне 

 действующие в стране общественно-политические организации должны быть 
зарегистрированы в Министерстве юстиции 

 нет правильного ответа 

 все ответы верны  

 

 

83. План Маршалла был разработан, чтобы:  



 предоставление финансовой помощи европейским странам для того, чтобы восстановить 
экономику в послевоенный период 

 полная занятость рабочей силы 

 создание широкого спектра условий для социального обеспечения 

 программа сотрудничества Советского Союза с западными странами 

 чтобы помочь развивающимся странам 

 

 

84. Как называется политика США в отношении Советского Союза после Второй мировой 
войны:  

политика "сдерживания" 

 Политика Нейтралитета 

 содействие американского образа жизни 

 стратегическое партнерство 

 особые отношения 

 

 

85. Кто акцентируют внимание на наличии универсальных, общечеловеческих интересов, 
ценностей, неотъемлемых прав человеческой личности, на необходимости создания 
всеобъемлющей системы коллективной безопасности в целях их сохранения и защиты?  

 Идеалисты  

 политические реалисты 

 неореалисты 

 радикалисты 

 конструктивисты 

 

 

86. Кто выделяет реализацию и защиту национально-государственных интересов, стратегии 
достижения и сохранения государственной силы, заключения и пересмотра 
межгосударственных союзов в зависимости от изменения геополитической ситуации?  

 Политическая реалисты 



 идеалисты 

 неореалисты 

 постмодернисты 

 конструктивисты 

 

 

87. на каких идеях создался политический реализм? 1. Государства являются основными 
акторами международного общества 2. Главными действующими лицами 
международного общества являются организации 3. Приоритет общечеловеческих 
ценностей 4. убежище государств характеризуются анархией 5. Война не может быть 
полностью исключена  

 1, 4, 5 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 2, 3, 5 

 

 

88. Концепция социального действия формируются из нижних слоев безопасности: 

  социальная защита 

 Безопасность человека 

 концепция Гроция 

 концепция Кантиана 

 Совместная безопасности  

 

 

89. По Спайкману "Римланд" включает в себя: 

  территорию, соединяющую Советский Союз и "Мировой остров"  

 районы Тихого океана и побережье Атлантического океана 

 территорию от Балтийского моря до Западной Европы 



 территорию, соединяющую Восточную Европу и "Хартланд" 

 прибрежные районы Евразии 

 

 

90. "Тюрьмой народов" называли: 

  Россию 

 Византию 

 Османскую империю 

 Римскую империю 

 Великобританию 

 

 

91. "Тюрьмой народов" называли:  

 Россию 

 Византию 

 Османскую империю 

 Римскую империю 

 Великобританию 

 

 

92. C какого времени началось формирование системы современных международных 
отношений? 

  с конца 90-ых годов XX века  

 с конца 80-ых годов XX века 

 после образования НАТО 

 с началом “Холодной войны” 

 после образования ОБСЕ 

 

 



93. В результате интеграции не происходит: 

  нарушается территориальная целостность государства 

 деньги, обслуживание, производственные отношения освобождаются от национальных 
рамок 

 повышается взаимно-экономическая зависимость стран 

 формируется общая экономическая система 

 формируется единый региональный рынок 

 

 

94. Характеристикой международных отношений во время глобализации не является: 

  права человека является внутренним делом каждого государства 

 экономизация политики 

 повышение экономического потенциала структур негосударственных организаций  

 смещение национальных государств с начальных позиций 

 исчезновение границ между внутренней и внешней политикой государств 

 

 

95. В современную эпоху международных отношений по каким характеристикам 
сгруппированы страны мира? 

  Влиянием на процессы в международных отношениях 

 Человеческим потенциалом 

 По богатству природных ресурсов 

 По экономической мощи 

 По военной мощи 

 

 

96. Какое течение против всех видов сессии? 

  экстремизм 

  пацифизм 



 маккартизм 

 аболиционизм 

 постмодернизм 

 

 

97. Реальные политики сравнивают международные отношения с: 

  игрой в шахматы 

 игрой в нарды 

 игрой в бильярд 

 игрой в боулинг 

 игрой в домино 

 

 

98. Диалемма безопасности” в реальной политике:  

 опасность ядерной войны 

 опасность ядерной войны 

 представление угрозы для мира ядерных государств 

 когда военные подготовки одной страны создают неразрешимую абстракцию у других 

 противоречие между принципом территориальной целостности и принципом народа 
нахождения своего самоопределения 

 

 

99. Кому принадлежат слова: «Закончился период геометрии Евклида в мировой 
политики»? 

 Торкунов 

  Моргентау 

  Моргентау 

  Моргентау 

 Хантингтон 



 

 

100. Основатели школы теорий «Демократический мир»: 

  Дж Най, Киссинджер, Моргентау 

 Кант, Гоббс, Ришелье 

 Хаусхофер, Ратсел, Челлен 

 Бабст, Дойл, Расселл 

 Бабст, Най , Киссинджер 

101. Как называется отношения между Великобританией и США после Второй мировой 
войны:  

особые отношения 

 Партнерские отношения 

 дружественные отношения 

 Хорошие отношения 

 отношения альянса  

 

102. В соответствии с планом Барух:  
источники ядерного материала, ядерный материал ,обработки всех предприятий и всех 
научно-исследовательских работ в области использования атомной энергии должны быть 
под контролем единого международного сообщества. 

 организовать международный контроль использования атомной энергии, чтобы 
остановить производство ядерного оружия 

 средства, сосредоточены на экономическом развитии и улучшении народного 
благосостояния 

 сокращение вооруженных сил Советского Союза  

 чтобы обезвредить ядерное оружие 

 

 

103. Каким событием США положил конец его традиционной политике 
"невмешательство в дела отдельных государств в мирное время" 

  установив доктрину Трумэна 

 принятие плана Маршалла 



 создание НАТО 

 Корейская война 

 война во Вьетнаме 

 

 

104. К чему привело блокада Западного Берлина советскими войсками? 1. 
Установление ФРГ и ГДР 2. Вывод союзных войск из Германии 3.создание организации 
воздушного движения США с Западном Берлином и Великобританией 4. Создание 
единого немецкого государства 5. Вывод советских войск из Германии  

 1, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 4, 5 

 2, 5 

 

 

105. В 1962 году во время "Кубинского кризиса" государства-участники конфликта: 

  Советский Союз и США 

 США и Куба 

 Аргентина и Великобритания 

 Великобритания и Испания 

 Япония и СССР 

 

 

106. Причина начала кубинского кризиса: 

  развертывание в тайне советских ракет средней дальности на Кубе  

 проведения ядерных испытаний на Кубе 

 запретить отправку нефти США на Кубу 

 Соединенные Штаты отправили несколько боевых кораблей в Никарагуа и Гватемалу  

 попытка западных стра сохранить свою позицию в Латинской Америке  



 

 

107. Результат Кубинского кризиса:  

 советские войска с Кубы,а американские войска были выведены из Турции 

 США пообещал помочь кубинским беженцам 

 отказали подписать договор о запрещении ядерных испытаний 

 экономические санкции на Кубе 

 ослабили коммунистический режим на Кубе 

 

 

108. В целях защиты региона от влияния кубинского кризиса, Соединенные Штаты 
приняли программу:  

программа Альянса для прогресса 

 учение о новых границах 

 Гуамская доктрина 

 План Маршалла 

 Доктрина Трумэна 

 

 

109. договор о нераспространении ядерного оружия подписали:  

 1968 

 1955 

 1958 

 1969 

 1990 

 

 

110. не связано с защитой конституционного строя:  

 создание благоприятных условий для международной интеграции национальной 
экономики 



 нет правильного ответа 

 институциональные и правовые механизмы для защиты целостности государства  

 Улучшить механизм, который предотвращает создание политических партий в 
сепаратистских целях 

 обеспечить реализацию региональной политики 

 

 

111. Не является одним из средств обеспечения национальной безопасности: 

  Экологическое 

  Экономическое 

 Юридическое 

 Военное 

 Политическое 

 

 

112. Кто высказал мысль: «Средиземное море – океан прошлого, Атлантический океан – 
океан сегодняшнего дня, Тихий океан – океан будущего» ?  

 Госсекретарь США Джон Хей 

 Канцлер Германии О.Бисмарк 

 Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж Д. 

 Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж Д. 

 Премьер-министр Японии Макино 

 

 

113. Не относится к империям потерпевшим крушение после Первой мировой войны: 

  Россия 

 Османская империя 

 Австро-Венгрия 

  Япония 



 Германия 

 

114. Определите хронологическую последовательность: 1. Доктрина Эйзенхауэра 2. 
Багдадский пакт 3. СЕАТО 4. Sento 5. Доктрина сдерживания 

  5, 3, 2, 1, 4 

 3, 5, 2, 4, 1 

 1, 2, 4, 5, 3 

 2, 3, 4, 1, 5 

 1, 3, 5, 2, 4 

 

 

115. Определите хронологическую последовательность: 1. Создание АНЗЮС 2. Создание 
Североатлантического альянса 3. Начало войны в Корее 4. подписание пакта в Рио-де-
Жанейро   

4, 2, 3, 1 

 1, 3, 4, 2 

 2, 4, 1, 3 

 2, 1, 3, 4 

 3, 2, 1, 4 

 

 

116. Принципы какой конференции стали идеологической основой для стран 
нейтрального блока?   

1955 г Бандунгская конференция 

 1961 г Брюссельская конференция 

 1945 г Потсдамская конференция  

 1963 г Стамбульская конференция 

 1954 г Женевская конференция  

 

 

117. Какие тенденции в 70-х годах ХХ века росла? 



  Интеграция 

 глобализация 

 рост неправительственных организаций  

 колонизация 

 Терроризм 

 

 

118. "Яркий изолят" политика какого государства? 

  Англия 

 Франция 

 США 

 Япония 

 Китай 

 

 

119. НАТО был создан: 

  в 1949 году в Вашингтоне 

 в Сан-Франциско в 1947 году 

 В 1949 году, в Брюсселе 

 В 1952 году, в Нью-Йорке 

 В 1955 году в Женеве 

 

 

120. Сколько государств-членов было в НАТО на момент создания? 

  12 

 16 

 14 

 26 

 19 



 

 

121. Сколько государств-членов НАТО (на 2005 год)? 

  26 

 19 

 29 

 16 

 28 

 

 

122. Какое событие показало адаптированность НАТО в области безопасности к новым 
обстоятельствам?  

 Боснийский кризис  

 Афганская война 

 конец "холодной войны" 

 Конфликт в Косово 

 вторжение в Ирак  

 

 

123. Процесс интеграции в своем развитии проходит несколько этапов: 
1.комбинируется экономическая активность стран 2.ограничивается экономическая 
активность стран 3.связывается внутренняя и внешняя политика стран 4.страны должны 
вступить в НАТО 5.проблемы обороны и безопасности стран решаются с общего центра  

 1,3,5 

 1,4,5 

 2,3,4 

 2,4,5 

 2,4,5 

 

 



124. В 2001-2008 гг служило в качестве основы внешней политики США:   

Борьба с международным терроризмом 

 политика сдерживания 

 гибкая политика 

 Международное сотрудничество в борьбе с распространением ядерного оружия 

 Восстановление отношений с мусульманскими странами 

 

 

125. В каком саммите ОБСЕ была принята хартия определяющая основные принципы 
современных международных отношений и основные нормы международного 
Парижском саммите 1990 года 

 Стамбульском саммите 1999 года 

 Хельсинки саммите 1992 года 

 Саммите в Астане 2010 года 

 Будапештском саммите 1994 года 

 

 

126. МЕРКОСУР: 

  Организация интегрирования в Латинской Америке 

 Организация интегрирования в Африке 

 Военно-политическая организация в Латинской Америке 

 Социально-экономическая организация в Юго-Восточной Азии 

 Социально-политическая организация в Канаде 

 

 

127. Когда США начала антитеррористическую операцию в Афганистане? 

  7-го октября 2001 года 

 13-го сентября 2001 года 

 20-го марта 2003 года 



 14-го июля 2004 года 

 16-го мая 2005 года 

 

 

128. Джордж Буш в 2002 году ввел три страны за их поддержку терроризма в 
"треугольник зла". Эти страны:  

 Иран, Ирак, Северная Корея 

 Иран, Ирак, Сирия 

 Ирак, Куба, Афганистан 

 Ирак, Сирия, Куба 

 Куба, Никарагуа, Сирия 

 

 

129. Какие цели преследуют европейские страны и США которые хотят расширить НАТО 
и превратить его в ведущую военно-политическую структуру в Европе? 

   чтобы включить Североатлантическую организацию в основу новой системы безопасности 

 чтобы обеспечить интеграцию стран-членов Варшавского договора после его распада в 
западные военно-политические и экономические структуры 

 прижать Россию 

 чтобы захватить контроль над нефтебазами в Ближнем Востоке 

 избежать конфликтов в Югославии 

 

 

130. Война в какой стране называется «Первой континентальной войной»?  

  Египет 

 Зимбабве 

 Конго 

  Нигерия 

 Руанда 

131. считается началом "Холодной войны":  



 Фултонская речь У. Черчилля  

 установление НАТО 

 создание Организации Варшавского Договора 

 План Маршалла 

 Доктрина Трумэна  

 

 

132. положило конец монополии США в области атомной бомбы:  

 первого испытания ядерного оружия в 1949 году Советским Союзом 

  После принятия плана Барух 

 После создания Варшавского договора 

 После создания НАТО 

 В 1959 году после визита президента США в СССР  

 

 

133. Какой идеологической лагерь поддерживал ООН в период "Холодной войны" ?  

 Никакой 

 все 

 страны социалистического лагеря во главе с СССР 

 капиталистические страны, в том числе США 

 нейтральные страны 

 

 

134. В конце 40-х в начале 50-х гг. двадцатого века, основа политики национальной 
безопасности США и Советского Союза: 

  Поиск верных союзников  

 сделать мир зависимым от себя  

 обеспечить безопасность международных организаций 

 избежание колониальной политики 



 предотвращение войны и конфликтов  

 

 

135. Где впервые в период после Второй мировой войны столкнулись интересы 
Великобритании и Советского Союза? 

  на Балканах и на Ближнем Востоке 

 на Балканах и на Дальнем Востоке 

 на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии 

 на Дальнем Востоке и Ирландии 

 на Ближнем Востоке и Ирландии  

 

 

136. В 60-70-е годы ХХ века что привело к изменению баланса сил в Юго-Восточной 
Азии:  

  война во Вьетнаме 

 Восточная политика В.Бранда 

 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 Договор о нераспространении ядерного оружия 

 Распад колониальной системы 

 

 

137. Азербайджан и Грузия подписали " Тбилисскую декларацию":  

 1996 

 1995 

 1992 

 2002 

 2000 

 

 



138. не участвует в разработке и осуществлении политики национальной безопасности 
государства: 

Неправительственные организации  

 Парламент 

 Правительство 

 Государственные органы безопасности 

 Президент  

 

 

139. Политологи называют “Игрой с нулевым результатом”:  

 разрушение обоих сторон 

 победа одной стороны равна поражению другой 

 когда ничья 

 ядерную войну 

 Холодную войну” 

140. Хронологические рамки Вьетнамской войны:  

 1964-1973 

 1950-1953 

 1968-1972 

 1954-1964 

 1948-1949 

 

 

141. С какого периода Китай стал играть самостоятельную роль на Юго-Восточной Азии?  

 И. В. После смерти Сталина 

 после того как установили дипломатические отношения с США 

 После войны во Вьетнаме 

 после убийства Кеннеди  

 После Восточной политики Бранда  



 

 

142. Кто впервые ввел понятие "Национальные интересы":  

 Макиавелли, Ришелье 

 Макиавелли, Гоббс 

 Ришелье, Гоббс 

 Аристотель, Гоббс 

 Монтескье, Гоббс 

 

 

143. формирование концепции национальных интересов в международных отношениях 
ускорил какой процесс? 

  юридические нормы  

 Общая концепция безопасности 

 Формирование мирового рынка  

 Протекционизм 

 нет правильного ответа 

 

 

144. Компиляция интересов, исторически созданных в государствах: 

  национальные интересы 

 Политические интересы 

 государственные интересы 

 Особые интересы 

 Общие интересы 

 

 

145. Принцип, который признали в международных отношениях после Вестфальского 
мира: 

Независимо от религиозной принадлежности суверенное равенство государств 



  Законность 

 отказаться от использования силы в международных отношениях 

 Свободная торговля 

 свобода открытого моря 

 

 

146. Вестфальский мир признает права каких конфессий:  

 лютеранской и кальвинисты  

 Лютеранской и протестантской 

 Православной и протестанты 

 католиков и лютеранской 

 кальвинисты и григорияны 

 

 

147. основные принципы и параметры международных отношений сформировались   

В середине семнадцатого века 

 В конце шестнадцатого века 

 в начале ХIХ века 

  в начале двадцатого века 

 в восемнадцатом веке 

 

 

148. Когда сформировался "идеальный баланс сил" в Европе? 

  После заключения мира в Париже в 1763 

 После Вестфальского мира в 1648 

 После Венского конгресса в 1815 году 

  после "Холодной войны"  

 После Второй мировой войны 

 



 

149. проблема "Святых мест" была предметом дискуссий в международных отношениях  

  В начале восемнадцатого века 

 в середине ХIХ века 

 в начале ХХ века 

 В конце ХIХ века 

 В конце семнадцатого века 

 

 

150. Страна предлагающая на Южном Кавказе формулу безопасности "3 + 1":  

 Россия  

 Турция 

 Иран  

 США 

 Азербайджан 

 

 

151. не имеет отношения к направлениям внешней политике государства:  

 совместное участие в операциях по поддержанию мира с различными регионами мира 

 защита законных прав и интересов граждан за рубежом 

 обеспечение равного и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами  

 Глобальная и экономическая стабильность экономического и социального развития страны 
в целях создания благоприятных условий  

 развитие отношений со странами мира и с регионами в соответствии с принципами 
международного права 

 

 

152. не участвует в разработке и осуществлении политики национальной безопасности 
государства:  

Неправительственные организации  



 Парламент 

 Правительство 

 Государственные органы безопасности 

 Президент 

 

 

153. не имеет отношения к направлениям внешней политике государства: 

  совместное участие в операциях по поддержанию мира с различными регионами мира 

 защита законных прав и интересов граждан за рубежом 

 обеспечение равного и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами  

 Глобальная и экономическая стабильность экономического и социального развития страны 
в целях создания благоприятных условий  

 развитие отношений со странами мира и с регионами в соответствии с принципами 
международного права 

 

 

154. Выражение "Ничто не является столь чувствительны, как авторитарный режим 
,когда пытается сделать самокоррекции" принадлежит: 

  Токвиль  

 Липпман 

 Бауман 

 Бентам 

 Тойнби 

 

 

155. Реалии влияющие на формулировку политики в современную эпоху: 

  Экономические 

 Политические 

 Военные 

 Геополитические 



 культурные 

 

 

156. Не относится к жизненно важным интересам: 

  уровень жизни 

 качество жизни 

 гарант конституционных прав 

 геополитическое положение 

 социальная справедливость 

 

 

157. К интересам какой сферы относится число разводов в обществе? 

  уровень жизни 

 социальная справедливость 

 стабильность деятельности жизни 

 гарантия конституционных прав 

 качество жизни 

 

 

158. К интересам какой сферы относятся жалобы граждан президенту страны? 

  уровень жизни 

 качество жизни 

 социальная справедливость 

 гарантия конституционных прав 

 стабильность деятельности жизни 

 

 

159. Не относятся к области социальной справедливости: 

  Количество дней оплачиваемого отпуска 



 Количество дней оплачиваемого отпуска 

 Число женщин в парламенте 

 Число безработных в общем количестве пенсионеров 

 Число студентов, обучающихся за рубежом 

 

 

160. Что не связано с интересами стабильной деятельности жизни? 

  Количество преступлений 

 Общее количество больных людей среди населения 

 Число смертности среди детей 

 Число разводов 

 Количество свободного времени в течение недели 

 

 

161. Не относятся к интересам в области гарантии конституционных прав:  

 Число женщин в органах государственного управления 

 Число безработных среди трудоспособных людей 

 Число жалоб президенту 

 Число обращений граждан в международный суд в Статсбурге 

 Число бездомных людей 

 

 

162. Не относятся к области уровни жизни? 

  Доход на душу населения 

 Объем расходов на душу населения 

 Количество дней оплачиваемого отпуска  

 Число граждан путешествующих в дальнее зарубежье 

 Длительность рабочей недели 

 



 

163. Не принадлежит к области качества жизни:  

 количество телефонов на 1000 человек 

 Площадь жилья на душу населения 

 количество музеев 

 Количество библиотек 

 Разница между доходами населения по регионам 

 

 

164. Не принадлежит интересам в области качества жизни:  

 смертность 

  рождаемость 

 число пенсионеров среди населения 

 Средний возраст 

 количество больничных коек на 1000 человек 

 

 

165. К какой сфере интересов относится смертность среди детей? 

  Стабильность жизнедеятельности 

 уровень жизни 

 уровень жизни 

 социальная справедливость 

 гарантия конституционных прав 

 

 

166. Что не связано с интересами стабильной деятельности жизни?  

 произошедшие преступления 

 уровень детской преступности 

 число детей школьного возраста не получающих среднего образования 



 число детей школьного возраста не получающих среднего образования 

 число судимых среди населения 

 

 

167. Не относятся к области социальной справедливости:  

 Длительность рабочей недели 

 Длительность рабочей недели 

 число людей которые получили профессиональное заболевание 

 число школьников получающих образование во вторую смену 

 средства потраченные на образование среди общих расходов 

 

 

168. Главное требование для покрытия интересов: 

  чтобы не было границы между власть государства и ее целями 

 чтобы у страны была сильная армия 

 чтобы у страны была сильная экономика 

 чтобы у страны было благоприятное геополитическое положение 

 чтобы страна была богата природными ресурсами 

 

 

169. Оказывает большее влияние на формирование интересов: 

  Идеи 

  Цели 

 Значимость 

 Теории 

  идеологии 

 

 

170. Оказывает большее влияние на формирование интересов: 



  Идеи 

 Цели 

 Значимость 

 Теории 

 идеологии 

171. Теории международных отношений когда появляется "политический реализм"? 

  1945-1980 

 1919-1939 

 1980-1990 

 1990-2000 

 2000-2010 

 

 

172. Когда начали формироваться наука международных отношений в Азербайджане? 

  после распада СССР 

 во время второй мировой войны 

 с 2000-го года 

 С созданием Бакинского государственного университета 

 После принятия в ООН 

 

173. Стратегия безопасности выдвинули на первый план вопрос об энергетической 
безопасности: 

1973 г во время мирового кризиса нефти 

 экономический кризис 1929-1933 гг 

 события 11 сентября 2001 

 запуск производства урана Ирана 

 увеличение числа ядерных государств 

 

 



174. Толчком для образования национальных государств стало: 

  Развитие буржуазных отношений 

 Английская буржуазная революция 

 французская буржуазная революция 

 Промышленный переворот 

 Вестфальский мир 

 

 

175. не принадлежит к дипломатическим мерам по урегулированию военных 
конфликтов:  

       использование международных институтов 

 активизировать переговоры по вопросам отношениях между государствами  

 Встреча политических лидеров, представителей правительства 

 прерывание дипломатических отношений 

 уменьшение количества сотрудников посольства и консульства  

 

 

176. не относится к юридическим мерам по урегулированию военных конфликтов:  

  подача президентам меморандума, требований и ноты 

 международные договоры и соглашения должны соответствовать международному праву 

 Подписание двусторонних и многосторонних соглашений о взаимной правовой регуляции 
отношений 

 переговоры, посредничество, примирение, судебное рассмотрение, региональной власти 

 использование международных правовых институтов 

 

 

177. не относится к экономическим мерам по урегулированию военных конфликтов:  

  использование международных правовых институтов 

 расширение внешнеэкономических связей 



 долгосрочные контракты подписывать на взаимовыгодной основе 

 кредиты, сокращение инвестиций, введение эмбарго на поставку энергоносителей 

 Отказ от внешнеэкономических связей 

 

 

178. В безопасности ,основанной на сотрудничестве предпочтение отдается: 

  неофициальным диалогам  

 Внутренней политике 

 основным принципам 

 Внешней политике 

 двусторонним переговорам 

 

 

179. в современном мире в разрешении конфликтов предпочтение отдается: 

  политическим и дипломатическим переговорам 

 войне 

 решению развитых стран 

 решению ООН 

 сепаратизму и терроризму 

 

 

180. Считается главной угрозой для процесса формирования нового государства: 1. 
Захват власти силой 2. напряженные отношения с соседними странами 3. сепаратизм 4. 
Борьба за контроль над источниками энергии 5. Терроризм  

 1,3,5  

 2,3,4 

 1,2,3 

 2,4,5 

 3,4,5 



 

 

181. Следующие формы можно выделить в концепции военно-политической 
безопасности: 1. общая безопасность 2. безопасность человека 3. Правовое обеспечение 
4. коллективная безопасность 5. безопасность на основе сотрудничества  

 1,4,5  

 2,3,4 

 1,2,3 

 2,4,5 

 3,4,5 

 

 

182. не принадлежит к дипломатическим мерам по урегулированию военных 
конфликтов:  

использование международных институтов 

 активизировать переговоры по вопросам отношениях между государствами  

 Встреча политических лидеров, представителей правительства 

 прерывание дипломатических отношений 

 уменьшение количества сотрудников посольства и консульства 

 

 

183. на сколько групп делятся государства в соответствии с Договором о 
нераспространении ядерного оружия: 

  5 

 4 

 3 

 6 

 2 

 

 



184. Один из следующих не может входить в число внешнеполитических приоритет 
Азербайджана: 

          Проводить демократические реформы в стране 

 Интегрироваться в систему Европейского союза и глобальную политику 

 Обеспечивать и национальную безопасность и государственную независимость 
Азербайджана 

 Вести независимую нефтяную стратегию 

 Защита прав проживающих за рубежом азербайджанцев, а также их использование для 
национальных интересов Азербайджана. 

 

 

185. По инициативе кого был объявлен "Пакт по безопасности и сотрудничеству в 
регионе" в Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году? 

  Президент Республики Грузия Э.Шеварнадзея 

 Президент РФ В.Путин 

 Президент Турецкой Республики А.Н.Сезара 

 Президент Турецкой Республики А.Н.Сезара 

 Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 

 

 

186. Участвие каких стран предпологала предложенная Ираном формула «3+2» системы 
безопасности на Южном Кавказе: 

  Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Иран 

 Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Иран 

 Азербайджан, Грузия, Армения, Иран, Турция 

 Азербайджан, Грузия, Армения,США, Иран 

 Азербайджан, Грузия, Армения, США, Турция 

 

 

187. Какая организация впервые признала Армению как страну агрессор? 

  Организация исламского сотрудничества 



 ООН 

 ОБСЕ 

 ОБСЕ 

 ЕС 

 

 

188. Вторая страна в мире,признавшая независимость Азербайджана:  

 Румыния 

 Турция 

 Пакистан 

 Тунис 

 Иран 

 

 

189. В каком году Турция признала независимость Азербайджана? 

  9 ноября 1991 года 

 20 ноября 1991 года 

 11 декабря 1991 года 

 13 декабрся 1991 года 

 2 января 1992 года 

 

 

190. Когда США признал независимость Азербайджана? 

  25 декабря 1991 года  

 10 марта 1992 года 

 28 мая 1993 года 

 18 октября 1991 года 

 17 ноября 1992 года 

 



 

191. Не относится к методам оценки рисков различных областей жизни в управление 
рисками:  

      Метод расчета масштабов угрозы 

 Математическая статистика 

 Анализ и аналитические методы 

 Метод мнениев экспертов 

 Математические методы моделирования 

192. Система управления народа ,живущего на определенной территории с границами: 
Государство 

 Армия 

 Организация 

 Глава государства 

 Правительство 

 

 

193. Впервые в международных отношениях, запрещение агрессивной войны,нашло 
отражение в каком документе? 

  Брайан-Келлогский пакт  

 Парижская хартия 

 Хельсинкский заключительный акт 

 Версальский договор 

 Нюрнбергский процесс 

 

 

194. на период между двумя мировыми войнами Европейская система безопасности 
основывалась: 

на устав Лиги Наций  

 на Версальский договор 

 на Брайан-Келлогский пакт 

 на США-британские отношения 



 на США-советские отношения 

 

 

195. "Холодная война" в 1969-1979годы: 1. соглашения о безопасности в Европе между 
Францией и СССР 2. Соглашение между СССР и Германией 3. Соглашение между 
Германией и Польшей 4. Соглашение между США и Азербайджаном 5. Пакт о 
безопасности Африки между СССР и Египтом  

1, 2, 3 

 1, 3, 4  

 2, 4, 5 

 3, 4, 5 

 3, 1, 5 

 

 

196. Устав ООН был принят: 

  в Сан-Франциско в 1945 году 

 В 1944 году в Бреттон-Вудс 

 в Париже в 1919 году 

 В 1945 году в Нью-Йорке 

 В 1957 году в Женеве 

 

 

197. Сколько членов Совета Безопасности ООН?  

 15 

 5 

 10 

 7 

 12 

 

 



198. Сколько постоянных членов Совета Безопасности ООН?  

 5 

 10 

 4 

 7 

 3 

 

 

199. Сколько основных органов Устава ООН? 

  6 

 3 

 4 

 5 

 7 

 

 

200. Не является постоянным членом Совета Безопасности ООН: 

  Германия 

 Россия 

 США 

 Англия 

 Китай 

 

 

201. Европейский Союз в экономических аспектах направлен: 

  против США и Японии 

 против США и Советского Союза 

 против Советского Союза и Японии 

 против США и Китая 



 против Советского Союза  

 

 

202. Какое государство играет ключевую роль в формировании Европейского Союза? 

  Франция 

 Германия 

 Англия 

 Италия 

 Бельгия 

 

 

203. СБСЕ была сформирована? 

  1973 

 1967 

 1975 

 1989 

 1992 

 

 

204. Конкретизирует геополитическое положение Соединенных Штатов:  

 доктрина Монро  

 доктрина Трумэна 

 После Первой мировой войны 

 После Второй мировой войны 

 доктрина Эйзенхауэра  

 

 

205. Накануне Первой мировой войны "истинный христианский центр - третий Рим" 
было амбицией :  



России 

 Германии 

 Франции 

 Италии 

 Австро-Венгрии  

 

 

206. Накануне Первой мировой войны не относится к геополитическим целям России:  

 Взятие Ближного Востока 

 остаться великой державой Европы 

 Поддержать все славянские народы Европы против германизации 

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

 

 

207. Принцип доктрины "Монро":  

 "Америка для американцев"  

 Большая дубинка" 

 Протекционизм 

 "Африка для африканцев" 

 "Европа для европейцев" 

 

 

208. Основа национальной безопасности России "безопасность" отражена в законе:  

 в 1992 году  

 1995 

 1996 

 1994 

 в 1997 году 



 

 

209. В каком году было сформировано ОБСЕ? 

  1973 

 1967 

 1967 

 1989 

 1989 

 

 

210. В каком году был подписан Хельсинкский заключительный акт?  

 30 июля 1975 г.  

 12 мая 1972 г. 

 22 ноября 1992 г 

 18 января 1993 г. 

 3 августа 1989 г. 

 

 

211. Каким событием пошатнулась репутация СССР в арабском мире? 

  С выводом советских войск с территории Афганистана в результате давления со стороны 
США 

 С распадом Югославии 

 С распадом советской системы в Восточной Европе 

 С началом "реконструкции" в СССР 

 С освобождением Кувейта с помощью США от оккупации Ирака 

 

 

212. Причина позднего вступления Великобритании в ЕС:  

 Наложением «вето» на этот вопрос Ш. де Голлем 



 Торможением этого процесса экономическим кризисом в Великобритании 

 Негативное отношение правящих партий в этом вопросе 

 Недовольство народных масс по этому вопросу 

 наложением «вето» на этот вопрос ФРГ 

 

 

213. Второй Берлинский кризис произошел:  

 в 1961 году 

 в 1948 году 

 в 1949 году 

 в 1955 году 

 в 1963 году 

 

 

214. Итог Второго Берлинского кризиса: 

  Была построена Берлинская стена 

 Берлинская стена была разрушена 

 Берлинская стена была разрушена 

 Берлинская стена была разрушена 

 ФРГ вступила в НАТО 

 

 

215. Мировой контракт о запрете распространения ядерного оружия:  

 1968  

 1960  

 1975  

 1988  

 1955  

 



 

216. Не относится к понятию организация:  

 Политические партии  

 Массовые социальные движения 

 Социальные структуры 

 Какой либо союз с конкретной целью в государственной политики 

 Все ответы верны 

 

 

217. Основной базой для международной военно-политической безопасности: 

  Международная торговля 

 Международные организации 

 Международное право 

 ТНК 

 Национальные государства 

 

 

218. Ученый классифицирующий международные конфликты как «Война ,игра, дебат»: 

  Роач 

 Раппопорт 

  Липсон 

 Най 

 Арон 

 

 

219. Не относится к межгосударственным конфликтам:  Не относится к 
межгосударственным конфликтам: 

 Палестинская проблема 

 Кризис в Фолклендских островах 



 Чеченская проблема 

 Нагорно-карабахский конфликт 

 

 

220. Какой стране принадлежит идея: «Сильным государством является то которое 
может достичь своей цели не ведя войны» ? 

  Древний Египет 

 Древний Китай 

 Шумеры 

 Ассирии 

 Древний Рим 

 

 

221. Не является методом определения: 

   прямой 

  косвенный 

 организованный 

 случайный 

 убеждение 

 

 

222. Система идей и взглядов оценки отношений между людьми и понимании ими 
реальности: 

 теория 

 идеология 

  стратегия 

 тактика 

 дипломатия 

 

 



223. Определение оценки социальной значимости моральных принципов, норм и идей 
для объектов, окружающей среды, человека:  

 Интересы 

 Требования 

  Идеология 

  Цели 

 Значимость 

 

 

224. Основной причиной социального развития и движущей силой является: 

  экономика 

 ценности 

 потребности 

 конкуренция 

 интересы 

225. Как называется термин, введенный Ришелье для выражения претензий государства 
на право:  

национальный интерес 

 Международное публичное право 

 Протекционизм 

 Демократия 

 Дипломатия 

 

 

226. Какая политика способствует развитию национального производства? 

  Протекционизм 

 Маккартизм 

 Свободная торговля 

 Открытые двери 

 Меркантилизм 



 

 

227. Как называется предотвращение доминирования в международной системе 
одного или группы государств, чтобы обеспечить поддержание международного 
порядка? 

  Политика Баланса сил 

 Гибкая политика 

 политика, чтобы успокоить агрессора 

 политика Яркой-изоляции 

 политика сдерживания 

 

 

228. принцип "Разделяй и властвуй" впервые был применен:  

 в Римской империи  

 в Ассирии 

 в Османской империи 

 в Российской империи 

 в Российской империи 

 

 

229. Российские региональные проблемы пытаются решить формулировкой "3 + 1": 

  Южный Кавказ и Россия 

 Южный Кавказ и Турция 

 страны Балтики и Россия 

 Иран, Турция; Армения и Россия 

 Южный Кавказ и Иран 

 

 

230. Какой военный конфликт был самым большим после Второй Мировой Войны?  



 конфликт в Боснии 

 конфликт в Косове 

 конфликт в Кипре 

 конфликт в Западном Берлине 

 конфликт в Карабахе 

231. Создание Бреттон-Вудской системы международных организаций повлияло на 
развитие каких отношений между государствами? 

  финансовых и экономических 

 политических и дипломатических 

 Военных и безопасности 

 Научно-технических 

 социального и культурного  

 

 

232. Стратегия Азербайджана в области региональной безопасности  
предотвратить разделение Кавказа между различными блоками 

 Евразийская интеграция 

 дополнение полномочий на Кавказском регионе  

 сотрудничать с соседями 

 вступать в международные организации 

 

 

233. Гейдар Алиев выступил с образованием пакта безопасности и сотрудничества на 
регионе:  

Стамбульском саммите  

 В ходе обсуждения Римской конвенции 

 Парижском саммите 

 Будапештском саммите 

 в ООН 

 



 

234. Преобразование КТМ в КТТ 

  в 2003 г. 

 в 2001 г. 

 В 1999 г. 

 в 2005 году 

 В 2009 году, 

 

 

235. государства, которые не входят в договор о коллективной безопасности: 1. Россия 
2.Азербайджан 3. Казахстан 4. Украина 5. Узбекистан 6. Грузия 

  2,4,6  

 1,4,5 

 2,3,4 

 1,2,3 

 4,5,6  

 

 

236. Организация Договора о коллективной безопасности была создана: 

  на саммите в Кишиневе  

 на Будапештском саммите 

 на Московском саммите 

 на Лиссабонском саммите 

 на саммит в Баку 

 

 

237. Пакт о безопасности Гейдара Алиева должна была включит: 1. Иран 2. Россия 3. 
Китай 4. Южный Кавказ 5. Турция  

 2,4,5  



 1,2,3 

 1,4,5 

 2,3,4 

 3,4,5 

 

 

238. до 1999 года участвовал в качестве наблюдателя в Договоре о Коллективной 
Безопасности: 1. Кыргызстан 2.Азербайджан 3. Беларусь 4. Таджикистан 5. Грузия 6. 
Иран 

  2,3,5 

 1,2,3 

 2,4,6 

 3,4,5 

 3,4,6  

 

 

239. Основные обязательства договора подписанного между СССР и США 70-е годы ХХ 
века ( договор об ограничении систем противоракетной обороны и стратегических 
наступательных вооружений -1): 

  сбалансировать военные силы великих держав, обессмыслить конфликт 

 увеличить территории систем противоракетной обороны СССР 

 запрет химических оружий 

 объявить Африку свободным от ядерных оружий 

 Развернуть области напряженности в Европе 

 

 

240. Документ официально заявивший о прекращении «Холодной войны»  

 Парижская хартия 

 Лиссабонский саммит ОБСЕ 

 Стамбульский саммит ОБСЕ 



 Хельсинкский Заключительный акт 

 Бреттон-Вудская конференция 

 

 

241. Произошедшее в восточноевропейских странах в конце 80-х годов ХХ века: 
демократизация 

 антисоветская кампания 

 Национально-освободительная борьба 

 установление тоталитаризма 

 укрепление административно-командной системы 

 

 

242. Блокада Западного Берлина советскими войсками (первый Берлинский кризис) 
произошло:  

1948-1949 года 

 1945-1947 года 

 1946-1947 года 

 1947-1949 года 

 1949-1951 года 

 

 

243. Где Дейтонское соглашение положило конец войне?  

 в Боснии и Герцеговини 

 в Афганистане 

 в Афганистане 

 в Вьетнаме 

 в Косове 

 

 

244. Какая организация сыграла решающую роль в разрешении конфликта в Косове? 



  НАТО 

 ООН 

 ОБСЕ 

 ЕС 

 Организация Варшавского Договора 

 

 

245. Относится к 90-ым годам XX века: 1.распад Чехославакии 2.”Пражская весна” 
3.разделение Югославии 4.кризис в Кипре 

  1,3 

 2,4 

 1,2 

 2,3 

 1,4 

 

 

246. В каком году была создана Всемирная торговая организация? 

  1995 

 1990 

 2000 

 1992 

 1999 

 

 

247. Североамериканская ассоциация свободной торговли включает в себя: 

  США, Канада, Мексика 

 США, Мексика, Аргентина  

 Канада, Панама, Бразилия 

 Канада, Мексика, Панама 



 США, Бразилия, Куба 

 

 

248. Что предусматривало НАФТА? 

  Создание зоны свободной торговли в Северной Америке 

 Создание зоны свободной торговли в Европе 

 Создание ассоциаций фармакологических агентств 

 Координация научно-исследовательской деятельности 

 Оказование продовольственной помощи 

 

 

249. Оказование продовольственной помощи  

 В декабре 1992 года 

 В декабре 1992 года 

 В мае 1993 года 

 В марте 1988 

 В апреле 1995 года 

 

 

250. Итоги войны в Персидском заливе: 

  Ирак потерпел поражение 

 Государство Кувейт было ликвидировано 

 FAT было ликвидировано 

 Ирак был оккупирован 

 Было создано Палестинское государство 

 

 

251. Когда была создана Организация Исламская конференция?  

 1969 



  1959 

  1950 

 1960 

 1970 

 

 

252. Кому принадлежат слова «Железный занавес»? 

  У.Черчиллю 

 Х. Макмиллану 

 Е. Хиту 

 К. Эттлию 

 А. Иден  

 

 

253. На сколько этапов делят процесс демократизации политологи мира? 

  3 

 4 

 5 

 Есть противоречивые мнения 

 не делятся на этапы 

 

 

254. Самая негативная сторона процесса глобализации?   
Нарушение культурных и духовных ценностей 

 Выявление экономических проблем 

 Образование политических и дипломатических скандалов на земле 

 Обострение конфликтов 

 Обострение экологических проблем 

 



 

255. Где впервые началась региональная интеграция?  

 Западная Европа 

 Северная Америка 

 Латинская Америка 

 Китай и Россия 

 Дальний Восток 

 

 

256. В 1993 году договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 
подписанный между Россией и США предусматривал: 

  определить количество боеголовок стратегических наступательных ракет 

 ракетные боеголовки на подводных лодках должна ликвидирована 

 все стратегические ядерные вооружения России должны подчиняться Соединенному 
стратегическому командованию 

 остановить производство ядерных ракет 

 боевая часть наземных баллистических ракет должна была быть разделена 

 

 

257. По инициативе каких стран была создана ОБСЕ?  

 Странами бывшего Советского Союза 

 США и странами Западной Европы 

 Странами не участвовавшие в «Холодной войне» 

 Нейтральными странами 

 Все ответы верны 

 

 

258. Не относится к материальной силе общества:  

 Количество работающего населения 



 Рождаемость 

 Деньги, потраченные на науку 

 Средняя продолжительность жизни 

 Зрелость нравственного сознания людей 

 

 

259. Во время урегулирования конфликта должны быть изучены с учетом условий и 
условий для достижения соглашения о примирении является :  

 История конфликта, экономических, этнических, религиозных убеждений 

 уровень разницы в позициях сторон 

 реальные стороны конфликта 

 условия примирения влияние на другие государства 

 конфликт интересов или могут быть затронуты внешних сил 

 

 

260. Стратегия была первое появление того времени:  

 государства бороться против других государств 

 крупных военно-морских сил в ходе военных операций 

 Во время войны, тактика преследовали 

 использование военно-воздушных сил 

 выбор поля боя 

 

 

261. Накануне войны, дипломатия не относится к методам, используемым:  

 "Самооборона" с мотивами завуалированной агрессивности 

 "Я" был покрыт с идеей агрессии 

 для того, чтобы ввести противника в заблуждение, чтобы дать объявления войны 

 пацифист пропаганда ввести в заблуждение противника, чтобы использовать 

 передняя агрессивного применения противником внутренних противоречий 



 

 

262. Не принадлежит к национальным интересам АР в экономической сфере:  

 Экономический потенциал истощения 

 Развитие рыночной экономики 

 охрана природных и материальных ресурсов 

 подходит для внутренних и иностранных инвестиций в создание  

 применяется ко всем опциям 

 

 

263. не относятся к национальной безопасности АР на объектах: 

  по правам человека 

 значения свойств Компании 

 органами государственной власти 

 независимость государства 

 Конституционное устройство 

 

 

264. Не принадлежит к национальным интересам АР в экономической сфере: 

  Экономический потенциал истощения 

 Развитие рыночной экономики 

 охрана природных и материальных ресурсов 

 подходит для внутренних и иностранных инвестиций в создание  

 применяется ко всем опциям 

 

 

265. Относится к любому методу, используемому Брестский мир дипломатии:  

 Для того, чтобы ослабить противника отвлекается «Дружба соглашения" циничным вывод 



 один из врагов потенциального злоумышленника осуществить свои планы, чтобы 
предложить ему долю добычи, чтобы вывести из строя 

 используемый врага в передней части внутренних противоречий агрессивный 

 чтобы подготовить сломать внутри страны, разжигая ненависть среди народов 

 пацифист пропаганда ввести в заблуждение противника, чтобы использовать 

 

 

266. Дипломатические Российские методики, используемые для внутренних дел 
Османской империи, относится : 

  Перед врагом, чтобы использовать внутренние противоречия 

 "Я" был покрыт с идеей агрессивных побуждений 

 для того, чтобы ослабить противника отвлекают ее "договор о дружбе" S закрытия 

 "Самооборона" с мотивами завуалированной агрессивности 

 Все варианты 

267. Первая международная организация в которую вступил Азербайджан:  

 Организация исламского сотрудничества 

 ООН 

 ОБСЕ 

 ПАСЕ 

 ГУАМ 

 

 

268. В каком году был подписан “Контракт века”?  

 1994 

 1992 

 1995 

 1996 

 1998 

 



 

269. В каком году Азербайджан был принят в ООН? 

  1992 

 1991 

 1993 

 1994 

 1995 

 

 

270. В каком году Азербайджан был принят в ОБСЕ? 

  20 января 1992 года 

 9 ноября 1991 года 

 2 марта 1992 года 

 13 декабря 1991 года 

 29 октября 1993 года 

 

 

271. В каком году Азербайджан вступил в программу НАТО “Партнерство во имя мира”? 
1994,май 

 1992,декабрь 

 1993,октябрь 

 1995,январь 

 1996,ноябрь 

 

 

272. Какая организация отличается самой последовательной и целенаправленной 
деятельностью в процессе демократизации Азербайджана? 

  Совет Европы 

 ОБСЕ 



 Организация Исламской конференции 

 НАТО 

 ООН 

 

 

273. Когда конгресс США принял “907 поправку” в “Акте в поддержку свободы”? 

  1992 

 1990 

 1993 

 1991 

 1994 

 

 

274. Что было предназначено в “907 поправке” “Акта в поддержку свободы”? 

  остановить военное сотрудничество 

 установить посольство в Баку 

 порвать дипломатические отношения 

 начать военные действия против Азербайджана 

 запретить любую помощь Азербайджану 

 

275. Сколько стран включены в Минскую группу ОБСЕ? 

  11 

 5 

 7 

 9 

 10 

 

 



276. Какие страны являлись сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1997 
годах? 

  Россия и Финляндия 

 США и Россия 

 Турция и Франция 

 Швеция и Финляндия 

 Швейцария и Россия 

 

 

277. Какие страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ с 1997 года?  

   США,Россия,Франция 

 США,Россия,Турция 

 США и Россия 

 Россия,Англия,Франция 

 Россия и Турция 

 

 

278. Когда Азербайджан был избран ассоциированным членом Парламентской 
Ассамблеи НАТО? 

в 2001 году 

 в 2002 году 

 в 2000 году 

 в 1996 году 

 в 1999 году 

 

 

279. Взаимное равновесие "Европейский концерт" называется:   

             Вестфальская система 

 Венская система 

 Потсдамская система 



 Вашингтонская система 

 Бреттон-Вудская система 

280. Чтобы использовать пример пацифистской пропаганды в целях введения 
противника в заблуждение, относится :  

 Накануне франко-прусской войны, дипломатия Бисмарка 

 Накануне второй мировой войны немецкой дипломатии 

 во время наполеоновских войн французской дипломатии 

 Накануне первой мировой войны американской дипломатии 

 против Османской империи, России дипломатия 

 

 

281. Германия накануне второй мировой войны относится методы используемыми ими 
:  

 "Я" с идеей о мотивах завуалированной агрессивности 

 с помощью разжигании ненависти между соперничающими народами, чтобы разрушить 
страну 

 перед врагом, чтобы использовать внутренние противоречия 

 для того, чтобы ослабить противника отвлекается "договор о дружбе 

 Все варианты верны 

 

 

282. Накануне первой мировой войны главный прием США :  

 "Бескорыстие" мотивов завуалированной агрессивности 

 перед врагом, чтобы использовать внутренние противоречия 

 для того, чтобы ввести противника в заблуждение, чтобы использовать пацифистской 
пропаганды 

 чтобы разбить страну на врага с помощью разжигание межнациональной  

 Все варианты верны 

 

 



283. Основные методы характерные для эпохи дипломатии первой мировой войны не 
относится : 

Заключать договоры о дружбе 

 для того, чтобы создать благоприятный баланс власти заключать договоры о нейтралитете 

 в зарубежных странах, религиозные, национальные и политические полностью осознает 
кнут 

 "политический баланс" под предлогом защиты создание коалиции 

 угроза применения силы 

 

 

284. "бескорыстие" агрессия маскируется истинные мотивы: 
заявление Вильсона о внутренних делах Европы 

 немецкое наступление в Бельгии 

 в России представить себя в качестве защитника христианского населения в дела 
Османской империи 

 вмешательства США во Вьетнаме 

 Союзники США и НАТО под предлогом оружия массового уничтожения в Ираке, 
вмешательство 

 

 

285. Президент США, чтобы быть "великая скорбь" звонок политический деятель:  

 Бенджамин Франклин 

 Авраам Линкольн 

 Ричард Никсон 

 Франклин Рузвельт 

 Томас Джефферсон 

 

 

286. Соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс был заключен:  

 2006 Стамбул 

 2007 Стамбул 



 2007 Баку 

 2007 Астана 

 2006 Бишкек 

 

 

287. Один из новой эры был назначен сначала сосредоточиться на отношениях между 
географией и политикой: 

  Моргентау 

 Ж.Борден  

 Р.Челлен  

 Вольтер 

 Ж.Ж.Руссо  

 

 

288. Первый президент США посетил Советский Союз:  

 Кеннеди 

 Франклин Рузвельт 

 Р.Никсон  

 Д.Картер  

 Р.Рейган  

 

 

289. В области информации, относящейся к национальной безопасности АР не является: 
 Создание национальной системы защиты государственных информационных 
ресурсов 

 защита государственных секретов, чтобы улучшить правовые механизмы 

 борьба с преступностью в сфере компьютерной информации 

 предоставление информации для принятия решений государственными должностными 
лицами и сбора объективных данных 

 борьба с преступностью против общественной нравственности 



 

 

290. Первый съезд в мире азербайджанцев было проведено :  

 Декабрь 2001 

 ноябрь 2001 г. 

 в январе 2002 года 

 март 2002 

 ноября 2000 

 

 

291. Советский Союз подписали соглашение о распределении жилья: 

  В Ашхабаде 

 в Бишкеке 

 в Ташкенте 

 Kишиневе 

 в Минске 

 

 

292. Водопровод Кура была введена в эксплуатацию:  

 1970 

 1972 

 1974 

 1971 

 1973 

 

 

293. Пространство Научно-производственное объединение начал свою деятельность в:  

 1986 

 1982 



 1985 

 1993 

 1987 

 

 

294. Национальный гимн АР был утвержден:  

 1992 

 1991 

 1993 

 1990 

 1994 

 

 

295. Национальная герб Азербайджана был утвержден: 

  1992 

 1993 

 1991 

 1994 

 нету ответа  

 

296. Не относится к 1992 году: 

  Распределение имущества СССР 

 введение национальной валюты 

 утверждение гимна Республики 

 США признала независимость АР 

 имя восстановления исторической части города Гянджи 

 

 

297. Азербайджанское телевидение начало свою деятельность в :  



 1956 

 1957 

 1958 

 1959 

 1967 

 

 

298. Бакинский метрополитен начал свою деятельность:   

              1966 

 1965 

 1967 

 1968 

 1969 

 

 

299. Первый официальный визит Гейдара Алиева в США:  

 1996 

 1994 

 1998 

 1997 

 1995 

 

 

300. 12 марта 2001:  

 Для перехода на латинский алфавит был дан Указ Президента 

 Институт омбудсмена 

 соглашения газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум было достигнуто 

 "Английский" на указ президента подписан 

 Первый съезд азербайджанцев мира были 


