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1.  Современный ученый, написавший книгу "Столкновение цивилизаций"   

            )) С. Хантингтон 

 А. Милютин 

 А. Тойнби 

 О. Конт 

 Н. Нартов 

 

 

2. Сторонник стратегического союза Германии и СССР в рамках евразийского континентального 
блока   

             )) К. Хаусхофер  

 А. Гитлер 

 И. Сталин 

 В. Молотов 

 О. Конт 

 

 

3.  Геополитика как «реакционная концепция» была запрещена в   

            )) СССР  

 Германии 

 Китае 

 США 

 Франции 

 

 

 4. В «Большой Советской Энциклопедии» геополитика определялась как  

 )) реакционная буржуазная концепция  

 идеология 



 политическая география 

 наука о пространстве 

 мифология 

 

 

 5. Представителями германской школы политической географии являются   

            ))  Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер 

 Д. Мэйниг, З. Бжезинский, Г. Киссинджер 

 О. Конт, Н. Спайкмен, Х. Маккиндер 

 В. Бланш, А. Мэхен, А. Зигфрид 

 К. Хаусхофер, А. Зигфрид, Г. Киссинджер 

 

 

6.  Автор теории "континентального блока"   

             )) К. Хаусхофер  

 Д. Мэйнинг 

 П.Н. Савицкий 

 К.А. Тимирязев 

 И. Кант 

 

 

 7. Известный французский геополитик, основатель теории «поссибилизма»   

            )) Видаль де ла Блаш  

 Ф.Фукуяма 

 Де Голль 

 Ф. Петен 

 О. Конт 

 

 



 8. Американский адмирал, советник президента США А. Мэхен опубликовал книгу  

 )) "Влияние морской силы на историю" 

 "История Рима" 

 "Земля и жизнь. Сравнительное земледелие" 

 "Государство как форма жизни" 

 "Геополитика" 

 

 

9. Стратегию «анаконды» выдвинули геополитики   

            ))  США  

 Германии 

 СССР 

 Японии 

 Бразилии 

 

 

10.  Большинство государств мира поддерживает вариант мирового порядка   

         ))    Многополюсный мир 

 Однополюсный мир 

 Биполярный мир 

 Все ответы верны 

 Все ответы неверны 

 

 

 11. Главную ответственность за обеспечение мира и безопасности на земле несут    

            ))  ООН 

 НАТО 

 ЕС 

 ЮНЕСКО 



 СЭВ 

 

 

12.  Основные организационные структуры ООН 1) Генеральная Ассамблея 2) Совет по опеке 3) 
Генеральный секретарь и Секретариат 4) Совет Безопасности 5) Юнеско   

            ))  1, 3, 4 

 1, 2, 3 

 1, 3, 5 

 2, 3, 4 

 2, 4, 5 

 

 

13.  Принцип «анаконды» заключается   

    ))    в политике сжатия, окружения, контроля морских держав по отношению к государствам 
Суши 

       в распространении американского влияния на весь американский континент 

       в политике расширения НАТО на восток 

       в установлении мирового господства стран Запада 

       в установлении мирового господства США 

 

 

14. Наибольший вклад в разработку базовых идей нацистской доктрины внес   

           ))   К. Хаусхофер 

 Н. Спайкмен 

 К. Шмитт 

 Р. Челлен 

 А. Мэхэн 

 

 



 15. Последствия великих географических условий 1) все ответы верны 2) открытие, освоение и 
присвоение территории земного шара европейскими государствами 3) создание колониальной 
системы 4) усиление роли Атлантического океана и стран, имевших выход в него 5) исчезновение 
рабства 6) создание евроцентристской системы управления миром   

             )) 2, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4, 5 

 1, 2, 4, 5, 6 

 1, 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 4, 5, 6 

 

 

 16.Главной организацией, выполняющей миротворческую функцию в мире, является   

             )) Совет Безопасности ООН 

 НАТО 

 ОБСЕ 

 ЕС 

 Интерпол 

 

 

17.  Правомерность вывода С.Хантингтона о конфликте цивилизаций подтверждают 
антиевропейские и антиамериканские выступления в мусульманском мире 1) арабо-израильский 
конфликт 2) противостояние между США и СССР за влияние в арабском мире 3) конфликт между 
Индией и Пакистаном 4) конфликты в Югославии 5) ирано-иракская война   

            ))  1, 3, 4 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 2, 4, 5 

 1, 4, 5 

 

 

18.  Принцип «анаконды» в геополитике сформулировал   



            ))  А. Мэхэн 

 Н. Спайкмен 

 К. Хаусхофер 

 К. Шмитт 

 Р. Челлен 

 

 

19.  В годы холодной войны большинство стран мира в своей внешней политике использовали 
концепции   

           ))   школы политического реализма 

 школы идеализма 

 школы национал-социализма 

 школы либерализма 

 школы социал-демократии 

 

 

 20. Идею "Хартленда" как географического центра мира выдвинул   

             )) Х. Маккиндер 

 Р. Челлен 

 Д. Мэйнинг 

 А. Мэхен 

 Видаль де ла Блаш  

 

 

21.  В концепции Х. Маккиндера разработаны категории   

            ")) Хартленд", "внутренний полумесяц", "осевой регион" 

 атлантизм, монделизм, поссибилизм 

 пространство, географическое положение государства 

 земля, почва, естественный отбор 



 

22.  Определение «Кто владеет Хартлендом тот владеет мировым островом, кто владеет мировым 
островом, тот владеет миром» высказал   

            ))  Х. Маккиндер  

 К. Хаусхофер  

 Н. Спайкмен 

 Ф.Ратцель 

 Р. Челлен 

 

 

23.  «Хартленд» – это  материковая сердцевина Евразии, включающая Вост.  

             )) Европу, Россию. Монголию, Тибет 

 Центр. Азию, Китай 

 «мировой остров»- Россию 

 граница между Европой и Азией 

 «сердечное согласие» 

 

 

24.  Работа «Географическая ось истории» написана Макиндером в   

             )) 1904 

 1919 

 1890 

 1945 

 1896 

 

 

25.  Работа «Демократические идеалы и реальность» Макиндера опубликована в   

             )) 1919 

 1945 



 1890 

 1904 

 1896 

 

 

 26. Американский адмирал, автор теории «Морской мощи»   

            ))  А. Мэхен 

 Ф.Ратцель 

 Дж. Паттон 

 Ф.Фукуяма 

 С. Хантингтон 

 

 

 27. Американский геополитик, автор стратегии «атлантизма»   

             )) Н. Спайкмен 

 А. Мэхен 

 К. Хаусхофер  

 С. Хантингтон 

 А. Тойнби 

 

 

 28. Понятие «римленда» ввел в геополитику   

             )) Н. Спайкмен 

 А. Мэхен 

 К. Шмитт 

 С. Хантингтон 

 Х. Маккиндер 

 

29.  Н. Спайкмен утверждал «География является самым фундаментальным фактором во внешней 
политике государств, потому что этот фактор –   



            ))  самый постоянный 

 наиболее конкретный 

 наиболее полный по охвату проблем развития страны 

 самый неожиданный 

 самый неординарный 

 

 

30.  Критерии политической силы государства, сформулированные Челленом 1) социальное 
положение 2) географическое положение 3) уровень развития науки, образования, культуры 4) 
система управления, конституционный строй 5) развитие информационных технологий 6) 
экономическое состояние   

           ))   1, 2, 4, 6 

 1, 2, 3, 4 

 2, 3, 4, 5 

 2, 4, 5, 6 

 3, 4, 5, 6 

 

 

31. Немецкая школа геополитики выделила три мировых пространства   

            ))  Великая Америка во главе с США, Великая Азия во главе с Японией, Великая Европа во 
главе с Германией 

 хартленд, римленд, лимитрофы 

 Морская Европа, Евразия, Америка 

 Азиатско-тихоокеанский, Северо-атлантический, Центрально-азиатский регионы 

 Великая Америка во главе с США, Великая Азия во главе с Россией, Великая Европа во 
главе с Англией 

 

 

32.  Челлен утверждал, что сила важнее права.  

            ))  Современная геополитика  провозглашает приоритет права над силой 

 согласна с утверждением Челлена 



 руководствуется морально-этическими нормами 

 не имеет четкой позиции по этому вопросу 

 не согласна ни с чем 

 

 

33.  Классическая геополитика главное противоречие в мировой политике определяла так 
 )) противоречие между государствами «Морской силы» и странами «Сухопутной силы» 

 противоречие между великими и малыми странами 

 противоречие между империями и колониями 

 противоречие между Европой и Америкой 

 противоречие между социалистическим блоком и капиталистическим блоком 

 

 

34.  Авторы мондиалистских концепций   

            )) Ж. Аттали, Ф.Фукуяма, О.Кеничи, Р.Кеохейн, Дж.Най 

 С.Коэн, Д.Белл, З.Бжезинский 

 С.Хантингтон, П. Тейлор, И Валлерстайн 

 К.Санторо, Г.Киссинджер, Д.Кеннан 

 Ж. Аттали, Ф.Фукуяма, К.Санторо, Г.Киссинджер 

 

 

35.  Изучает форму территории и размеры государства   

          ))    Морфополитика 

 Монополитика 

 Физиополитика 

 Геополитическое пространство 

 Правильного ответа нет 

 

 



36. Изучает геостратегическую сущность, характеристику и географические качества территории 
государства   

            )) Физиополитика 

 Монополитика 

 Морфополитика 

 Геополитическое пространство 

 Правильного ответа нет 

 

 

 37. Этот ученый определил геополитику как "географическое мышление государства"   

             )) К. Хаусхофер  

 З. Бжезинский 

 Ф.Ратцель 

 Н. Спайкмен 

 Г.Киссинджер 

 

 

38.  Пространство, не находящиеся под суверенитетом никаких государств.  

 )) Международные зоны  

 регионы с временным переходным статусом  

 территории со смешанным режимом  

 неконтролируемые территории  

 арктические районы  

 

 

39. Принципы функционирования ООН, которые нарушаются чаще всего  невмешательство во 
внутренние дела государства 

 )) отказ от силы в мировой политике 

 суверенитет государства 

 все ответы верны 



 все ответы неверны 

 

 

40.  Базовые национальные интересы государства   

            )) защита национального суверенитета 

 обеспечение территориальной целостности государства  

 расширение сферы влияния и позиций в мире 

 Все ответы неверны 

 Все ответы верны 

 

 

41.  Концепция столкновения цивилизаций С.Хантингтона получила подтверждение   

            ))  в Ираке, Ливане, Югославии 

 в Ираке, Ливане, Чехословакии 

 в Чехословакии, Ирландии, Югославии 

 в России, Ливане, США 

 в Ираке, Иране, США 

 

 

 42. Автором концепции «Морской силы» является   

             )) А.Мэхен 

 С.Хантингтон 

 Н.Спайкмен 

 К.Шмитт 

 Х.Маккиндер 

 

 

 43. Идеологическим основанием политики нацистской Германии стала геополитическая теория 
 )) расширения жизненного пространства 



 естественных прав 

 официальной народности 

 национального социализма 

 социал-дарвинизма 

 

 

 44. Малые и слабые государства должны быть поглощены крупными. Это положение первым 
сформулировал   

             )) Ф.Ратцель 

 К.Хаусхофер 

 Р.Челлен 

 А. Мэхэн 

 Н.Спайкмен 

 

 

 45. Заслуга раскрытия компонентов силы принадлежит   

             )) Р.Челлену 

 Ф.Ратцелю 

 К.Хаусхоферу 

 Н.Спайкмену 

 Х.Маккиндеру 

 

 

 46. Географическая ось истории – это   

            )) основная континентальная масса Евразийского континента 

 континентальная часть Европы 

 Средиземноморье и Ближний восток 

 Евразийский континент 

 Российское геопространство 

 



 

 47. Мондиалистская концепция предусматривает   

             )) процесс создания единой общечеловеческой цивилизации 

 создание однополюсного мира во главе с США 

 существование мира без военных конфликтов 

 создание мирового рынка 

 возвращение биполярной системы 

 

 

48. Эндемическое поле –  

 )) пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

             Принадлежность этой территории данной национальной общности признают соседи 

 территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств 

 непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, государствами.  

 

 

49.  Пограничное поле –   

             )) территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

 пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств 

 непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 территория, находящееся вне тотального поля, контролируемое каким-либо государством, 
но коммуникации к этой территории контролируются другим или другими государствами 

 

 

50.  Перекрестное поле –   



             )) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств 

 пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

 территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, государствами. Чаще 
всего это освоение идет в условиях геополитического давления извне 

 

 

51.  Пространство, на которую претендуют несколько приграничных государств   

        )) Перекрестное поле 

 Пограничное поле  

 Тотальное поле 

 Метаполе 

 Геополитическая опорная точка 

 

 

 52. Непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

  )) Тотальное поле 

 Пограничное поле  

 Перекрестное поле 

 Метаполе 

 Геополитическая опорная точка 

 

 

 53. Территории, осваиваемое одновременно несколькими государствами  

             )) Метаполе 

 Геополитическая опорная точка 

 Пограничное поле  

 Перекрестное поле 



 Тотальное поле 

 

 

54.  Изучает политическое окружение конкретного государства и влияние и давление 
политических союзников на него   

            ))  Монополитика 

 Морфополитика 

 Физиополитика 

 геополитическое пространство 

 все варианты неверны 

 

 

 55. Согласно классификации не относятся к статусу геополитического пространства.  

 )) относятся все  

 Международные территории  

 Территории со смешанным режимом 

 Неконтролируемые территории  

 Арктические территории  

 

 

 56. Не классифицируются в соответствии с характеристиками геополитического пространства 
 )) относится ко всем  

 Политическая характеристика 

 экономические характеристика 

 характеристики воздушно-космического пространства  

 культурно-информационная характеристика 

 

 

 57. Не относятся к геополитическому пространству  

             )) Относятся все  



 Эндемическое поле  

 Перекрестное поле  

 Метаполе 

 Пограничное поле  

 

 

 58. Пространство, контролируемое государством длительное время   

            Эндемическое поле  

 Пограничное поле  

 )) Тотальное поле 

 Метаполе 

 Перекрестное поле 

 

 

59.  Находящаяся вне тотального поля территория, контролируемая данным государством, 
коммуникации к которой не контролируются национальной общностью   

            ))  Геополитическая опорная точка 

 Пограничное поле  

 Эндемическое поле  

 Метаполе 

 Перекрестное поле 

 

 

60.  Тотальное поле –   

            ))  непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

 пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, государствами. Чаще 
всего это освоение идет в условиях геополитического давления извне 

 территория, находящееся вне тотального поля, контролируемое каким-либо государством, 
но коммуникации к этой территории контролируются другим или другими государствами 



 территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 

 

61.  Геополитическая опорная точка –   

           )) территория, находящееся вне тотального поля, контролируемое каким-либо 
государством, но коммуникации к этой территории контролируются другим или другими 
государствами 

 пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

 территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств 

 непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 

 

62. Метаполе –  

 )) пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, государствами.  

            Чаще всего это освоение идет в условиях геополитического давления извне 

 территория, находящееся вне тотального поля, контролируемое каким-либо государством, 
но коммуникации к этой территории контролируются другим или другими государствами 

 непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

 территория, находящаяся под контролем данного государства, но недостаточно 
демографически, экономически, политически освоенная 

 пространство, контролируемое государством продолжительное время.  

 

63. Кому принадлежит тезис «кто контролирует Римленд, тот контролирует Евразию; кто 
контролирует Евразию, тот контролирует судьбы всего мира»   

             )) Н.Спайкмену 

 Х.Маккиндеру 

 Р.Челлену 

 Ф.Ратцелю 

 К.Хаусхоферу 



 

 64. Работа «Мировой круг и завоевание мира» написана Макиндером в   

             )) 1943 

 1904 

 1919 

 1896 

 1890 

 

 

65.  Основоположником геополитики считается   

             )) Ф.Ратцель 

 А. Мэхэну 

 Х.Маккиндеру 

 Р.Челлену 

 К.Хаусхоферу 

 

 

66.  Страны «внешнего полумесяца» - это   

             )) Австралия, Америка и др. 

 Евразия 

 государства Евразии вне материка 

 Африканские страны 

 Острова Атлантического океана 

 

 

67.  Автор книги «Столкновение цивилизаций»   

           ))  С. Хантингтон 

 А. Мэхен 

 Р.Челлену 



 К.Хаусхофер 

 Ф.Ратцель 

 

 

68.  Автор книги «Влияние морской силы на историю»   

             )) А. Мэхен 

 С. Хантингтон 

 Р.Челлену 

 Ф.Ратцель 

 К.Хаусхофер 

 

 

 69. Автор книги «Политическая география» 

  )) Ф.Ратцель 

 Х.Маккиндер 

 А. Мэхен 

 С. Хантингтон 

 К.Хаусхофер 

 

 

 70. Hаходящееся под контролем данного государства, но не освоенное в должной мере 
пространство, населенное зачастую национальными меньшинствами. Соседи могут ставить под 
сомнение государственную принадлежность этого пространства, но все же не рассматривают его, 
как свое  

 )) Пограничное поле  

 Перекрестное поле 

 Тотальное поле 

 Метаполе 

 Перекрестное поле 

 



 

71. Международная организация по поддержанию мира созданная после окончания первой 
мировой войны   

           ))  Лига Наций  

 ООН 

 Совет безопасности 

 согласительная комиссия 

 ОБСЕ 

 

 

72.  Международная организация по поддержанию мира, созданная после окончания второй 
мировой войны   

            )) ООН 

 НАТО 

 Варшавский договор 

 Лига Наций 

 «Большая восьмерка» 

 

 

73.  Главная цель ООН, зафиксированная в ее Уставе   

           ))  поддержание мира и безопасности, подавление актов агрессии, разрешение споров 
мирным путем 

 разработка норм международного права 

 управление мировым сообществом 

 обеспечение равенства всех государств мира 

 Все ответы неверны 

 

 

 74. Геостратегическое пространство, отличающееся тесными экономическими, политическими и 
торговыми отношениями в рамках определенной территории   

            ))  геополитический регион  



 геополитическая линия  

 геостратегический регион  

 Мировая система  

 межгосударственный блок 

 

 

75.  Распределение мирового влияния между отдельными центрами силы — полюсами. Может 
принимать различные конфигурации биполярную, трёхполюсную, мультиполярную   

            ))  Баланс сил  

 параллельная конкуренция 

 геополитическая конкуренция  

 экспансия 

 Перекрестное поле 

 

 

 76. Территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания, или зоны влияния 
отдельного государства, народа, культуры или биологического вида. Расширение границ 
государства путем завоеваний, а также распространение его политического и экономического 
влияния на другие государства   

             )) экспансия 

 параллельная конкуренция  

 геополитическая конкуренция  

 Перекрестное поле 

 Монополитика 

 

 77.Талассократия   

            ))  Морские державы 

 Сухопутные державы 

 Демократия 

 Анклав 

 Мировая система  



 

 78. Теллурократия   

             )) Сухопутные державы 

 Морские державы 

 Мировая система 

 экспансия 

 Баланс сил  

 

79.  Не является функцией геополитики   

            ))  Применение и практические функции  

 Функции управления  

 Когнитивные функции 

 идеологические функции 

 функции прогнозирования 

 

80.  Геополитика –  

             ))  это  наука 

 мифология 

 идеология 

 национальная идея 

 религия 

 

81.  Главный критерий устойчивого развития мира –  

              )) это  баланс развития природной и искусственной систем, жизнеобеспечение 
потребностей существующих и будущих поколений людей 

 выполнение Киотского протокола об уменьшении выбросов парниковых газов 

 ликвидация бедности на земле 

 прекращение войн и военных конфликтов 

 Развитие современных технологий 



 

 82. Вид пространства, технологически освоенный во второй половине 20-го века   

           ))   космическое  

 сухопутное 

 воздушное 

 морское 

 никакое 

 

83. «Мировой остров» по теории Макиндера это   

             )) Евразия  

 Гренландия 

 Сахалин 

 Австралия 

 США 

 

84.  «Римленд» –  

             )) это  пространственное кольцо, окружающее Евразию с запада, юга и востока 

 Средиземноморье и Ближний Восток 

 Тихоокеанский регион Евразии 

 основная континентальная масса Евразийского континента 

 Римская империя 

 

 

85.  В работе «Географическая ось истории» Макиндер выделил   

             )) хартленд  

 жизненное пространство 

 континентальный блок 

 национальную идею 

 монополе 



 

 

86.  В Европейской цивилизации предшественниками геополитики считаются   

            )) Гиппократ, Геродот, Полибий, Аристотель 

 К.Риттер, Г.Бокль, Л. Мечников 

 Ж.Боден, Ш.Монтескье, Х. Маккиндер 

 Гиппократ, Геродот, К.Риттер, 

 Аристотель, Х. Маккиндер, И. Кант 

 

87.  Чьи труды положили начало традиции географического детерминизма в политической теории 
 )) Гиппократ, Геродот, Полибий, Аристотель 

 К.Риттер, Г.Бокль, Л. Мечников 

 Ж.Боден, Ш.Монтескье, Аристотель 

 Полибий, Р. Челлен, К.Риттер 

 Аристотель, Х. Маккиндер, И. Кант 

 

88.  Кто был продолжателем традиции географического детерминизма в политической теории в 
эпоху становления и развития капитализма в европейских странах   

             )) Ж.Боден и Ш.Монтескье 

 К.Риттер, Г.Бокль, Л. Мечников 

 Гиппократ, Геродот, Л. Мечников 

 Аристотель, Х. Маккиндер, И. Кант 

 Полибий, П. Сорокин, К.Риттер, 

 

 

89.  Разрабатывали геополитику в рамках географического направления   

             )) К.Риттер, Г.Бокль, Л. Мечников 

 А. Тойнби, А. Дугин, П. Сорокин 

 Полибий, П. Сорокин, А. Тойнби 

 Аристотель, Х. Маккиндер, И. Кант 



 А. Дугин, Р. Челлен, Л. Мечников 

 

 

 90. В чем был смысл геополитики с точки зрения отцов-основателей геополитики   

             )) В выдвижении на передний план пространственного и территориального начала 

 В распространении демократии 

 В системе оплаты военных поставок в годы войны 

 В неправомерности захвата колоний 

 Все ответы неверны 

 

 

91 Тройственный союз перед первой мировой войной заключили  

 )) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

 Германия, Бельгия, Италия 

 Германия, Швеция, Австро-Венгрия 

 Германия, Франция, Италия 

 Германия, Россия, Англия 

 

 92. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан   

             )) на борту линкора США «Миссури» 

 в Токио 

 на острове Сахалин 

 в Вашингтоне 

 В Киото 

 

 93. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан ... 1945 г.   

             )) 2 сентября  

 1 сентября 

 9 августа 



 6 августа 

 1 сентября 

 

 94. Второй фронт в годы II мировой войны открыт в   

             )) Нормандии 

 Африке 

 на Балканах 

 в Италии 

 На Дальнем Востоке 

 

95. Замысел германского генерального штаба «одержать победу до осеннего листопада» в I 
мировой войне сорван   

             )) наступлением России в Восточной Пруссии 

 поражением Германии на Западном фронте 

 началом "позиционной" войны 

 переходом Турции на сторону Антанты 

 поражением Австро-Венгрии 

 

96.  Термин «жизненное пространство» впервые был использован   

           ))  японскими националистами  

 дарвинистами 

 фашистами 

 нацистами 

 коммунистами 

 

97. Банкротство классической школы геополитики Европы после Второй мировой войны было 
связано   

      ))с сотрудничеством немецкого геополитика К.Хаусхофера и других европейских школ с 
нацистским режимом 

 Со смертью Мэхена 



 С политикой Сталина 

 С созданием ОВД 

 С создание НАТО 

 

 

 98. Образцы самых древних в мире геополитических учений возникли   

           ))   Идеалистический характер 

 Прагматический характер 

 Религиозный характер 

 Еретический характер 

 Все ответы неверны 

 

 

99.  Все реалистические и идеалистические течения, существовавшие в геополитической мысли и 
литературе до XIX в., рассматривались через призму … геополитических теорий   

             )) 3 

 4 

 2 

 5 

 6 

 

 

 100. Все реалистические и идеалистические течения, существовавшие в геополитической мысли и 
литературе до XIXв., рассматривались через призму следующих геополитических теорий   

             )) Все ответы верны 

 географического детерминизма 

 военно-стратегического подхода 

 гражданского подходов 

 Все ответы неверны 

 



 

101. Среди событий, давших наибольший толчок развитию геополитической мысли Европы в 
Средние века стали  

             )) Все ответы верны 

 Великие географические открытия 

 крестовые походы 1096 - 1270 годов 

 были составлены карты суши и морей 

 Все ответы неверны 

 

102.  Распространение Великих географических открытий в средневековой Европе и постепенное 
превращение колониализма в официальную политику континентальных государств   

             )) Дало новый толчок развитию идей географического детерминизма и ускорило его 
практическое применение в Европе и в мире 

 Привело к упадку этого направления геополитики 

 Привело к возникновению Атлантизма 

 Привело к возникновению Мондиализма 

 Привело к возникновению Поссибилизма 

 

 

103.  В исторической литературе самой древней геополитической теорией считается  

 )) выдвинутая Аристотелем теория географического детерминизма 

 Теория Атлантизма 

 Теория Мондиализма 

 Теория Поссибилизма 

 Идея Хартленда 

 

 

104. Работа «Шесть книг о государстве» была написана   

            )) Ж. Боденом 

 Н. Трубецким 



 Н.Макиавелли 

 К. Циолковским 

 А.фон Гумбольдт 

 

 

105. Работа Ж. Боден «Шесть книг о государстве» возродила интерес европейцев   

            ))  к проблеме географического детерминизма 

 к теории Атлантизма 

 к теории Мондиализма 

 к теории Поссибилизма 

 к идее Хартленда 

 

106.  Работа «Шесть книг о государстве» была написана Ж. Боденом   

             )) В 1577 г. 

 В 1599 г.  

 В 1774 г. 

 В 1954 г. 

 В 1645 г 

 

 

107.  Различия и изменения в политическом и государственном устройстве Ж.Боден объяснял … 
причинами   

             )) 3 

 2 

 4 

 5 

 6 

 

 

108.  Основой для германской военной мощи нацисты считали пространство   



            ))  воздушное  

 космическое 

 сухопутное 

 морское 

 подводное 

 

 

 109. Различия и изменения в политическом и государственном устройстве Ж.Боден объяснял 
следующими причинами   

             )) Все ответы верны 

 Божественной Волей 

 человеческим произволом  

 влиянием природы 

 Все ответы неверны  

 

 

110.  Чтобы избежать столкновения цивилизаций С.Хантингтон дает следующие рекомендации 
 )) западная цивилизация должна прекратить навязывание своих ценностей и порядков 
другим цивилизациям 

 создать многополюсный мировой порядок 

 установить американскую гегемонию в мире 

 создать единую планетарную цивилизацию 

 Построить биполярную систему 

 

 

111.  Для обозначения направления внешнеполитической деятельности государства в геополитике 
используется категория   

           ))  геостратегия 

 геополитической линии 

 геополитического пространства 

 дипломатия 



 тактика 

 

 

 112. В наибольшей степени практическое значение геополитики выражает функция  

 )) управленческая 

 прогностическая 

 познавательная 

 стратегия 

 тактика 

 

 

113.  Концепция конфликта цивилизаций была предложена   

             )) С.Хантингтоном 

 А. де Токвилем 

 О.Шпенглером 

 А.Тойнби 

 К.Хаусхофером 

 

 

 114. Американский политолог Збигнев Бжезинский называет «великой шахматной доской» 
 )) Евразию 

 Центральную Азию 

 Центральную и Восточную Европу 

 Западную Европу 

 Америку 

 

 

115.  Выделяя барьерные и контактные функции границы, А.Тойнби писал «Символически 
обозначенный рубеж более надежен, чем прочная стена, но непреодолимая преграда есть….., а оно 
всегда грозит человеку злыми последствиями».   



              )) отрицание природы 

 утверждение цивилизационного различия 

 наследие истории 

 влияние экономики 

 гарантия от вторжения 

 

 116. Работа «О духе законов» была написана Ш.Монтескье   

             )) В 1748 г. 

 В 1779 г. 

 В 1655 г. 

 В 1888 г.  

 В 1925 г. 

 

 

 117. Работа «О духе законов» была написана   

             )) Ш.Монтескье  

 Ж.Готтманном 

 Ж.Анселем 

 В. ла Блашем 

 Ж.Боденом 

 

 

118.  В концепции С. Хантингтона главный фронт борьбы развернется между   

             )) западной и мусульманской и буддистско-конфуцианской цивилизациями 

 синтоистской и буддистско- конфуцианской цивилизациями 

 западноевропейской и африканской цивилизациями 

 западной цивилизацией и Россией 

 западной цивилизацией и мусульманской  

 



119.  В годы холодной войны большинство стран мира в своей внешней политике использовали 
концепции   

             )) концепцию школы политического реализма 

 геополитическую концепцию противостояния государств Суши и Моря 

 доктрину сдерживания коммунизма 

 концепцию мирового лидерства США 

 политику нейтралитета 

 

 

120.  Ксенофобия –это  

 )) проявление враждебности к иммигрантам со стороны коренного населения 

 идеология превосходства одного этноса над другим 

 идеология защиты национальных меньшинств 

 борьба с незаконной миграцией  

 расизм 

 

 

121.  Ш.Монтескье главную причину различий в законодательном устройстве государств связывал 
 )) с особенностями климата 

 с особенностями территории 

 с особенностями ландшафта 

 с наличием рек 

 принадлежности к морским державам 

 

 

 122. Наибольший вклад в разработку «американской однополярности» внес   

             )) З.Бжезински 

 Д.Белл 

 А.Тоффлер 

 К.Хаусхофер 



 А.Мэхен 

 

 

 123. На окончание холодной войны повлияли 1. распад социалистического содружества 2. распад 
Советского Союза 3. вывод советских войск из Афганистана 4. подписание ряда советско-
американских договоров об ограничении вооружений 5. изменения в мире под влиянием 
информационной революции 

  )) 1, 4, 5 

 1, 2, 3 

 2, 4, 5 

 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 

 

124.  Соотнесите военный конфликт и его причину 1. война в Афганистане 2. война в Ираке 3. 
Арабо-Израильский 4. Нагорный Карабах а) Сепаратизм б) территориальный спор в) иностранное 
вмешательство г) революция и борьба за власть   

            ))  1- г), 2 – в), 3 – б), 4 - а) 

 1- г), 2 – в), 3 – б), 4 - а) 

 1 - а), 2 – г), 3 – в), 4 – б) 

 1 - в), 2 – г), 3 – а), 4 – б) 

 1- б), 2 – в), 3 – г), 4 - а) 

 

 

125.  Понятие «номос земли» и «номос моря» ввел   

             )) К.Шмитт 

 Н.Спайкмен 

 С.Коэн 

 А.Мэхэн 

 З.Бжезински 

 



 

126.  Мировая империя над территорией которой «никогда не заходило солнце»   

             )) британская  

 римская 

 российская 

 испанская 

 никакая 

 

 

127.  Абсолютное превосходство на мировых океанах в 19 веке принадлежало   

             )) Британской империи  

 Японии 

 США 

 Франции 

 Японии 

 

 

128.  Правильная последовательность работ Х.Дж. Маккиндера 1. Географический стержень 
истории 2. Демократические идеалы и действительность 3. Шансы прочного мира в конечном 
мире   

            ))  1, 2, 3 

 1, 3, 2 

 3, 2, 1 

 3, 1, 2 

 2, 3, 1 

 

 

129.  Последовательность систем международных отношений 1. Вестфальская система 2. 
Ялтинско-Потсдамская система 3. Версальская система 4. Венская система   

             )) 1, 4, 3, 2 



 2, 4, 3, 1 

 4, 1, 3, 2 

 1, 3, 4, 2 

 3, 2, 1, 4 

 

 

130.  Впервые в европейской геополитике связал естественно-географический фактор с 
устройством государства, формами управления, раскрыл влияние климата на жизнь государства и 
общества   

            ))  Ш.Монтескье 

 Ж. Боден 

 Ж.Леклю 

 Ж.Готтманн 

 В. ла Блаш 

 

 

 131. Автор идеи континентального блока Берлин-Москва-Токио   

             )) К. Хаусхофер 

 П. Савицкий 

 Х. Маккиндер 

 Н. Трубецкой 

 А.Тойнби 

 

132.  Основные причины военных конфликтов 1. территориальные споры 2. эскалация терроризма 
3. борьба за рынки сбыта и ресурсы 4. политические и военные перевороты, революции 5. 
этнические чистки, геноцид 6. сепаратизм   

             )) 1, 4, 5, 6 

 1, 2, 4, 6 

 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 5, 6 

 1, 3, 4, 5 



 

 

133.  Соотнесите геополитическую концепцию и ее автора 1. критерии «Морской силы» 2. 
положение об «осевом регионе» 3. критерии политической силы государства 4. законы 
пространственного роста государств а) Р.Челлен б) А.Мэхэн в) Ф.Ратцель г) Х.Маккиндер   

             )) 1 - б), 2 - г), 3 - а), 4 - в) 

 1 - а), 2 - г), 3 - б), 4 - в) 

 1 - г), 2 - б), 3 - а), 4 - в) 

 1 - г), 2 - б), 3 - в), 4 - а) 

 1 - в), 2 - г), 3 - а), 4 - б) 

 

 

134. Соответствие между авторами и их работами по геополитике 1. Влияние морской силы на 
историю 2. О войне 3. География и внешняя политика 4. Исследование политического 
пространства а) Н.Д.Спайкмен б) К.Клаузевиц в) Ф.Ратцель г) А.Мэхен   

             )) 1 - г), 2 - б), 3 - а), 4 - в) 

 1 - б), 2 - г), 3 - а), 4 - в) 

 1 - в), 2 - г), 3 - а), 4 - б) 

 1 - г), 2 - б), 3 - в), 4 - а) 

 1 - в), 2 - а), 3 - г), 4 - б) 

 

 

135.  Расширение жизненного пространства является естественным законом развития государства. 
Это положение современная геополитика   

             )) отвергает 

 государства реализуют его методами нетерриториальной экспансии 

 предлагает отменить все границы между государствами 

 признает 

 все ответы неверны  

 

 136. Центром геополитических исследований в послевоенный период стала   



             )) США 

 Германия 

 Великобритания 

 Франция 

 СССР 

 

137.  «Гуманитарная интервенция» – 

          ))  это  право вмешательства с санкции ООН в дела государства в случае геноцида, 
этнических чисток и других угроз жизни людей 

 поддержка Западом оппозиции в странах СНГ 

 курс США на расширение демократии на Ближнем и Среднем Востоке 

 право вмешательства США и НАТО в дела других государств под предлогом нарушения 
прав человека 

 распространение демократии в мире 

 

 

138. Основные принципы функционирования системы международных соглашений 1. равенство 
суверенитетов государств 2. отказ в мировой политике от силовых методов 3. вмешательство в 
дела государства в случае «гуманитарной катастрофы 4. территориальная целостность государства 
5. нерушимость границ 6. право наций на самоопределение 

  )) 1, 2, 4, 5 

 2, 3, 4, 5 

 3, 4, 5, 6 

 1, 3, 4, 6 

 2, 4, 5, 6 

 

 

139.  Главные участники системы международных отношений 1. коалиции государств 2. 
Международная организация труда 3. международные организации государств 4. государства 5. 
церковь 6. неправительственные организации   

            ))  3, 4, 6 

 2, 4, 5 



 1, 2, 3 

 1, 3, 5 

 3, 4, 5 

 

 

 140 По своему геополитическому статусу Китай является   

             )) государством, имеющим влияние в азиатском регионе (региональной державой) 

 страной «третьего мира» 

 империей 

 сверхдержавой 

 Нейтральной державой 

 

 

141. Стратегия «звездных войн» предложена   

             )) Р. Рейганом 

 Ж.Верном 

 Р. Уэлсом 

 К. Циолковским 

 К.Клаузевицем 

 

142.  Начав войну против Ирака США нарушили следующие принципы международных 
отношений 1. нерушимость границ 2. право народа самому решать свою судьбу 3. 
территориальная целостность 4. суверенитет государства 5. невмешательство во внутренние дела 
государств 6. отказ от силовых методов политики   

             )) 2, 5, 6 

 3, 4, 6 

 1, 2, 3 

 1, 3, 5 

 2, 4, 5 

 



 

143.  Соотнесите концепцию и ее автора 1. концепция столкновения цивилизаций 2. 
мондиалистская концепция 3. концепции полицентристского мира 4. евразийская концепция а) А. 
Дугин, П. Савицкий, Н. Трубецкой, Л. Гумилев б) С. Коэн, И. Валлерстайн, Дж. Кроун в) С. 
Хантингтон г) Ж. Аттали, Ф. Фукуяма, Р. Кеохейн, Дж. Най   

             )) 1 - в), 2 - г), 3 - б),4 - а) 

 1 - б), 2 - г), 3 - в),4 - а) 

 1 - г), 2 - в), 3 - б),4 - а) 

 1 - а), 2 - в), 3 - б),4 - г) 

 1 - б), 2 - г), 3 - а),4 - в) 

 

 

144.  Соотнесите дату и историческую эпоху СМО 1. Вестфальская 2. Версальско-Вашингтонская 
3. Венская 4. Ялтинско-Потсдамская а) 1919-1939 б) 1815-1914 в) 1648-1814 г) 1945-1991   

             )) 1 - в), 2 - а), 3 - б),4 - г) 

 1 - в), 2 - г), 3 - б),4 - а) 

 1 - б), 2 - г), 3 - а),4 - в) 

 1 - а), 2 - в), 3 - б),4 - г) 

 1 - г), 2 - в), 3 - б),4 - а) 

 

 

145.  Черты однополюсной модели мирового порядка   

             )) все ответы верны 

 раздел лидером стран мира на своих и чужих и проведение политики «двойных  

 отождествление национальных интересов лидера с глобальными интересами 

 наличие одного центра силы, превосходящего по своей мощи всех остальных 

 навязывание лидером своих ценностей и правил всем странам 

 

 

146. Черты биполярной системы 1. внутриблоковая интеграция 2. появление и наращивание 
потенциала ракетно-ядерного оружия 3. отказ от создания военно-политических блоков 4. баланс 



силы между двумя блоками государств и их лидерами 5. конфронтационный характер отношений 
между системами 6. сотрудничество в решении мировых проблем   

           ))   1, 3, 4, 5 

 2, 4, 5, 6  

 3, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 5 

 2, 3, 4, 5 

 

 

147. Черты многополюсного мира 1. раздел мира на сферы влияния между центрами силы 2. 
взаимодействие нескольких центров силы 3. более быстрое решение глобальных проблем 4. 
ослабление роли ООН 5. конфронтационный характер отношений между центрами 6. создание 
правовой базы и механизма принятия решений   

             )) 1, 2, 3, 6 

 1, 3, 4, 5 

 2, 3, 4, 5 

 2, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 5 

 

 

 148. Большинство государств мира поддерживает вариант мирового порядка   

              )) многополюсный мир 

 биполярный мир 

 однополюсный мир 

 смешанную модель 

 все ответы неверны 

 

 

 149. Работа «Философия истории» была написана   

              )) Г.Гегелем 

 К.фон Клаузевицем 



 К.Риттером 

 А.фон Гумбольдтом 

 Все ответы неверны 

 

 

 150. Начало разработки программы «космических войн» президента США Р. Рейгана относится к 
 )) 1983 г. 

 1957 г.  

 2000 г. 

 1945 г. 

 1987 г. 

 

 

 151. Высказывание, часто цитируемое политиками в годы «холодной войны» – «Советский союз – 
это «империя зла», принадлежит   

             )) Р. Рейгану 

 Г. Трумэну 

 Де Голлю 

 Мао дзе Дуну 

 У.Черчиллю 

 

 

 152. «Берлинская стена» была разрушена в   

             )) 1989 г. 

 1945 г. 

 1961 г. 

 2000 г. 

 1992 г. 

 

 



153.  Главное условие обеспечения безопасности и стабильности в мире –  

           )) это  соблюдение баланса сил в мире 

 установление демократических режимов в большинстве стран мира 

 соблюдение Устава ООН 

 военное могущество государства или группы государств 

 Установление биполярной системы 

 

 154. После второй мировой войны оказались разделенными на два государства   

            ))  Корея  

 Югославия 

 Япония 

 Италия 

 Вьетнам 

 

 

 155. «Северными территориями» в Японии называют   

             )) Курильские острова  

 Россию 

 остров Сахалин 

 остров Хоккайдо 

 остров Рюкю 

 

 

156.  С именами Н.С. Хрущева и Ф. Кастро связано такое событие, как   

             )) Карибский кризис 

 свержение режима Сомосы в Никарагуа 

 совещание в августе 1975 г. в Хельсинки 

 прекращение войны в Индокитае 

 Уотергейт 



 

 

157. "Холодная война" проходила в   

             )) 1946-1989 гг. 

 1985-1991 гг. 

 1939-1945 гг. 

 1922-1939 гг. 

 1946-1973 гг. 

 

 

158. "Черной дырой" в Евразии американский политолог З. Бжезинский определил   

            ))  Россию 

 Казахстан 

 Украину 

 Китай 

 Монголию 

 

 

159.  С именем американского президента Р. Рейгана связана   

             )) стратегия "звездных войн" 

 Карибский кризис 

 прекращение войны во Вьетнаме 

 прекращение испытаний ядерного оружия 

 Уотергейт 

 

 

160.  В период руководства М.С. Горбачева   

             )) выведены Советские войска из Афганистана 

 введены Советские войска в Афганистан 



 подписано 4-х стороннее соглашение по Западному Берлину 

 подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 прекращение войны во Вьетнаме 

 

 

161.  Стратегия «звездных войн» была разработана в   

             )) США  

 Германии 

 Японии 

 СССР 

 Великобритании 

 

162.  Кому главная мысль заключалась о том, что география должна давать полную картину 
окружающего мира и служить целям человека   

             )) А.фон Гумбольдту 

 Г.Гегелю 

 К.Риттеру 

 К.фон Клаузевицу 

 Ф.Ницше 

 

 

163.  Кто выдвинул геополитическую теорию «география как компонент национального сознания» 
 )) К.Риттер 

 Г.Гегель 

 К.фон Клаузевиц 

 А.фон Гумбольдт 

 Все ответы неверны 

 

 

164. Сконструировал иерархическую схему регионального движения Земли   



             )) К.Риттер 

 Ф.Ницше 

 А.фон Гумбольдт 

 К.фон Клаузевиц 

 Г.Гегель 

 

 

 165. Риттер является основоположником геополитического закона...   

            )) «географической индивидуализации государств» 

 Атлантизма 

 Мондиализма 

 Поссибилизма 

 дуализма 

 

 

166.  В источниковедении европейской геополитики Нового времени военно-стратегическая 
теория считается   

             )) второй основной геополитической концепцией 

 первой основной геополитической концепцией  

 третьей основной геополитической концепцией ] 

 главной геополитической концепцией  

 единственной геополитической концепцией  

 

 

167.  Считается основателем военно-стратегической теории   

             )) Н.Макиавелли 

 Н. Трубецкой 

 К. Циолковский 

 К.фон Клаузевиц 



 Н.Д.Спайкмен 

 

 168. Н.Макиавелли является автором работы   

            )) «Государь» 

 «География и внешняя политика» 

 «О войне» 

 «Шансы прочного мира в конечном мире» 

 «Шесть книг о государстве» 

 

 

169.  Н.Макиавелли предложил теорию …   

             )) позитивистского понимания международных отношений и межгосударственных связей 

 Атлантизма 

 Мондиализма 

 Идеализма 

 Релятивизма 

 

 

 170. Н.Макиавелли приходит к выводу, что внешняя политика государств, опирающаяся на 
национальные интересы   

             )) реализуется в мире путем применения силы 

 реализуется в мире путем договоров 

 реализуется путем переговоров в рамках международных организаций 

 реализуется путем применения двойных стандартов 

 все ответы неверны 

 

 

171.  Является автором работы«О войне»   

             )) К.фон Клаузевиц 



 А.фон Гумбольдт 

 Н.Д.Спайкмен 

 К. Циолковский 

 А.Мэхен 

 

 

172.  Геополитические идеи Макиавелли получили развитие в труде   

            ))  «О войне» 

 «Демократические идеалы и действительность» 

 «Шансы прочного мира в конечном мире» 

 «Шесть книг о государстве» 

 «О духе законов» 

 

 

173.  По мнению сторонников военно-стратегической теории, государство может обеспечить свои 
интересы и безопасность   

             )) путем применения военной силы или принуждения 

 путем переговоров 

 путем созов 

 путем коалиций 

 все ответы неверны 

 

174.  Считались представителями европейской идеалистической геополитики   

             )) И.Кант, Вольтер, Монтескье 

 Н.Макиавелли, Н. Трубецкой, Н.Д.Спайкмен 

 К. Циолковский, А.фон Гумбольдт, К.фон Клаузевиц 

 К.фон Клаузевиц, Н.Д.Спайкмен, И.Кант 

 К. Циолковский, Вольтер, Н.Макиавелли 

 

 



175.  Ццерковно-идеалистический подход имел место в Европе   

           ))  в IV - V вв. 

 в XIII в. 

 в XIV в. 

 в XI-XII вв. 

 в VII-X вв. 

 

176. Предложил идеалистический научный подход к международным отношениям и 
геополитическим связям   

             )) И.Кант 

 Н.Макиавелли 

 К. Циолковский 

 А.фон Гумбольдт 

 К.фон Клаузевиц 

 

 

 177. Когда. И. Кант обнародовал свою геополитическую теорию «Вечного мира» 

 )) 1795 г. 

 1895 г. 

 1925 г. 

 1675 г. 

 1545 г. 

 

 

178.  Французский геополитик П.Галлуа, рассматривая геополитику как науку, выделял … 
исторических этапа в ее развитии   

             )) 3 

 2 

 5 

 4 



 6 

 

 

179.  Геополитика в целом, возникла и получила институциональное развитие в   

             )) Европе 

 Америке 

 Азии 

 России 

 Все ответы неверны 

 

 

180.  В соответствии с возрастом континентальных государств, исследователи делят их на … 
группы   

             )) 3 

 2 

 4 

 5 

 Все ответы неверны 

 

 

181.  К старым континентальным государствам относят   

            )) Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Данию, Швецию, 
Швейцарию, Россию 

 Германию, Италию, Грецию, Болгарию, Бельгию 

 Польшу, Австрию, Румынию, Чехословакию 

 Великобританию, Францию, Испанию, Польшу, Др.Рим, Японию 

 Все ответы неверны 

 

 

 182. К зрелым континентальным государствам относят   



            ))  Германию, Италию, Грецию, Болгарию, Бельгию 

 Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Данию, Швецию, 
Швейцарию, Россию 

 Польшу, Австрию, Румынию, Чехословакию 

 Великобританию, Францию, Испанию, Польшу, Др.Рим, Японию 

 Все ответы неверны 

 

 

183.  К молодым континентальным государствам относят   

           )) Польшу, Австрию, Румынию, Чехословакию 

 Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Данию, Швецию, 
Швейцарию, Россию 

 Германию, Италию, Грецию, Болгарию, Бельгию 

 Великобританию, Францию, Испанию, Польшу, Др.Рим, Японию 

 Все ответы неверны 

 

 

 184. Государства, обладающие большими территориями и населением, имели и большие запросы, 
и соответственно их геополитика   

             )) строилась на основе стратегии нападения 

 строилась на основе стратегии обороны 

 Предполагала их участие в больших коалициях 

 Все ответы неверны 

 Все ответы верны 

 

 

185.  Европейские страны по пространственному критерию делятся на   

             )) Западно-европейские 

 Восточно-европейские 

 Центрально-европейские 



 Скандинавские и другие государства 

 Все ответы верны 

 

 

186. Каждый народ создает свою собственную неповторимую территориальную концепцию и 
присущее только лишь этому народу самобытное социокультурное общество   

             )) мнение континенталистов 

 мнение атлантистов 

 Мнение поссибилистов 

 Мнение идеалистов  

 Мнение прагматиков 

 

 

 187. Идея о едином пространстве, в том числе культурной тождественности пропагандируется 
 )) Англо-американской атлантической школой 

 Русской школой 

 Французской школой 

 Итальянской школой 

 Все ответы неверны 

 

 

188. Основу мировоззрения и геополитической методологии Ф.Ратцеля составили идеи  

 )) эволюционизма Ч.Дарвина, географические и геополитические теории К.Риттера, А. 
Гумбольдта 

 А.Мэхена 

 Н. Трубецкого 

 Н.Макиавелли 

 А.фон Гумбольдта 

 

 



189.  Работа Ратцеля «К вопросу о законах пространственного роста и пространственной 
экспансии государств» написана   

             )) В 1901 г. 

 В 1904 г. 

 В 1914 г. 

 В 1919 г. 

 В 1896 г. 

 

 

 190. Основу теории Шмитта составляет  

 )) идея вынужденного объединения и интеграции нескольких важных государств в 
«большом пространстве» - стратегическом блоке имперского типа 

 эволюционная идея Ч.Дарвина 

 географические и геополитические теории К.Риттера, А. Гумбольдта. 

 идея Хартленда 

 Все ответы неверны 

 

 

191.  Шмитт внес в геополитическую литературу понятие   

             )) «сухопутный порядок» - теллурократия 

 «морской порядок» - талласократия  

 Римленд 

 «Мировой остров» 

 Принцип «анаконды» 

 

 

 192. В работе «Номос Земли» Шмитт описывает … основных этапа (порядка) геополитического 
развития планеты.   

             )) 3 

 2 



 4 

 5 

 6 

 

 

193.  Считается интеллектуальным отцом классической идеалистической геополитики Франции 
 )) Жан Жака Элизе Реклю  

 Видаль де ла Блаш 

 Ж.Готтманн 

 Жюль Верн 

 Шаль де Голль 

 

 

 194. Кому принадлежат труды «Земля и люди. Всеобщая география», «Человек и земля» 

  )) Жан Жака Элизе Реклю 

 Видаль де ла Блашу 

 Ж.Готтманну 

 А.фон Гумбольдту 

 Жак Анселю 

 

 

195.  Основателем классической французской школы геополитики считается   

             )) Видаль де ла Блашу 

 Жан Жака Элизе Реклю 

 Ж.Готтманну 

 А.фон Гумбольдту 

 Жак Анселю 

 

 



196.  Кому принадлежат труды «Картина географии Франции», «Восточная Франция», «Принципы 
географии человека»  

  )) Видаль де ла Блашу 

 Жан Жака Элизе Реклю 

 Ж.Готтманну 

 А.фон Гумбольдту 

 Жак Анселю 

 

 197. Работа «Картина географии Франции» была написана В. ла Блашем   

             )) В 1903 г. 

 В 1857 г. 

 В 1901 г. 

 В 1918 г. 

 В 1871 г. 

 

 198. Работа «Восточная Франция» была написана В. ла Блашем   

             )) В 1917 г. 

 В 1857 г. 

 В 1918 г. 

 В 1871 г. 

 В 1901 г. 

 

 199. Работа «Принципы географии человека» была написана В. ла Блашем   

             )) В 1922 г. 

 В 1901 г. 

 В 1871 г. 

 В 1918 г. 

 В 1822 г. 

 



 

 200. Представителем какой школы геополитики был Жак Ансель  

             )) классической французской геополитической школы 

 классической английской геополитики 

 классической итальянской геополитической школы 

 классической русской геополитики 

 Все ответы неверны 

 

 

 201. Кому принадлежит труд «География границ»   

             )) Ж.Анселю 

 Ж.Готтманну 

 В.де ла Блашу 

 Ж.Реклю 

 А.фон Гумбольдту 

 

 

202.  Работа «География границ» была написана Ж.Анселем   

             )) В 1938 г. 

 В 1901 г. 

 В 1871 г. 

 В 1909 г. 

 В 1978 г.  

 

 

203.  Представителем какой школы геополитики был Жан Готтманн   

            ))  классической французской геополитической школы 

 классической англо-саксонской геополитики и геополитической школы США 

 классической английской геополитики 



 классической итальянской геополитической школы 

 классической русской геополитики 

 

 

 204. Книга«Политика государств и их география» была написана Ж.Готтманном   

             )) В 1952 г. 

 В 1901 г. 

 В 1821 г. 

 В 1871 г. 

 В 1955 г. 

 

 

205.  Кому принадлежит труд «Политика государств и их география   

             )) Ж.Готтманну 

 В. ла Блашу 

 Ж.Анселю 

 А.фон Гумбольдту  

 Н. Трубецкому 

 

 

 206. Готтманн подверг критике идеи Ратцеля, Хаусхофера, Маккиндера, Спайкмена и других 
геополитиков, расценивая их понимание геополитики …   

             )) как «науку о войне» 

 как «науку о мире» 

 как прагматическое 

 как идеалистическое 

 Все ответы неверны 

 

 

207.  Самой большой геополитической заслугой Готтманна явилось развитие направления  



 )) «пространственной иконографии» в политической географии 

 атлантизма 

 идеализма 

 релятивизма 

 Все ответы неверны 

 

 

208.  Был первым среди классических геополитиков, который попытался доказать, что размеры 
территории государства вовсе не имеют отношения к его мощи   

            ))  Ж.Готтманн 

 В. ла Блаш 

 Ж.Ансель 

 Н. Трубецкой 

 А.фон Гумбольдт 

 

 

 209.Оказал роль в формировании классической итальянской геополитической школы   

         )) геостратегический журнал «Реньо» 

 Б.Муссолини 

 Дж.Джентиле 

 Дж.Дуэ 

 Ж.Ансель 

 

 210. Редактор журнала «Реньо»   

           )) Э. Коррадини 

 Ж.Готтманн 

 Дж.Дуэ 

 Дж.Джентиле 

 Б.Муссолини 



 

 211. Суть геополитических позиций Коррадини и его единомышленников заключалась   

           )) В необходимости завершения объединения Италии, возвращении последних итальянских 
земель, оставшихся под иноземным владычеством 

 В захвате колоний на территории Северной Африки 

 В аннексии Балкан 

 В разделе сфер влияния в Европе 

 В разделе Османской империи 

 

 212. Вели борьбу за возвращение Италии таких несоединенных земель, как Тироль, побережье 
Адриатики, находившиеся под властью Австро-Венгерской империи, Кормику, Савойю и Ниццу, 
входившие в состав Франции.   

             )) Сторонники геополитической теории, получившей название «ирредентизм» 

 Сторонники атлантизма 

 Поссибилисты 

 Мондиалисты 

 Идеалисты 

 

 213. Коррадини создал Националистическую партию в Италии   

            ))  В 1910 г.  

 В 1871 г. 

 В 1861 г. 

 В 1905 г. 

 В 1901 г. 

 

 

 214. Печатный орган Националистической партии   

             )) газета «Идеа национале» 

 газета «Пополо д'Италиа» 

 газета «Пополо национале» 



 газета «Идеа д'Италиа» 

 Все ответы неверны 

 

 

215.  Итало-турецкая война и захват Ливии   

             )) В 1911 г. 

 В 1918 г. 

 В 1901 г. 

 В 1928 г 

 В 1888 г. 

 

216. Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты.   

             )) В мае 1915 г. 

 В декабре 1914 г. 

 Вянваре 1916 г. 

 В октябре 1917 г. 

 В сентябре 1915 г. 

 

 

217.  Идеи итальянского фашизма были сформулированы геополитиком-стратегом … 

  )) Дж.Джентиле 

 Дж.Дуэ 

 Б.Муссолини 

 Э. Коррадини 

 Ж.Готтманном 

 

 

 218. Кому принадлежат работы «Использование автомобилей в действующей армии», «О 
моторах», «О холоде», «Господство в воздухе»   



             )) Дж.Дуэ 

 Дж.Джентиле 

 Б.Муссолини 

 Э. Коррадини 

 Э. Джанкарло 

 

 

 219. Практически все стратегические вопросы использования Германией своих военно-
воздушных сил были разработаны  

  )) Дж.Дуэ 

 Б.Муссолини 

 Э.Джанкарло 

 Дж.Джентиле 

 Э.Коррадини 

 

 

220.  Представителем какой школы геополитики был Генри Томас Бокль   

              ))   классической английской геополитики 

 классической итальянской геополитической школы 

 классической русской геополитики 

 классической немецкой геополитики 

 классической французской школы  

 

 

 221. Кому принадлежит труд «История цивилизации в Англии»   

             )) Генри Томас Бокль 

 Арнольд Джозеф Тойнби 

 Никлас Спайкмен 

 Алфред Тэйлор Мэхэн 



 Филипп Говард Коломб 

 

 

 222. Среди естественно-природных факторов влияния на развитие народов и государств Г.Бокль 
выделяет роль четырех групп факторов 1) климат 2) воду 3) пища 4) почва 5) территория 
государсьв 6)«общий вид природы».   

              )) 1, 3, 4, 6 

 1, 2, 5, 6 

 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 5, 6 

 1, 2, 3, 5 

 

 

 223. Представителем какой школы геополитики был Филипп Говард Коломб   

            ))  классической английской геополитики 

 классической французской школы 

 классической немецкой геополитики 

 классической русской геополитики 

 классической итальянской геополитической школы 

 

 

 224. Кому принадлежит труд «Морская война, ее основные принципы и опыт»   

            )) Филиппу Говарду Коломбу 

 Генри Томасу Боклю 

 АрнольдуДжозефу Тойнби 

 Алфреду Тэйлору Мэхэну 

 Никласу Спайкмену 

 

 

225.  Работа «Морская война, ее основные принципы и опыт» написана Ф. Коломбом   



             )) В 1891 г. 

 В 1871 г. 

 В 1881 г. 

 В 1901 г. 

 В 1911 г. 

 

 

226.  Представителем какой школы геополитики был Арнольд Джозеф Тойнби   

             )) классической английской геополитики 

 классической французской школы 

 классической немецкой геополитики 

 классической русской геополитики 

 классической итальянской геополитической школы 

 

 

227.  Считается одним из основных создателей американского направления классической англо-
саксонской геополитики и геополитической школы США   

             )) Алфред Тэйлор Мэхэн 

 Арнольд Джозеф Тойнби 

 Никлас Спайкмен 

 Филипп Говард Коломб 

 Генри Томас Бокль 

 

 228. Впервые ввел в научный оборот термин «прибрежные нации»   

            )) А.Мэхэн 

 Ф.Коломб 

 Н.Спайкмен 

 А.Тойнби 

 Г.Бокль 



 

 

229.  Впервые в научной литературе ввел понятие «Срединного океана».   

             )) Никлас Спайкмен 

 Алфред Мэхэн 

 Филипп Коломб 

 Арнольд Тойнби 

 Генри Бокль 

 

 

230.  Создатель «доктрины фашизма - новой геополитической стратегии» Германии   

             )) Адольф Гитлер 

 Бенито Мусссолини 

 Фридрих Ницше 

 Рудольф Гесс 

 Генрих Гиммлер 

 

 

231.  В основе нацистской геостратегии Гитлера были  

 )) стремление к завоеванию широкого «жизненного пространства» для Германии и ее 
территориальной экспансии 

 Раздел сфер влияния с СССР 

 Раздел сфер влияния с Францией 

 Раздел сфер влияния с Англией 

 Все ответы неверны 

 

 

232.  Политика Японии на восстановление своих нарушенных интересов и утерянных позиций в 
Юго-Восточной Азии 

  )) Азиазизм 



 Японизация 

 Паназиазизм 

 Все ответы неверны 

 Все ответы верны 

 

 

233. Вторая основная геополитическая задача Японии состояла в том, чтобы  

 )) Стать полновластным господином в регионе Юго-Восточной Азии 

 Вернуть Сахалин 

 Завоевать Дальний Восток 

 Начать войну с СССР 

 Все ответы неверны 

 

 234.В японской геополитике можно выделить … лагеря   

             )) 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 235. Киотская геополитическая школа считается   

             )) независимой от германской геополитики 

 зависимой от германской геополитики 

 зависимой от итальянской геополитики 

 независимой от итальянской геополитики 

 Все ответы неверны 

 

 



 236. Киотская геополитическая школа разработана   

             )) С. Камаки 

 Токугава 

 Коноэ Фумимаро 

 Икки Кита 

 Все ответы неверны 

 

 

 237. Кому принадлежит труд «Манифест японской геополитики»   

             )) С. Камаки 

 Токугава 

 Коноэ Фумимаро 

 Икки Кита 

 Все ответы неверны 

 

238.  Ученые из Киото стремились 

  )) к уменьшению вестернизации Юго-Восточной Азии, усилению здесь японизации и 
обеспечению на этой основе японской гегемонии в регионе 

 к увеличению вестернизации Юго-Восточной Азии 

 Завоевать Дальний Восток 

 Начать войну с СССР 

 Все ответы верны 

 

 

 239. Второй геостратегической теорией Японии была «германский тип геополитики»  

 )) зависимый от немцев  

 независимый от немцев 

 зависимый от итальянцев 

 независимый от итальянцев 



 Все ответы неверны 

 

 240. Доктрина «Планирования жизненного пространства Японии» 

        ))Разработана «германским типом геополитики» 

 Германией 

 Италией 

 Киотской геополитической школой 

 Все ответы неверны 

 

 

241.  В японской геополитике можно выделить … господствовавшие тогда идеи   

            ))  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

242.  Идея «паназиазизма» нашла свое отражение в книге Икки Киты   

           )) «План реконструкции Японии» 

 «Меморандум Икки Киты» 

 «Хакко Итио» 

 Все ответы верны 

 Все ответы неверны 

 

 

243.  Книга Икки Киты «План реконструкции Японии» была опубликованной   

            )) В 1923 г. 

 В 1927 г. 

 В 1933 г. 



 В 1937 г. 

 В 1940 г. 

 

 

244.  «Меморандум Танаки» был подписан   

            ))  В 1927 г. 

 В 1923 г. 

 В 1933 г. 

 В 1937 г. 

 В 1940 г. 

 

 245. Союзники СССР в годы второй мировой войны   

             )) США, Великобритания 

 Германия, Финляндия 

 США, Япония 

 Китай, Корея 

 Франция, Япония 

 

 

 246. В сентябре 1942 г. советское правительство признало как руководителя "всех свободных 
французов" возглавлявшего движение "Свободная Франция"   

             )) генерала де Голля 

 В. Роше 

 Л. Кретьена 

 маршала Петена 

 Все ответы неверны 

 

 

 247. Курильские острова и остров Сахалин вошли в состав России  



 )) после разгрома Япониив 1945 году 

 в результате переговоров СССР и Японии 

 после гражданской войны 

 в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов 

 В 1991 г. 

 

 

248.  Кому принадлежит труд «Мировой кризис»   

             )) У. Черчиллю 

 Ф.Д.Рузвельту 

 К.Марксу, Ф.Энгельсу 

 И. Сталину 

 В.И.Ленину 

 

 

249.  Кому принадлежит труд «Вторая мировая война»   

          )) У. Черчиллю 

 Ф.Д.Рузвельту 

 И. Сталину 

 Ш.де Голлю 

 Все ответы неверны 

 

 

 250. Работа «Мировой кризис» была написана Черчиллем  

 )) в 1923-1929 гг. 

 в 1948-1954 гг. 

 в 1929-1933 гг. 

 в 1933-1935 гг. 

 в 1950-1952 гг. 



 

 

 251. Работа «Вторая мировая война» была написана Черчиллем   

             )) в 1948-1954 гг. 

 в 1923-1929 гг. 

 в 1945-1948 гг. 

 в 1946-1949 гг. 

 в 1947-1950 гг. 

 

 

252.  В основе геополитической деятельности Черчилля находились   

             )) Все ответы верны 

 удержание СССР по возможности в удалении от Западной Европы 

 предотвращение распространения влияния социализма в мире 

 создание стратегического союза между США и Британией  

 усиление влияния этого союза во всем мире 

 

 

 253. Отказался от традиционной для геополитики США геостратегии «достижение безопасности 
путем изоляции» и проводил в жизнь тактику «контроля над миром в военном отношении» 
 )) Ф.Рузвельт 

 Г.Трумен 

 Д.Эйзенхауэр 

 Дж.Кеннеди 

 Р.Никсон 

 

 

254.  Кому принадлежит труд «Новый мир»   

            )) Исайя Боумену 

 Ф.Д.Рузвельту 



 В.Вильсону 

 Г.Трумену 

 Дж.Кеннеди 

 

 

255.  И.Боумен сформулировал   

            ))  доктрину либерального интернационализма 

 доктрину нового курса 

 доктрину справедливого курса 

 доктрину новых рубежей 

 доктрину великого общества 

 

 

256.  Геополитическая доктрина Рузвельта основывалась на   

             )) Все ответы верны 

 необходимости достижения выхода к мировым океанам путем усиления военно-морских 
сил США 

 создании военных баз вблизи других крупных сухопутных и морских государств 

 создании торговых баз вблизи других крупных сухопутных и морских государств 

 увеличение влияния США на этих территориях 

 

 

257.  На основе «доктрины Монро» Рузвельт в качестве основных геополитических целей своей 
страны считал 

  )) Все ответы верны 

 объединение Северной и Южной Америки 

 установление добрососедских отношений с государствами Латинской Америки 

 усиление влияния США в Западном полушарии 

 Все ответы неверны 

 



 

 258. Самое короткое расстояние между основной территорией России и США (исключая Аляску и 
Гавайские острова)   

              )) Северный Ледовитый океан 

 Тихий океан 

 Атлантический океан 

 Берингов пролив 

 Магелланов пролив 

 

 

259.  И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский   

            )) совершили первую кругосветную экспедицию в истории России 

 открыли Антарктиду 

 обследовали Курильские острова 

 возглавили Амурскую экспедицию 

 первыми достигли Северного полюса 

 

 

260.  Антарктиду открыла русская морская экспедиция под командованием   

           )) Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 

 В. Беринга и С.П. Крашенинникова 

 В.М. Головнина и Ф.П. Литке 

 И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 

 И.Ф. Крузенштерна и В.М. Головнина 

 

 

 261. Железная дорога соединившая Европу и Дальний Восток сокращенно называется  

 )) Транссиб 

 Турксиб 



 БАМ 

 Берлин-Багдад 

 КВЖД 

 

 

262.  СССР как государство был ликвидирован решением   

             )) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) 

 Прибалтийских республик о выходе из состава СССР 

 референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики 

 референдума 

 Государственной Думы 

 

263.  Первыми идею цивилизационного подхода или "культурно-исторических типов" 
сформулировали   

             )) Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер 

 Л.Н. Гумилев и П.Н. Савицкий 

 А. Тойнби и С. Хантингтон 

 Полибий и Аристотель 

 Макиавелли и Ришелье 

 

 

 264. Первым среди русских ученых сформулировал и обосновал тезис отчужденности Европы от 
России автор книги "Европа и Россия"   

             )) Н.Я. Данилевский 

 К.Н. Леонтьев 

 А.Н. Лодыгин 

 К.А. Тимирязев 

 П.Н.Савицкий 

 

 



265.  Русский исследователь, основатель теории "пассионарности"   

             )) Л.Н. Гумилев 

 А.Н. Лодыгин 

 И.И. Мечников 

 А.Г. Столетов 

 К.А. Тимирязев 

 

 

266.  Русская геополитическая школа, возникшая в среде русских эмигрантов в 20-х годах ХХ века 
 )) евразийство 

 глобализм 

 поссибилизм 

 атлантизм 

 мондиализм 

 

 

267. Мессианская наполненность геополитической максимы «Москва – Третий Рим» имеет два 
взаимосвязанных аспекта   

             )) мирской и духовный 

 культурный и династический 

 политический и экономический 

 исторический и географический 

 исторический и политический 

 

 

268.  В.О.Ключевский считал……. столь важной чертой русской геополитической традиции, что 
видел в ней суть бытия России.   

             )) территориальное расширение 

 жертвенность 

 соборность 



 мессианство 

 патернианство 

 

269.  Геополитическое положение России определяет   

             )) естественная открытость границ 

 договоры с соседними государствами 

 особая духовность 

 православная вера 

 морские и речные пути 

 

270.  Геополитическое положение России определяет   

             )) ее положение на стыке Европы и Азии 

 железные дороги 

 ракетно-космическая техника 

 морские и речные пути 

 православная вера 

 

271.  В основе евразийства Л.Н.Гумилева лежит теория  

 )) пассионарности 

 столкновения цивилизаций 

 поссибилизма 

 атлантизма 

 мондиализма 

 

 

272.  Периодизация человеческой истории на речной, морской (средиземноморский), 
океанический периоды – была предложена 

  )) Л.И. Мечниковым 

 Л.Н.Гумилевым 



 В.Г. Вернадским 

 П.Н. Савицким 

 В.О.Ключевским 

 

 

273.  Понятие «месторазвитие» является базовым для   

            ))  русского евразийства 

 геополитической школы «новых правых» во Франции 

 германской геополитики 

 англо-саксонской школы геополитики 

 итальянской школы геополитики 

 

 

274. По Портсмутскому мирному договору после русско-японской войны  Россия  

 )) потеряла Южный Сахалин 

 потеряла Карс и Эрзерум 

 потеряла остров Сахалин и Курильские острова 

 приобрела Крым 

 Потеряла Манчжурию 

 

 

275.  Впервые перед государствами планеты поставил вопрос о всеобщем разоружении   

             )) Николай II 

 Г.В. Чичерин 

 М.С. Горбачев 

 Н.С. Хрущев 

 В.И. Ленин 

 

 



276.  Союзниками России в 1-й мировой войне были   

             )) Англия, Франция 

 Германия, Италия 

 Англия, США 

 Англия, Италия 

 Италия, Франция 

 

 

277.  Первая для России война в ХХ в. началась с   

            )) нападения японской эскадры на Порт-Артур 

 нападения японских военных кораблей на русскую эскадру в Цусимском проливе 

 битвы под Ляояном 

 сражения на реке Шахэ 

 нападения японской эскадры на Вейхайвей 

 

 

 278. Договор в Раппало в 1922 г. советская делегация подписала с   

             )) Германией 

 Италией 

 Францией 

 Англией 

 США 

 

 

279. Распад СССР и образование СНГ произошли в   

           ))  1991 г. 

 1985 г. 

 2001 г. 

 1945 г. 



 1989 

 

 

280.  К 1990-м гг. относится вступление России в   

             )) Европейский союз 

 НАТО 

 Совет экономической взаимопомощи 

 Варшавский договор 

 ООН 

 

 

281. В 1954 году Крымский полуостров был передан из состава Российской Федерации   

             )) Украине 

 Крымским татарам 

 Турции 

 Грузии 

 Чечне 

 

 

282.  К отношениям РФ со странами СНГ относится проблема   

             )) статуса Севастополя 

 освоения целинных и залежных земель 

 статуса Калининградской области 

 русскоязычного населения в Прибалтике 

 ловли рыбы в Тихом океане 

 

 

 283. К отношениям РФ со странами СНГ относится проблема   

             )) раздела Черноморского флота 



 вывод войск из Афганистана 

 ловли рыбы в Тихом океане 

 эксплуатации гидроэлектростанций на Волге 

 русскоязычного населения в Прибалтике 

 

 

284.  Арктические территории – это 

  )) зоны Северного Ледовитого океана, прилегающие к границам Норвегии, Дании, 
Канады, США и России и разделенные между ними на пять полярных секторов ледяные пустыни 

 пространство, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства 

 морские экономические зоны и континентальный шельф, на котором прибрежные 
государства имеют право эксплуатировать месторождения полезных ископаемых 

 Бесконтрольные пространства 

 несамоуправляющиеся территории, подмандатные и подопечные территории, территории с 
неопределенным статусом и ничейные территории, территории с двойным подчинением, 
протектораты и доминионы 

 

 

285.  Зоны Северного Ледовитого океана, прилегающие к границам Норвегии, Дании, Канады, 
США и России и разделенные между ними на пять полярных секторов ледяные пустыни - это 
 )) Арктические территории 

 Бесконтрольные пространства 

 Международные территории 

 Территории со смешанным режимом 

 Территории с переходным (временным) режимом 

 

 

286.  Международные территории – 

      ))  это пространство, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства  

 зоны Северного Ледовитого океана, прилегающие к границам Норвегии, Дании, Канады, 
США и России и разделенные между ними на пять полярных секторов ледяные пустыни 



 территории, которые не находятся в рамках ни международного права, ни суверенного 
управления конкретного государства 

 территории, которые не находятся в рамках ни международного права, ни суверенного 
управления конкретного государства 

 морские экономические зоны и континентальный шельф, на котором прибрежные 
государства имеют право эксплуатировать месторождения полезных ископаемых 

 

 

 287. Пространство, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства 
 )) Международные территории 

 Бесконтрольные пространства 

 Арктические территории 

 Территории со смешанным режимом 

 Территории с переходным (временным) режимом 

 

 

 288. Морские экономические зоны и континентальный шельф, на котором прибрежные 
государства имеют право эксплуатировать месторождения полезных ископаемых  

 )) Территории со смешанным режимом - это 

 Международные территории 

 Бесконтрольные пространства 

 Автономно-административное пространство как часть государственной территории 

 Территории с переходным (временным) режимом 

 

 

289.  Территории с переходным (временным) режимом – это 

  )) несамоуправляющиеся территории, подмандатные и подопечные территории, 
территории с неопределенным статусом и ничейные территории, территории с двойным 
подчинением, протектораты и доминионы 

 территории, которые не находятся в рамках ни международного права, ни суверенного 
управления конкретного государства 

 морские экономические зоны и континентальный шельф, на котором прибрежные 
государства имеют право эксплуатировать месторождения полезных ископаемых 



 пространство, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства 

 федеративные единицы, обладающие правом внутреннего управления, например, субъекты 
Российской Федерации, французские коммуны и департаменты 

 

 

 290. Несамоуправляющиеся территории, подмандатные и подопечные территории, территории с 
неопределенным статусом и ничейные территории, территории с двойным подчинением, 
протектораты и доминионы - это   

             )) Территории с переходным (временным) режимом 

 Автономно-административное пространство как часть государственной территории 

 Бесконтрольные пространства 

 Территории со смешанным режимом 

 Международные территории 

 

291.  Автономно-административное пространство как часть государственной территории – это 
 )) федеративные единицы, обладающие правом внутреннего управления, например, 
субъекты Российской Федерации, французские коммуны и департаменты 

 территории, которые не находятся в рамках ни международного права, ни суверенного 
управления конкретного государства 

 пространство, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства 

 морские экономические зоны и континентальный шельф, на котором прибрежные 
государства имеют право эксплуатировать месторождения полезных ископаемых 

 несамоуправляющиеся территории, подмандатные и подопечные территории, территории с 
неопределенным статусом и ничейные территории, территории с двойным подчинением, 
протектораты и доминионы 

 

 

292.  Федеративные единицы, обладающие правом внутреннего управления, например, субъекты 
Российской Федерации, французские коммуны и департаменты –  это 

  )) Автономно-административное пространство как часть государственной территории 

 Территории со смешанным режимом 

 Бесконтрольные пространства 

 Территории с переходным (временным) режимом 



 Международные территории 

 

293.  Территории, которые не находятся в рамках ни международного права, ни суверенного 
управления конкретного государства – это  

 )) Бесконтрольные пространства 

 Территории со смешанным режимом 

 Территории с переходным (временным) режимом 

 Международные территории 

 Арктические территории 

 

 

294.  Впервые термин «Евразийство» как географическое пространство в турецкую 
геополитическую мысль был внесен 

  )) Зией Гейалпом 

 Мустафа Камаль Ататюрком 

 Реха Огуз Тюрккан 

 Нихал Атсыз 

 Юсиф Акчура 

 

 

295. Режим транспарентности по вопросам безопасности –это  

 )) открытость, прозрачность информации и политики по вопросам безопасности 

 запрещение оружия массового уничтожения 

 введение квот на продажу оружия 

 открытость границ между государствами 

 Заключение договоров о запрещении использования биологического оружия 

 

 

296.  В первое десятилетие после окончания Второй Мировой войны мировые геополитические 
школы оказались под влиянием  



 )) англо-американской и советской геополитических теорий 

 англо-американской и французской геополитических теорий 

 немецкой и французской геополитических теорий 

 итальянской английской геополитических теорий 

 советской и японской геополитических теорий 

 

 

297.  В 70-х годах ХХ века наиболее распространенной в Европе геополитической идеей стала 
концепция … 

  )) Объединенной Европы 

 Атлантизма 

 Мондиализма 

 Римленда 

 Хартленда 

 

 

298.  Концепция «Объединенной Европы» стала альтернативой концепции  

 )) Атлантизма 

 Поссибилизма 

 Евразийства 

 Мондиализма 

 Либерализма 

 

 

299.  Впервые в геополитике и в международных отношениях понятие национального интереса в 
качестве исследовательской темы  

 )) Ганс Моргентау 

 Д. Мэйниг 

 А. Тойнби 

 У. Кирк 



 Генри Киссинджер 

 

 

 300. Идейной базой мондиализма в постсоветский период стала 

  )) Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы 

 Концепция «шестиполюсного» мира Г.Киссинджера 

 Концепция «нового атлантического сообщества» У.Кристофера 

 Концепция «евразийства» 

 Концепция «столкновения цивилизаций» 

 

 

 

 

 


