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0101

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Считается одним из первых письменных источников, относящихся к
международным отношениям: (Çәki: 1)
«История Пелопоннесских войн» Фукидида
«Государь» Макиавелли
«Великая шахматная доска» З.Бжезинского
«Дух закона» Монтескье
Ни один ответ не является верным
Sual: К какой группе науки относится предмет «Современные международные
отношения»? (Çәki: 1)

технические
точные
общественные
медицинские
естественные
Sual: История формирования науки "Современные международные отношения"?
(Çәki: 1)
1919
1870
1900
1905
1898
Sual: Первый письменный источник, связанный с международными отношениями?
(Çәki: 1)
произведение Фукидида
произведение Т.Гоббса
произведение Н.Туси
произведение Кардозы
произведение Арона
Sual: Первым сообщает про отношения между суверенными политическими
единицами: (Çәki: 1)
Корани
Моргентау
Фукидид
Колар
Пуарье
Sual: Какая страна считается родиной предмета «Современные международные
отношения»? (Çәki: 1)
СССР
Великобритания
США
Франция
Китай
Sual: Начало формирования науки «Современные международные отношения» в
Азербайджане: (Çәki: 1)
после распада СССР
в годы Второй Мировой Войны
с 2000 года
с создания Бакинского Государственного Университета
после вступления Азербайджана в ООН
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Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Какое течение считает движущей силой международных отношений
классовое неравенство и эксплатацию? (Çәki: 1)
постмодернизм
постклассицизм
неомарксизм
либеральный идеализм
глобальная система
Sual: Влияние процессов глобализации на основы предмета: (Çәki: 1)
не повлияли
повлияли на основы предмета
новые тенденции не имеют влияния
основы предмета остались низменными
повлияли относительно
Sual: Мировоззрение, связанное с международными отношениями коренным
образом изменилось? (Çәki: 1)
произведение Эдварда Кара
произведение Реунгольда Нибура
произведение Ганса Моргентау
произведение Томаса Гоббса
произведение Николо Макиавелли
Sual: По политическому реализму: (Çәki: 1)
национальные государства не считаются основными субъектами
каждый субъект обеспечивает свои интересы исходя из собственной силы
индивидуальные национальные интересы государств не принимаются во
внимание
возникшие проблемы выходят за пределы возможностей больших государств
политический реализм не был в центре внимания научных кругов
Sual: Что является основой международных отношений? (Çәki: 1)
материальные и моральные факторы и отношения между их субъектами
влияющие на мировую политику информационные, финансовые, ком
муникационные, миграционные и др. процессы

принятие решений, сотрудничества, конфликты, переговоры и др. процессы в
международной сфере
факторы, события, нормы, процессы, влияющие на межгосударственные и
внутригосударственные отношения и взаимозависимость между ними
политические и дипломатические взаимоотношения между государствами
Sual: Одно из перечисленных ниже не относится к составным частям науки
международных отношений: (Çәki: 1)
формирование системы международных отношений, развитие и история
дипломатии
теория международных отношений
геополитика
экономические, научные, культурные основы международных отношений
международные отношения и современная мировая политика

BÖLMӘ: 0103
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3
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3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Не относится к объектам и предмету международных отношений: (Çәki: 1)
материальные и моральные факторы в мире
межгосударственные дипломатические, социальные культурные, научные
отношения
принятие решений, сотрудничества, переговоры в международной арене
информационные, финансовые, миграционные и другие процессы, влияющие
на мировую политику
усиление интеграции центральных государств
Sual: Основоположники теории международных отношений: 1. Э.Карр 2.
Г.Моргентау 3. Д.Истон 4. П.Сузи 5. Р.Арон (Çәki: 1)
1, 3, 5
2, 4, 5
1, 2, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Sual: Представители постмодернизма: 1. Дж.Дериан 2. Д.Истон 3. М.Уолсер 4.
Дж.Метюз 5. Р.Шапиро (Çәki: 1)
1, 2, 3
2, 4, 5

2, 3, 4
1, 3, 5
3, 4, 5

BÖLMӘ: 0201
Ad

0201

Suallardan

19

Maksimal faiz

19

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Возникновение Вестфальской системы: (Çәki: 1)
1215
1446
1648
1815
1762
Sual: Второй период истории международных отношений: (Çәki: 1)
1546 – 1612
1648 – 1917
1864 – 1877
1883 – 1891
1899 – 1902
Sual: Третий период истории международных отношений: (Çәki: 1)
1905 – 1901
1923 – 1930
1917 – 1945
1933 – 1940
1939 – 1941
Sual: Четвертый период истории международных отношений: (Çәki: 1)
1941 – 1960
1943 – 1950
1950 – 1965
1945 – 1991
1944 – 1958
Sual: Не относится к принципам понятия «национальное государство»? (Çәki: 1)
территория
компактно проживающее на этой территории население

присоединение к новым отношениям
легитимное правительство (правление)
признание со стороны других государств
Sual: Возникновение Венской системы: (Çәki: 1)
1712
1815
1781
1860
1800
Sual: Основной документ, на который ссылалась Венская система: (Çәki: 1)
Венская система положила конец Вестфальской системе
основным документом был Вестфальский договор
Франция не освободила захваченные территории
не были обеспечены права и территориальная целостность государств
не было демонстрировано единство перед общей угрозой
Sual: Причина нового передела колоний: (Çәki: 1)
последствия неравномерного экономического развития государств в период
империализма
желание покончить с колониализмом
соперничество не влияло на мировое развитие
разделение государств на военные блоки
возникновение угрозы войны
Sual: Вашингтонская конференция: (Çәki: 1)
1919
1920
1930
1921 – 1922
1940
Sual: Государство, оставшееся вне Вестфальско – Вашингтонской системы: (Çәki:
1)
Англия
США
Франция
Испания
Советская Россия
Sual: Договор, не входивший в Вестфальскую систему: (Çәki: 1)
СенЖермен
Нейи
Севр

Трианон
Муданья
Sual: По какому договору Османская империя лишилась 4/5 части своей
территории? (Çәki: 1)
Севр
Париж
Лондон
СенЖермен
Нейи
Sual: Что послужило началу «Холодной войны»? (Çәki: 1)
создание антифашистской коалиции
Мюнхенское соглашение
Корейская война
создание ООН
выступление У.Черчилля в Фултоне
Sual: Последний период «Холодный войны»: (Çәki: 1)
1952 – 1958
1965 – 1970
1970 – 1974
1985 – 1991
1970 – 1975
Sual: Начало международного сотрудничества по принципу неприсоединения к
военным блокам: (Çәki: 1)
Бандунгская конференция
Каирская конференция
Делийская конференция
Крымская конференция
Белградская конференция
Sual: Конференция солидарности народов Азии и Африки состоялась: (Çәki: 1)
в Бандунге
в Праге
в Белграде
в Каире
в Багдаде
Sual: Первая конференция глав государств – членов движения неприсоединения?
(Çәki: 1)
Бандунг
Каир
Белград

Дели
Тегеран
Sual: Который из этих деятелей не участвовал в создании Движения
неприсоединения? (Çәki: 1)
Дж.Неру
Дж.Насер
Тито
Я.Арафат
А.Сухарто
Sual: Какой мир сформировал систему международного права между
новообразованными странами Европы и другими правовыми субъектами? (Çәki: 1)
Парижский (1919)
Вестфальский (1648)
Утрехский (1713)
ПрестЛитовский (1918)
Венский (1815)
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Sualları qarışdırmaq
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2%

Sual: Какие принципы принял Вестфальский мирный договор в основу понятия
национальное государство? (Çәki: 1)
территория, компактно проживающее на этой территории население,
легитимное правительство, признание со стороны других государств
территория, признание со стороны других государств, соседское сообщество,
захват колоний
легитимное правительство, признание со стороны других государств не
обязательно
признание со стороны других государств, соседское сообщество, захват
колоний
не экономическое принуждение, присоединение к новым отношениям,
признание со стороны других государств
Sual: Влияние Вестфальской системы на мировое развитие: (Çәki: 1)
система не принесла новшества
укрепила феодальное устройство
послужила основой новых международных отношений

в основном ускорило экономическое развитие
не повлияло формированию международных правовых норм
Sual: Причина потепления «Холодной войны»: (Çәki: 1)
подписание договора ССО1
создание НАТО
создание Организации Варшавского Договора
испытание ядерного оружия со стороны США
Карибский кризис
Sual: Согласно договору, подписанному 8 декабря 1987 года между США и СССР:
(Çәki: 1)
были пересмотрены условия договора ССО1
потерял силу договор ССО2
были запрещены ядерные испытания в космосе
предполагалась ликвидация ракет близкого и среднего расстояния
закончилась Корейская война
Sual: Относится к периоду «Холодной войны»: (Çәki: 1)
создание ООН
возникновение Кипрской проблемы
создание Лиги Наций
создание Минской группы
БСЕ
Sual: Одно из перечисленных ниже не относится к современным теориям
международных отношений: (Çәki: 1)
теория глобальной системы
теория конфликтов
теория международного сообщества
теория баланса угроз
теория антигегемонного блока
Sual: Какое событие стало итогом третьего периода формирования и развития
системы международных отношений? (Çәki: 1)
завершение второй мировой войны
начало «Холодной войны»
создание НАТО
новое обострение отношений между США и СССР
полная победа СШа и союзников в «Холодной войне»
Sual: По инициативе каких государств было образовано ОБСЕ? (Çәki: 1)
США и страны западной Европы
бывший СССР и социалистические страны
страны не являющиеся сторонниками и холодной войны

нейтральные страны
страны третьего мира
Sual: Один из нижеследующих не является принципом понятия национального
государства, изложенного в Вестфальском мире: (Çәki: 1)
территория
компактно живущее население на территории
фактическое управление населением
признание другими государствами
военная и экономическая мощь государства
Sual: Идея государственного суверенитета было сформирована на (Çәki: 1)
Вестфальской конференции
в НьюЙорке
на Ялтинской конференции
на Вашингтонской конференции
на Венской конференции
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Sualları qarışdırmaq
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2%

Sual: Документ, официально положивший конец «холодной войне»: (Çәki: 1)
Хельсинкский Заключительный Акт
Лиссабонский саммит ОБСЕ
Стамбульский саммит ОБСЕ
Парижская хартия
БреттонВудская конференция
Sual: События, приведшие распаду Версальской системы: 1. создание Лиги Наций
2. восстановление военных обязанностей в Германии 3. создание СССР 4. ввод
войск Германии в Рейнскую зону 5. принятие СССР в Лигу Наций (Çәki: 1)
2, 4
1, 3
3, 5
1, 5
2, 3
Sual: Против Советского влияния в каких странах была направлена Труменская

доктрина? 1. Греция 2. Франция 3. Италия 4. Турция (Çәki: 1)
1, 4
2, 3
1, 3
2, 4
1, 2
Sual: К первому периоду «Холодной войны» относится: 1. укрепление позиций США
в Европе 2. усиление СССР в Латинской Америке 3. борьба СССР за укрепление в
Китае, Вьетнаме, Корее 4. усиление позиций США на Кавказе (Çәki: 1)
1, 3
1, 4
2, 4
3, 4
1, 5
Sual: Положен конец системе международных отношений, основанной на
политическом антагонизме: (Çәki: 1)
после нормализации советскокитайских отношений
после создания НАТО
после создания Организации Варшавского Договора
после распада СССР
с созданием организации Коллективной Безопасности
Sual: ГДР и ФРГ соединились в одном государстве: (Çәki: 1)
май 1987 г.
ноябрь 1988 г.
март 1988 г.
январь 1989 г.
октябрь 1990 г.
Sual: Советские войска должны были выведены из Германии: (Çәki: 1)
в 1989 г.
в 1990 г.
до 1994 г.
в 1992 г.
до 1996 г.
Sual: Переход к новому периоду в международных отношениях: (Çәki: 1)
начало 60х гг.
начало 70х гг.
середина 80х гг.
начало 90х гг.
в 2000 г.

Sual: На каком саммите ОБСЕ была принята Хартия, определяющая основные
принципы современных международных отношений и основные нормы
международного права? (Çәki: 1)
в Парижском саммите 1990 г.
в Стамбульском саммите 1999 г.
в Хельсинском саммите 1992 г.
в саммите в Астане 2010 г.
в Будапештском саммите 1994 г.
Sual: Настойчивыми политическими и дипломатическими давлениями в 19861989
гг. США добились вывода советских войск из: (Çәki: 1)
Ирака
Сирии
Афганистана
Египта
Грузии
Sual: На этапе «холодной войны» в 19691979? 1) договор о безопасности в Европе
между СССР и Францией 2) договор между СССР и ФРГ 3) договор между ФРГ и
Польши 4) договор между США и Азербайджаном 5) договор между СССР и
Египтом о безопасности Африки (Çәki: 1)
1,2,3
3,4
2,4,5
3,4,5
3,1,5
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Sual: Воспользовавшись ослаблением СССР, США и союзники: (Çәki: 1)
сблизились с СССР
добились интеграции СССР к Западу
входят в страны и регионы, относящиеся к зоне влияния СССР
не хотят усиления СССР на Ближнем и Среднем Востоке
добиваются военнополитического сотрудничества с СССР
Sual: Роль международных организаций в современной мировой политике: (Çәki: 1)
международные организации не имеют силу влияния

имеют большое влияние в международных отношениях и политике
формальная деятельность
не оказывают влияния на новые тенденции
сокращение их зоны влияния
Sual: Какие силы руководили формированием современных международных
отношений? (Çәki: 1)
США и СССР
ЕС и ОБСЕ
СССР и Китай
США и НАТО
НАТО и ЕС
Sual: Не являются субъектами системы современных международных отношений:
(Çәki: 1)
транснациональные организации
межгосударственные организации
неправительственные организации
государства
различные государственные органы

BÖLMӘ: 0401
Ad

0401

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Период формирования новых международных норм: (Çәki: 1)
XVI век
1872 г.
конец XIX в.
конец XX в.
XVIII в.
Sual: Переход системы международных отношений в период формирования нового
мирового порядка: (Çәki: 1)
конец 90 гг.
конец 80х гг.
после создания НАТО
с началом «Холодной войны»
после формирования ОБСЕ

Sual: По возможностям влияния на современные международные отношения одна
из этих групп ошибочна: (Çәki: 1)
супердержавы
большие государства
региональные государства
мелкие государства
обычные государства
Sual: Государство, лидирующее в глобализации: (Çәki: 1)
Германия
Франция
Великобритания
США
Россия
Sual: Какие государства руководят новым мировым порядком в условиях
глобализации? (Çәki: 1)
Европейские государства
США и ЕС
Североамериканские государства
Китай и Япония
Германия
Sual: Процесс глобализации ускорился: (Çәki: 1)
в ходе «Холодной войны»
с начала ХХ века
с 90х годов ХХ века
с распадом колониальной системы
в 80х гг. ХХ века
Sual: Какая их этих областей больше всех страдает от глобализации? (Çәki: 1)
экономика
экология
рост населения
наука, образование, здравоохранение
национальные культуры и ценности

BÖLMӘ: 0402
Ad

0402

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: К какому политологу относится теория «Столкновения цивилизаций»: (Çәki: 1)
Хантингтон
Валленстайн
Фукуямя
Бжезински
Моргентау
Sual: Не считается одной из четырех групп среди стран мира, разделенных
Америкой в рамках внешней политики? (Çәki: 1)
союзники США
идущие навстречу союзникам
враждебные страны
соперники – имеющие антиамериканскому политику
не имеющие никакого значение страны
Sual: В каком году изза демонстрации антиглобалистов не состоялся саммит
Все¬мирной торговой организации? (Çәki: 1)
1999
1998
2000
2002
1995
Sual: Форум «антидавос» был создан (Çәki: 1)
Бразилия
Аргентина
Мексика
Куба
Чили
Sual: Первое движение анитглобалистов в различных странах началось (Çәki: 1)
1998
1996
1999
2000
1994
Sual: Не относится к странам «Азиатские тигры» (Çәki: 1)
Камбоджа
Таиланд
Южная Корея
Индонезия
Сингапур

Sual: Не относится к программе минимум антиглобалисов (Çәki: 1)
взять под контроль демографические положение
ликвидация долгов развивающихся стран
ликвидация долгов коммерческих стран
повышение зарплаты в зависимых экономических странах
создание единой системы банка

BÖLMӘ: 0403
Ad

0403

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Сколько центров цивилизации в мире определил американский политолог
С.Хантингтон? (Çәki: 1)
5
7
9
3
8

BÖLMӘ: 0502
Ad

0502

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Не относятся к характерным особенностям глобализации: (Çәki: 1)
увеличение объемов и темпов скачков приложения капитала
возникновение международной производственной сети производства
стандартной и универсальной продукции
превращение финансовой сферы в самостоятельную, самоуправляемую
сферу
уменьшение роли международных организаций
ограничение суверенитета национальных государств
Sual: Сфера влияния, изучения процессов глобализации: (Çәki: 1)

не исследует политические проблемы
не изучает основы экономического развития
транснационализация мировой политики, охватывает проблемы общего
развития
процесс глобализации связан только с европейскими государствами
глобализация не опирается на объективные и субъективные факторы
Sual: Который из ниже перечисленных факторов не относится к сути
глобализации? (Çәki: 1)
глобализация – исторический процесс
глобализация – последствие изменений производственных отношений
глобализация – обобщенная форма человеческого ума и способности
глобализация – обострение войн, рост конфликтов
глобализация – рост могущества ТНК
Sual: Одно из перечисленных не относится к интересам США и их кон¬курентов в
лице европейских государств и Японии в процессе глобализации: (Çәki: 1)
экономические интересы
достижение энергоносителей
открытие новых сырьевых баз
борьба за выход в новые рынки сбыта
захват новых территорий
Sual: Не относится к негативным сторонам глобализации: (Çәki: 1)
рост потока мигрантов в качестве дешевой рабочей силы
импорт в большом количестве сырья в страну
необходимость осуществления социальной политики
развитие капитализма
экологические проблемы
Sual: Не может считаться абсолютно превосходным качеством глобализации:
(Çәki: 1)
избежание войн и конфликтов
развитие демократии
попытка обеспечить безопасность международных транспортных путей
борьба с международным терроризмом
борьба с незаконной торговлей

BÖLMӘ: 0503
Ad

0503

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Не является характерной особенностью международных отношений в период
глобализации: (Çәki: 1)
потеря границ между внутренней и внешней политикой государств
экономизация политики
увеличение экономического потенциала негосударственных структур
вытеснение национальных государств с основных позиций
права человека – внутреннее дело каждого государства
Sual: Не относится к определению цивилизаций по С.Хантингтону: (Çәki: 1)
ислам
конфуцизм
западные христиане
православные христиане
русские
Sual: Какой ученый впервые использовал термин «глобализация»? (Çәki: 1)
Т. Мор
Т. Гобсс
Г. Моргентау
Т. Левит
З. Бжезински
Sual: Не является основным требованием антиглобалисткого движения (Çәki: 1)
помощь общим африканским странам
реформирование международных финансовых институтов
обеспечение контроля над ТНК
достижение прозрачности деятельности Большой восьмерки
полное или частичное списание долгов развивающимся странам
Sual: «Социальные форумы»  это (Çәki: 1)
важная форма антиглобалистского движения
сайты в Интернете
журнал
название газеты
социальное ведомство

BÖLMӘ: 0601
Ad

0601

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Интеграция может дать обратный эффект: (Çәki: 1)
с созданием единого рын
с исчезновением национальных границ
если не носит объективный добровольный характер
с углублением межгосударственных отношений
если носит объективный характер
Sual: Региональная интеграция: (Çәki: 1)
объективный и естественный процесс
не считается видом деятельности государства
взаимозависимость государств не служит причиной интеграции
интеграция не происходит изза вынужденности
не считается приемлемым для всех
Sual: Место возникновения первой интеграции: (Çәki: 1)
Центральная Америка
Азия
Европа
Африка
Государства Ближнего Востока
Sual: Начало процессов интеграции: (Çәki: 1)
Французская революция
после Первой мировой Войны
период «Холодной войны»
после революции 1917 г.
после Второй мировой войны
Sual: Какие тенденции усилились в мире с 70 гг. ХХ века? (Çәki: 1)
интеграционные
глобализация
гуманизм
терроризм
колониализм
Sual: Где впервые началась региональная интеграция? (Çәki: 1)
Северная Америка
Китай и Россия
Западная Европа
Латинская Америка
Дальний Восток

Sual: Виды интеграции по предмету (Çәki: 1)
политическая, экономическая, научнотехническая
глобальная, региональная, субрегиональная
политическая, региональная, экономическая
научнотехническая, региональная, политическая
глобальная, региональная, политическая
Sual: Дезинтеграция – это (Çәki: 1)
процессы, ведущие к распаду государства
стихийные бедствия
рост независимых государств
культурный термин
революционное выступление

BÖLMӘ: 0602
Ad

0602

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Относится к противоречиям процесса интеграции: (Çәki: 1)
формирование единого рынка
увеличение возможностей использования ресурсов
увеличение взаимной экономической зависимости
столкновение интересов субъектов
создание приемлимых для всех порядков
Sual: Не относится к интеграции: (Çәki: 1)
национальные хозяйственной системы попадают в зависимость друг от друга
национальные границы становятся помехой для общего развития
внутренняя политика стран изолируется
углубляется международное разделение труда
развиваются производственные отношения
Sual: К первому периоду интеграции относится: (Çәki: 1)
капиталовложение
углубление межгосударственных отношений
ведение валютнофинансовой политики
создается свободная экономическая зона
создание межправительственных органов

Sual: Не относится к предмету интеграции: (Çәki: 1)
общественное
политическое
экономическое
взаимность
научнотехническое
Sual: По географии интеграционный процесс делится: (Çәki: 1)
глобальная, региональная, субрегиональная
малая, средняя, большая
широко распространенная и наоборот
односторонняя и многосторонняя
межгосударственная и межконтинентальная

BÖLMӘ: 0603
Ad

0603

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Не происходит в результате интеграции: (Çәki: 1)
формирование единой хозяйственной системы
деньги, услуги и производственные отношения освобождаются от
национальных границ
увеличение взаимной экономической зависимости
нарушение территориальной целостности государств
формирование единого внутрирегионального рынка
Sual: Во время жесткой интеграции: (Çәki: 1)
государство не «растворяется» в общем пространстве
создание приемлимых для всех порядков
увеличение независимости государства
взаимные экономические отношения совместно управляются со стороны
государств
государство жертвует некоторыми правами в пользу наднациональных
структур
Sual: Наряду с национальными государствами интеграционный процесс
охватывает: 1. человеческие общества 2. сепаратизм 3. общественные
организации 4. политические партии 5. террор (Çәki: 1)
1, 3, 4

1, 2, 3
2, 3, 4
2, 4, 5
3, 4, 5
Sual: Пример интеграции основанной на цивилизационном факторе: 1. СНГ 2.
НАФТА 3. Организация Варшавского Договора 4. ГУАМ 5. Шанхайская Организация
Сотрудничества (Çәki: 1)
1, 4, 5
1, 2, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
3, 4, 5
Sual: Хронологическая последовательность периодов интеграции: (Çәki: 1)
реформы в экономической сфере; реформы во внешней и внутренней
политике; реформы в области обороны и безопасности
реформы во внутренней и внешней политике; реформы в экономической
сфере; реформы в области обороны и безопасности
реформы в области обороны и безопасности; реформы во внутренней и
внешней политике; реформы в экономической сфере
реформы в области обороны и безопасности; реформы в экономической
сфере; реформы во внутренней и внешней политике
реформы в области внешней политике,реформы в области обороны
Sual: Количество периодов процесса демократизации: (Çәki: 1)
2
3
4
имеются противоречивые мнения
не делится на периоды, изучается комплексно
Sual: Нижеследующие условия тоже необходимы для интеграции. 1. наличие
географической близости и опыта сотрудничества 2. положительное общественное
мнение 3. сходство этнической близости государств 4. схожесть системы
государственных управленийй 5. наличие конфедеративного строя (Çәki: 1)
1,3,4
1,4,5
1,2,4
2,3,4
3,4,5
Sual: В своем развитии интеграция проходит через несколько этапов: 1.
объединение экономической деятельности государств 2. экономическая
деятельность государств 3. связь внутренней и внешней политики государств 4 эти
государства должны быть ближе к НАТО 5. вопросы безопасности и обороны

управляются с общего центра (Çәki: 1)
1,3,5
1,4,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5

BÖLMӘ: 0701
Ad

0701

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Кому присуще самое совершенное право и демократическое государство?
(Çәki: 1)
англичанам
американцам
французам
туркам
японцам
Sual: Какому государству присущи самая либеральная экономика, самое
эффективное управление и самая совершенная налоговая политика? (Çәki: 1)
России
Канаде
Великобритании
США
Германии
Sual: Третья волна демократизации по данным организации США «Свободный
дом» начинается: (Çәki: 1)
с 1945г.
с 1920 г.
с 1970 г.
с 1995 г.
с 2000г.
Sual: По подсчетам организации США «Свободный дом» сколько демократических
и свободных государств насчитывалось в 1972 г.? (Çәki: 1)
20
34
42

44
50
Sual: По подсчетам «Свободного дома» сколько демократических и свободных
государств насчитывалось в 2002 году? (Çәki: 1)
38
44
56
70
89
Sual: Государство, не имеющее коммунистическую форму правления (Çәki: 1)
Филиппины
Куба
Китай
Северная Корея
Лаос

BÖLMӘ: 0702
Ad

0702

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Тенденции демократизации мира: (Çәki: 1)
демократизация не является основной тенденцией современного мира
демократизация присуща только Европе
не наблюдается во всем мире
относится только развитым странам
является основной тенденцией международных отношений
Sual: Основная сущность демократизации: (Çәki: 1)
в увеличении числа и роли демократических государств
не предполагается создание межправительственных и не правительственных
организаций
процесс глобализации связан с демократизацией
демократизация необходима только для развитых стран
не требуется в мировом масштабе
Sual: Основная цель государств в процессе демократизации: (Çәki: 1)
достижение безопасности

не предполагается развитие экономики
сохранение управленческих функций государства в руках правящего режима
иметь замкнутую политическую жизнь внутри государства
формальный характер
Sual: Исследователи оценивают 1945 – 1960 гг. в процессе демократизации как:
(Çәki: 1)
период «Возникновения демократии»
период «Быстрого развития демократии»
период «Борьбы демократических и недемократических государств»
период «Отступления государств от демократии»
период «Начала конца демократии»
Sual: Исключая какие два государства остальные взяли курс демократизации после
распада СССР? (Çәki: 1)
Куба и Югославия
Армения и Грузия
Турция и Греция
Мексика и Индия
Россия и Китай
Sual: Какие годы исследователи считают периодом отставания демо¬кратии (Çәki:
1)
5060е годы ХХ в.
20е годы ХХ в
7080е годы ХХ в.
90е годы ХХ в.
8090е годы ХХ в.
Sual: Не относится к факторам, влияющим на волну демократизации в мире (Çәki:
1)
увеличение этнических конфликтов
усиление роли международных организаций
усиление взаимозависимости государств
завоевание больших успехов в экономическом, политическом, культурном
области демократических государств
выход из монополии государств традиционного понятия гражданства

BÖLMӘ: 0703
Ad

0703

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Какие страны бывшего СССР вошли в список демократических и свободных
со стороны «Свободного дома » США? 1. Молдова 2. Эстония 3. Латвия 4. Украина
5. Литва (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,5
1,4,5
2,3,4
3,4,5

BÖLMӘ: 0801
Ad

0801

Suallardan

35

Maksimal faiz

35

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Миротворческие силы ООН называются: (Çәki: 1)
Красные береты
годубые каски
зеленые каски
желтые каски
голубые береты
Sual: Структура ООН, специализирующаяся по атомной энергетике: (Çәki: 1)
ОПЕК
ЮНИСЕФ
МАГАТЭ
НАФТА
ЮНИФЕМ
Sual: В каком городе в 1945 г. был подписан Устав ООН? (Çәki: 1)
НьюЙорк
ДумбартонОкс
Москва
СанФранциско
Лондон
Sual: Страна, не являющаяся постоянным членом СБ ООН: (Çәki: 1)
Россия
Франция

Китай
Германия
Великобритания
Sual: Не является официальным языком в ООН: (Çәki: 1)
русский
английский
японский
французский
китайский
Sual: Создание ОБСЕ: (Çәki: 1)
1960 г.
1953 г.
1965 г.
1980 г.
1975 г.
Sual: Будапештский саммит ОБСЕ: (Çәki: 1)
1980 г.
1972 г.
1994 г.
1998 г.
1992 г.
Sual: Лиссабонский саммит ОБСЕ: (Çәki: 1)
1982 г.
1973 г.
1995 г.
1996 г.
2000 г.
Sual: Принятие Азербайджанской Республики в ОБСЕ: (Çәki: 1)
1992
1999
1995
1998
2000
Sual: Превращение СБСЕ в ОБСЕ: (Çәki: 1)
Лиссабонский саммит
Парижский саммит
Хельсинкский саммит
Стамбульский саммит

Будапештский саммит
Sual: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Международное Агентство
по Атомной Энергии (МААЭ), ЮНЕСКО относятся к: (Çәki: 1)
неправительственным организациям
международным межправительственным организациям
транснациональным корпорациям
международным неправительственным организациям
средствам массовой информации
Sual: Когда возникли первые организации, предшественники современных
международных организаций? (Çәki: 1)
в 2 тысячелетии до н.э.
в ХV веке
в ХХ веке
в ХIХ веке
в IV веке до н.э.
Sual: Когда создалась Лига Наций? (Çәki: 1)
1918 г.
1921 г.
1945 г.
1949 г.
1975 г.
Sual: Год создания ООН: (Çәki: 1)
1918 г.
1921 г.
1945 г.
1949 г.
1975 г.
Sual: Начало деятельности Всемирной Организации Здравоохранения: (Çәki: 1)
1995 г.
1990 г.
2000 г.
1992 г.
1999 г.
Sual: Количество государств – членов ООН на 2005 г.? (Çәki: 1)
200
около 100
177
196
189

Sual: Количество постоянных членов Совета Безопасности ООН? (Çәki: 1)
10
7
5
11
12
Sual: Год формирования ОБСЕ? (Çәki: 1)
1967 г.
1975 г.
1980 г.
1973 г.
1960 г.
Sual: Основная деятельность ОБСЕ: (Çәki: 1)
экономическое развитие
расширение культурных отношений
вопросы сотрудничества и безопасности
экологические проблемы
вопросы обороны
Sual: Базовые принципы ОБСЕ (количество): (Çәki: 1)
7
5
8
10
6
Sual: Где формировались первые организации. предшественники современных
международных организаций? (Çәki: 1)
Рим
Китай
Греция
Египет
Франция
Sual: По какому принципу не ведется классификация международных организаций?
(Çәki: 1)
членство
география
функциональность
по статусу членов
по дате создания

Sual: В развитии каких отношений между государствами БреттонВудская система
международных отношений (1944 г.) стала большим событием? (Çәki: 1)
политических и дипломатических
финансово – экономических
военнобезопасных
научнотехнических
социальнокультурных
Sual: Количество государствчленов НАТО (на 2005 г): (Çәki: 1)
28
26
18
19
12
Sual: Год принятия Азербайджанской Республики в ООН? (Çәki: 1)
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
Sual: Год присоединения Азербайджанской Республики к программе
«Сотрудничество во имя мира» НАТО: (Çәki: 1)
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
Sual: Год принятия Венской Декларации: (Çәki: 1)
1992 г.
1980 г.
1999 г.
1987 г.
1972 г.
Sual: По чьей инициативе была проведена конференция в СанФранциско для
учреждения ООН? (Çәki: 1)
нейтральные страны
страны третьего мире
СССР, США, Китай и Великобритания
страны, вышедшие пораженными из второй мировой войны
США, Англия и Франция

Sual: Сколько постоянных членов Совета Безопасности ООН? (Çәki: 1)
3
11
7
5
7
Sual: Какой орган считается совещательным при ООН? (Çәki: 1)
Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности
Секретариат
Международный Суд
Экономический и Социальный Совет
Sual: Как называется учреждение при ООН, занимающееся вопросами
образования, науки и культуры? (Çәki: 1)
ЮНИСЕФ
АНАМА
МАГАТЕ
ЮНЕСКО
АРРА
Sual: Какое событие показало хорошую приспособленность НАТО в новых
условиях в области безопасности? (Çәki: 1)
конец «холодной войны»
Афганская война
Боснийский опыт
Косовский кризис
захват Ирака
Sual: Где находится штаб – квартира НАТО? (Çәki: 1)
Страсбург
Женева
Брюссель
НьюЙорк
Лиссабон
Sual: В членство АСЕАА были введены ограничения (Çәki: 1)
1997
1998
1999
2000
2001

Sual: Какая организация не была создана по инициативе США (Çәki: 1)
ОИК
Всемирный банк
Международный Валютный фонд
ГУАМ
НАТО
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Sual: Не относится к основным органам ООН: (Çәki: 1)
Совет Безопасности
Международный суд
Генеральная Ассамблея
Секретариат
ЮНИСЕФ
Sual: Заключительный Акт об образовании ОБСЕ и его основных принципах был
подписан: (Çәki: 1)
Брюссель
Гаага
Хельсинки
Женева
Страсбург
Sual: Под наблюдением какой организации страны, желающие использовать
ядерную энергию в мирных целях должны делать это? (Çәki: 1)
ОПЕК
Европейский Совет
Европейский Союз
МАГАТЭ
Международная организация здравохранения
Sual: Является международной неправительственной организацией: (Çәki: 1)
ОИК
АСЕАН
Шанхайская организация сотрудничества
Лига Арабских стран
Организация международного Красного креста и Красного Полумесяца

Sual: Согласно Уставу, сколько основных органов у ООН ? (Çәki: 1)
2
8
4
3
6
Sual: Сколько членов Совета Безопасности ООН? (Çәki: 1)
10
15
7
12
5
Sual: Одно из ниженазванных государств не является постоянным членом Совета
Безопасности: (Çәki: 1)
Китай
Россия
США
Великобритания
Германия
Sual: Какие государства являются сопредседателями Минской группы с 1997 года?
(Çәki: 1)
США, Россия, Турция
США ,Россия, Франция
США и Россия
Россия, Англия, Франция
Россия и Турция
Sual: Один из принципов,не относящийся к членам НАТО является: (Çәki: 1)
коллективная безопасность
демократия
концепсус
справедливое соперничество
взаимная безопасность
Sual: Среди обязанностей, относящимся к странам, присоединившимся к договору
о партнерстве нельзя отнести: (Çәki: 1)
участие НАТО в военных операциях против тех, кто угрожает безопасности
стран
проведение мероприятий по обеспечению контроля над имуществом военных
учреждений
ежегодное издание военного бюджета

усовершенствование и новая организация основных систем блока
введение английского языка в программы военной подготовки войск
Sual: Когда была учреждена организация Исламской Конференции? (Çәki: 1)
1969
1959
1950
1960
1970
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Sual: В зоне какого конфликта впервые были размещены миротворческие силы
ООН? (Çәki: 1)
на ИндоПакистанской границе
в Корее
в зоне ИзраильскоПалестинского конфликта
в Боснии
в Кашмире
Sual: Не относится к заключительным принципам ОБСЕ: (Çәki: 1)
уважение к территориальной целостности
нерушимость границ
обеспечение гражданских прав и свобод
право наций на самоопределение
невмешательство во внутренние дела другдруга
Sual: Какая организация была создана в 1955 г.? (Çәki: 1)
НАТО
Организация Варшавского Договора
Европейский Совет
ООН
ОИК
Sual: В 1994 г. из совещания превратилась в организацию: (Çәki: 1)
ГУАМ
СНГ

ОИК
ОБСЕ
НАТО
Sual: В годы «холодной войны» был военнополитическим блоком
социалистических стран: (Çәki: 1)
СЭВП
ГУАМ
АСЕАН
Организация Варшавского Договора
Багдадский пакт
Sual: Страна, не являвшаяся постоянным членом Совета Лиги Наций: (Çәki: 1)
Франция
Япония
Италия
Великобритания
Россия
Sual: Не является международной неправительственной организацией: (Çәki: 1)
Движение Пагуош
Организация международного Красного креста и Красного Полумесяца
Лондонский клуб
Врачи без границ
Шанхайская организация сотрудничества
Sual: Какая организация возникла последней? (Çәki: 1)
НАТО
Европейский Совет
ОБСЕ
Европейский Союз
ОИК
Sual: Какие страны представлены в международных неправительственных
организациях больше всего? (Çәki: 1)
Северные страны
Развитые страны
Большая семерка
Мусульманские страны
Развивающиеся страны и страны третьего мира
Sual: Как производится прием в ООН в настоящее время? (Çәki: 1)
на основе резолюции Генеральной Ассамблеи и рекомендации Совета
Безопасности
по решению Совета Безопасности

по рекомендации Секретариата
по решению Международного Суда и Генеральной Ассамблеи
по рекомендации Совета Безопасности и Международного Суда
Sual: Какую функцию при ООН выполняет секретариат? (Çәki: 1)
принимает Резолюции
исполняет программы принятые организацией
вводит санкции
занимается приемом новых членов ООН
избирает членов Совета Безопасности
Sual: Как назначается Генеральный Секретарь ООН? (Çәki: 1)
по решению секретариата
по решению Совета Безопасности
со стороны Генеральной Ассамблеи по рекомендации секретариата
по рекомендации Генеральной Ассамблеи и Секретариатом
по рекомендации Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеей
Sual: В каком гору Азербайджан представил НАТО индивидуальный план действий
по партнерству? (Çәki: 1)
2000
2004
1994
1996
1999
Sual: Когда Азербайджан был избран ассоциативным членом в Парламентную
Ассамблею НАТО? (Çәki: 1)
2000
1999
1996
2002
2001
Sual: Сколько государств является членами организации исламской конференции
(2005)? (Çәki: 1)
35
60
58
42
38
Sual: Что является высшим органом организации Исламской конференции? (Çәki:
1)
секретариат

совет министров
конференция глав Государств
конференция министров иностранных дел
высшая комиссия
Sual: Когда была подписана декларация об учреждении Исламского Банка
развития? (Çәki: 1)
1975
1973
1969
1976
1970
Sual: Эти государства относятся к АСЕАН. 1. Индонезия 2. Филиппины 3. Франция
4. США 5. Германия 6. Россия (Çәki: 1)
1,2,3,4
1,2,4,5
1,2,4,6
3,4,5,6
2,3,4,5
Sual: Страна, не входящая в АСЕАН (Çәki: 1)
Индия
Индонезия
Вьетнам
Сингапур
Малайзия
Sual: НАТО было образовано (Çәki: 1)
1949 г.
1950 г.
1960 г.
1962 г.
1965 г.
Sual: Не относится к понятию «организации» (Çәki: 1)
все ответы правильны
политические организации
общественный союз, имеющий цель в государственной политике
общественные структуры
массовые общественные движения
Sual: Месторождение Международного Суда при ООН (Çәki: 1)
Гаага
НьюЙорк

Берлин
Амстердам
Вена
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Sual: Угрозы классифицируются: (Çәki: 1)
традиционные и новые
новые и глобальные
традиционные и местные
иностранные и глобальные
национальные и локальные
Sual: В какой стране начался широко использоваться с 4050 гг. термин
«безопасность»? (Çәki: 1)
Россия
СССР
Италия
Китай
США
Sual: Начало использования термина «безопасность» в СССР: (Çәki: 1)
после 1985 г.
после 1970 г.
после 2000 г.
с середины 1960х гг.
с 1975 г.
Sual: Позиция Азербайджана в вопросах региональной безопасности: (Çәki: 1)
приход новых сил в Кавказский регион
интеграция в Евразию
не допускать передела Кавказского региона между различными силовыми
блоками
сотрудничество с Китаем
присоединение к международным организациям
Sual: С инициативой создания в регионе «Пакта безопасности и сотрудничества»

Г.Алиев выступил: (Çәki: 1)
в Будапештском саммите
во время обсуждения Римской конвенции
в Парижском саммите
в Стамбульском саммите
с трибуны ООН
Sual: «Тбилисская Декларация» между Азербайджаном и Грузией была подписана:
(Çәki: 1)
в 1996 г.
в 1992 г.
в 1919 г.
в 2005 г.
в 2003 г.
Sual: Кому принадлежала идея создания «Пакта безопасности и сотрудничества в
регионе» в 1999 г. В Стамбульском саммите ОБСЕ? (Çәki: 1)
президенту Грузии Э.Шеварднадзе
президенту Российской Федерации В.Путину
президенту Турции А.Н.Сезеру
президенту Азербайджанской Республики Г.Алиеву
президенту Армении Р.Кочаряну
Sual: В каком году подписан Договор Коллективной Безопасности? (Çәki: 1)
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
Sual: В каком году Азербайджан был принят в Договор Коллективной
Безопасности? (Çәki: 1)
1990 г.
1993 г.
2005 г.
1998 г.
2000 г.
Sual: По договору о нераспространении ядерного оружия государства делятся на:
(Çәki: 1)
5 групп
4 группы
3 группы
2 группы
6 групп
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Sual: Договор о нераспространении ядерного оружия подписан: (Çәki: 1)
в 1975
в 1960
в 1968
в 1988
в 1955
Sual: Не относится к условиям Договора о нераспространении ядерного оружия:
(Çәki: 1)
ядерное держава не может продавать ядерное оружие другим странам
ядерное держава не может помогать другим странам создавать ядерное
оружие
неядерная держава не должна стремиться к созданию ядерного оружия
держава, создающая ядерное оружие должна делать это под наблюдением
МАГАТЭ
неядерная держава не может покупать ядерное оружие
Sual: Относится к новым угрозам: (Çәki: 1)
ядерная война
международный терроризм
загрязнение окружающей среды
вооруженные конфликты
демографический взрыв
Sual: Новые стратегические концепции НАТО были приняты: 1. На Римском
саммите 2. На Брюссельском саммите 3. На Вашингтонском саммите 4. На
Лондонском саммите (Çәki: 1)
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
Sual: Деятельность в сфере безопасности приходится на долю: (Çәki: 1)
государств

терроризма
сепаратизма
отдельных групп
Ближнего Востока
Sual: Закон «О национальной безопасности Российской Федерации» был принят?
(Çәki: 1)
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1992 г.
1997 г.
Sual: В безопасности основанной на сотрудничество предпочтение отдается: (Çәki:
1)
внешней политике
внутренней политике
базовым принципам
неофициальному диалогу
двусторонним переговорам
Sual: Государства, не входящие в Договор Коллективной Безопасности: 1. Россия
2. Азербайджан 3. Казахстан 4. Украина 5. Узбекистан 6. Грузия (Çәki: 1)
1, 2, 3
1, 4, 5
2, 3, 4
2, 4, 6
4, 5, 6
Sual: Организация Коллективной Безопасности создана: (Çәki: 1)
в Будапештском саммите
в Кишиневском саммите
в Московском саммите
в Бакинском саммите
в Киевском саммите
Sual: Россия пытается решить региональные проблемы по формуле «3+1»? (Çәki:
1)
Южнокавказские государства и Россия
Южнокавказские государства и Турция
Прибалтийские государства и Россия
Иран, Турция, Армения и Россия
Южнокавказские государства и Иран
Sual: В разрешении международных конфликтов предпочтение отдается? (Çәki: 1)

военному пути
политикодипломатическим переговорам
подходу больших государств
не считается важным урегулирование со стороны ООН
сепаратизму и террору
Sual: Какой орган выполняет координацию национальной безопасности и
интересов страны в области внешней политики и международных отношений?
(Çәki: 1)
Постоянная Комиссия по вопросам Безопасности и обороны Национального
Собрания Азербайджанской Республики
Совет Безопасности при президенте Азербайджанской Республики
отдел планирования внешней политики и безопасности Министерства
Иностранных Дел
Центр Стратегических Исследований при президенте Азербайджанской
Республики
Президентский Аппарат Азербайджанской Республики
Sual: Какова позиция Азербайджана в вопросах безопасности в регионе? (Çәki: 1)
идея неделимости Кавказского региона между различными силовыми блоками
сближение с Турцией в связи с агрессией Армении
абсолютно проНАТОвская политика для обеспечения национальной
безопасности
учитывая сильную позицию России в регионе вступление в Организацию
Коллективной Безопасности в будущем
рассмотрение роста вооружения как единственного способа для обеспечения
собственной безопасности
Sual: Какие государства подписали «Трабзонское соглашение» в 2002 году? (Çәki:
1)
Азербайджан и Турция
Азербайджан, Турция, Грузия
Азербайджан и Грузия
Россия и Турция
Азербайджан, Россия и Грузия
Sual: Какие государства по мнению Ирана являются «посторонними силами» в
разрешении проблем безопасности в Кавказском регионе? (Çәki: 1)
США и ЕС
Россия и ОКБ
Турция и НАТО
Россия и Турция
ОБСЕ и НАТО
Sual: Самый большой военный конфликт после II мировой войны: (Çәki: 1)
германский конфликт

христианский конфликт
мусульманский конфликт
мароканнский конфликт
Боснийский конфликт
Sual: Итог войны в Персидском заливе: (Çәki: 1)
было уничтожено государство Кувейт
Ирак потерпел поражение
была ликвидирована организация освобождения Палестины
Ирак полностью был оккупирован
восстановлено государство Палестины
Sual: В договоре о нераспространении ядерного оружия ко 2 группе относится:
(Çәki: 1)
Израиль
Алжир
Иран
Бразилия
ЮжноАфриканская Республика
Sual: Не относится к условиям о нераспространении ядерного оружия: (Çәki: 1)
ядерные страны должны стараться к невоенному присвоению космоса
ядерное государство не должно продавать оружие другому государству
ядерное государство не должно помогать другому государству в приобретении
ядерного оружия
государства могут достичь ядерной энергии под контролем МАГАТЕ
ядерные государства не могут передавать другим государствам ядерные
сооружения
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Sual: Важные ценности, охраняемые государством: 1. жизнь граждан 2.
сепаратистов 3. территориальную целостность 4. Террористов 5. конституционный
строй (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,5
2,3,4
2,4,5

3,4,5
Sual: В процессе формирования нового государства основной опасностью
считается : 1. вооруженные захваты власти 2. сотрудничество с соседними
государствами 3. сепаратизм 4. представление в региональных организациях 5.
терроризм (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
1,3,5
2,4,5
3,4,5
Sual: По мнению американского политолога Липпмана , государство тогда
считается безопасным: 1. ради избежания войны не вынужден жертвовать своими
интересами 2. Жертвует своими интересами ради избежания войны 3. в случае
агрессии интересов государства, защищает интересы военным путем 4. Избегает
войны ради защиты интересов государства (Çәki: 1)
1,3
1,2
2,3
2,4
3,4
Sual: К понятию военнополитической безопасности можно отнести следующие
формы: 1. общая безопасность 2. гуманитарная безопасность 3. юридическая
безопасность 4. коллективная безопасность 5. безопасность, основанная на
сотрудничестве (Çәki: 1)
1,2,3
2,3.4
1,4,5
2,4,5
3,4,5
Sual: К пакту безопасности Гейдара Алиева вошли бы: 1. Иран 2. Россия 3. Китай 4.
государства Южного Кавказа 5. Турция (Çәki: 1)
1,2,3
2,4,5
1,4,5
2,3,4
3,4,5
Sual: К договору о коллективной безопасности до 1999 года в роли наблюдателей
участвовали: 1. Киргизия 2. Азербайджан 3. Белоруссия 4. Таджикистан 5. Грузия 6.
Иран (Çәki: 1)
2,3,5
1,2,3

2,4,6
3,4,5
3,4,6
Sual: В формуле единой безопасности системы «3+2», предложенной Ираном
участие каких государств было предусмотрено: (Çәki: 1)
три южных кавказских республик и Россия, Иран
Азербайджан, Армения и Россия, Иран
три южных кавказских республик и Иран, Турция
Азербайджан, Армения и Иран, Турция
три южных кавказских республик и Россия, Турция
Sual: Какие государства подписали договор о коллективной безопасности: (Çәki: 1)
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Молдова
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина
Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан
Россия, Белоруссия, Молдова, Украина, Грузия, Армения
Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Грузия
Sual: С какого периода Совещание по коллективной безопасности было
превращено в военнополитический блокорганизацию коллективно безопасности?
(Çәki: 1)
1990
1995
1998
2003
2005
Sual: В принятой грузинским парламентом в 2005 г. Концепцию о национальной
безопасности одного из нижеследующих нельзя считать стратегическим
партнером: (Çәki: 1)
США
Азербайджан
Турция
Украина
Россия
Sual: Относится к 90г ХХ в: 1) раздел Чехословакии 2) Пражская весна 3) Раздел
Югославии 4) Кипрский кризис (Çәki: 1)
1,2
2,4
1,3
2,3
1,4

Sual: Очагами конфликтов на Южном Кавказе являются: 1. Карабахский конфликт
2. Косовский конфликт 3. Абхазский конфликт 4. Чеченский конфликт 5. Осетинский
конфликт (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
1,4,5
1,3,5
3,4,5
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Sual: Не относится к природным угрозам: (Çәki: 1)
землятресение
наводнение
засуха
извержение вулкана
опустынивание земли
Sual: «Югозападный транспортный коридор» иначе называется? (Çәki: 1)
Шелковый путь
ТРАСЕКА
НАБУКА
ВТС
ТАСИС
Sual: Экономический фактор в мировой политике стал привлекать (Çәki: 1)
во второй половине ХХ в.
в XVI в.
в XIX в.
в XVIII в.
в начале ХХ в.
Sual: Термин «меркантимум» означает (Çәki: 1)
подчинение экономической сферы политическим интересам государства
разработку новых технологий
защиту интересов населения
повышение жизненного уровня народа
обогащение развивающихся стран

Sual: Протекционизм – это (Çәki: 1)
создание особых условий для национальной экономики
защита граждан государства
стремление быть лидером
покровительство
помощь развивающимся странами
Sual: Один из наиболее простых способов защиты внутреннего рынка (Çәki: 1)
введение пошлин на импортные товары
установление таможенных барьеров
сотрудничество с государствами
создание условий для дипломатических отношений
экономическая блокада государств
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Sual: Угрозы, связанные с развитием научнотехнического прогресса называются:
(Çәki: 1)
природные
глобальные
социальные
техногенные
физические
Sual: Является социальной угрозой: (Çәki: 1)
землятресение
ядерная катастрофа
глобальное потепление
понижение уровня жизни населения
наводнение
Sual: Один из факторов, затрудняющих обеспечение экономической безопасности
Азербайджанской Республики: (Çәki: 1)
является независимым государством
активное участие в международных проектах
обладание стратегическим положением на пути пересечения интересов
великих держав

интеграция в Европу
развитие по пути демократии
Sual: Лоббизм впервые был утвержден (Çәki: 1)
США
Израиль
Турция
Армения
Франция
Sual: Не относится к условиям формирования нации (Çәki: 1)
национальное единство
общность территории
общность культуры
общность экономической связи
общность языка
Sual: Национальное государство (Çәki: 1)
гомогенная и социальнокультурная группа, самостоятельно выступаю¬щая в
международных отношениях
полноправный член ООН
деюре признанное государство
государство, состоящее из одной нации
государство, обеспечивающее национальные интересы
Sual: Диаспора по Тойнби (Çәki: 1)
превратится в чужеродное меньшинство, управляемое местным
боль¬шин¬ством
останется как отдельная часть не ассимилируемая с местным населением
ликвидируется со стороны местных
останется низшим слоем в стране проживания
деюре признанное государство
Sual: Черта, объединяющая государство с нацией (Çәki: 1)
территория
единая религия
единый язык
единая культура
единая экономика
Sual: Ксенофобия проявляется (Çәki: 1)
в странах с внутренней дезинтеграцией
вновь образованные страны
в колониях
многонациональных государствах

в государствах с одной нацией
Sual: В отличие от нации национальность отражает (Çәki: 1)
этническую принадлежность
общность религии
общность территории
общее государство
общность языка
Sual: Диаспору исследовал (Çәki: 1)
Тойнби
Липпман
Моргентау
Рапопорт
Валлерстейн
Sual: Исследование национализма началось (Çәki: 1)
с утверждения уникальности каждой нации
с формирования науки
с формирования национального государства
с появлением фашизма
с образованием диаспоры
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Sual: Обеспечение национальной и экономической безопасности государства
зависит от: 1. деятельности политических партий 2. обучения 3. уровня здоровой
национальной нравственности 4. фактора войны и мира 5. фактора личности (Çәki:
1)
1,2,3
2,3,5
1,4,5
2,3,4
3,4,5
Sual: Основной тенденцией развития своей экономики государства за счет других
стран является: 1. в условиях региональной безопасности 2. интернационализации

производства 3. естественный рост населения 4. крах колониальной системы 5.
сокращение природных и экономических ресурсов (Çәki: 1)
1,2,4
1,4,5
2,3,5
2,4,5
3,4,5
Sual: Источник экономической опасности проявляется в следующих формах: 1.
естественная опасность 2.Национальная опасность 3. Техногенная опасность 4.
социальная опасность 5. существующая опасность (Çәki: 1)
1,3,4
1,4,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
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Sual: Не относится к основным условиям формирования нации: (Çәki: 1)
Языковая идентичность
културная идентичность
единство экономических отношений
территориальная принадлежность
единство политических взглядов
Sual: Не относится к историческим формам объединения людей: (Çәki: 1)
племя
народ
нация
клан
партия
Sual: Понятие «народ» сформировалось: (Çәki: 1)
в первобытнообщинном строе
в период энеолита
в период феодализма
с развитием капитализма

с возникновением древних государств
Sual: В какой стране расизм и шовинизм были государственной политикой? (Çәki:
1)
Османская империя
США
фашистская Германия
Испания
Сирия
Sual: Какая страна в результате политики «аншлюса» присоединилась к Германии?
(Çәki: 1)
Лихтенштейн
Италия
Польша
Чехословакия
Австрия
Sual: Объединение всех немцев в одно государство называлось: (Çәki: 1)
энозис
сионизм
аншлюс
апартеид
реконкиста
Sual: Не относится к сепаратистским течениям: (Çәki: 1)
Тамильские Иламские тигры
Североирландская Освободительная Армия
Движение басков
ПКК (Курдская рабочая партия)
АльКайда
Sual: Шовинизм: (Çәki: 1)
общность языка и религии
характеристика превосходства одной нации над другой
не признание других национальностей
близость политического поведения
этническая особенность языка и культуры
Sual: Ксенофобия: (Çәki: 1)
добиться экономического единства
общность языка, религии, обычаев и обрядов
реакция потери этнической группы своего национального самосознания
реакция против политики
формирование национального государства

Sual: Основные тенденции формирования нации: (Çәki: 1)
экономическая общность
политическая общность
культурная общность
единство языка
основные факторы – экономическая, политическая, культурная,
территориальная и религиозная общность
Sual: В отличии от науки национальность отражает: (Çәki: 1)
этническую принадлежность
общность языка
общность территории
единое государство
общность религии
Sual: «Империей зла» называлось государство (Çәki: 1)
США
Османская империя
Великобритания
Россия
СССР
Sual: Не относится к условиям формирования науки: (Çәki: 1)
национальное единство
территориальное единство
единство культуры
единство религии
единство экономических связей
Sual: Не относится к сепаратистскому движению (Çәki: 1)
Талибан
Тигры Тамил Илама
Армия Освобождения Басков
Содвал
Армия Освобождения Северной Ирландии
Sual: Не является сепаратистским движением (Çәki: 1)
АльКаида
ПКК
ЭТА
Армия Освобождения Ирландии
«Тигры Тамил Илама»

Sual: «Лобби» в переводе с английского означает (Çәki: 1)
вестибюль
кабинет
обосноваться
авторитет
воздействие
Sual: Национализм – это (Çәki: 1)
идеология и политика, базовым принципом которых является тезис о высшей
ценности нации
яркая форма шовинизма
сепаратизм
идеологическое движение
освободительное движение
Sual: Основной принцип национализма (Çәki: 1)
нация – первична, государство – вторично
нация – вторично, государство – первична
яркий патриотизм нация
расовая принадлежность первична
дискриминация национальностей
Sual: Крайняя форма национализма (Çәki: 1)
экстремизм
сепаратизм
патриотизм
интернационализм
космополитизм
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Sual: Какая теория претворялась в жизнь для предотвращения распада Османской
империи в начале ХХ в.? (Çәki: 1)
пантюркизм
османство
сионизм
исламство
фашизм

Sual: Ксенофобия наиболее ярко проявляется: (Çәki: 1)
в США
в странах, переживающих исторический кризис и дезинтеграцию
в демократических странах
в моноэтнических странах
все варианты ответа верны
Sual: Понятие нации: (Çәki: 1)
экономический термин
культурный термин
социологический термин
общественный термин
технический термин
Sual: Нация по Веберу: (Çәki: 1)
человеческое сообщество, объединенное общностью языка, религии, обычаев
общество, управляющее само собой
имение компактной территории
нация далека от общности языка, религии, обычаев и обрядов
все ответы верны
Sual: Понятие национализма: (Çәki: 1)
шовинизм не проявляется в национализме
ксенофобия – (неприязнь, ненависть) не проявляется в национализме
шовинизм и ксенофобия – составные части национализма
во всех случаях национализм играет положительную роль
национализм не проявляет себя в современных условиях развития
Sual: Национализм и идеология: (Çәki: 1)
национализм принимается как идеологическая политика
политическая идеология коммунистов
относится к политической идеологии консерваторов
национализм не возможен во всех идеологиях
национализм в идеологической политике не принимается
Sual: Национализм на современном этапе развития: (Çәki: 1)
не является опасной идеологической формой
создает наибольшую опасность для современной идеологии
не обладает большим влиянием
относится только развивающимся странам
имеет региональный характер
Sual: Диаспору изучил (Çәki: 1)

Тойнби
Валерстейн
Липпман
Моргентау
Рапопорт
Sual: Страна, где этническая принадлежность является доминантной в
формировании науки (Çәki: 1)
Япония
Пакистан
Индия
Израиль
Франция
Sual: Страна, где религия является доминантной в формировании науки: (Çәki: 1)
Пакистан
Япония
Франция
Англия
Германия
Sual: страна, где культура является доминантной в формировании науки: (Çәki: 1)
Франция
Германия
Италия
Турция
Япония
Sual: Лоббиство стало формальным (Çәki: 1)
США
Израиль
Турция
Армения
Франция
Sual: «Тюрьма наций»  это (Çәki: 1)
Россия
Османская империя
АвстроВенгрия
Великобритания
СССР
Sual: Понятие «национальное государство» ввел в научный оборот: (Çәki: 1)
Л.Дюги

Китлики
Тойнби
Вебер
Гендер
Sual: По Тойнби диаспора: (Çәki: 1)
она станет господствующим чужеродным меньшинством, которое управляет
большинством коренных жителей
останется отдельной частью, не ассимилирующем с местным населением
вернется на свою историческую родину
будет уничтожена со стороны местных
останется низшим слоем в живущей стране
Sual: Страна, где после второй мировой войны продолжал существовать
фашистский режим (Çәki: 1)
Португалия
Германия
Италия
Австрия
Венгрия
Sual: Лоббизм – это (Çәki: 1)
система неофициального воздействия на парламентарии
компактное заселение населенной группы
занятие террористической деятельностью с политических целей
свобода группы населения в своей общине
одна из форм проявления национализма
Sual: Страна, где четыре языка считаются государственными (Çәki: 1)
Швейцария
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Норвегия
Sual: Не является основным направлением национализма (Çәki: 1)
гуманитарный национализм
гражданский национализм
государственный национализм
органический национализм
культурный национализм
Sual: По Веберу нация – это (Çәki: 1)
человеческое сообщество, объединенное общностью языка, религии, обычаев
и стремящееся к созданию собственного государства

сообщество людей, имеющее этническую принадлежность
сообщество людей, имеющее общую территорию
общество, которое само управляет собой
антропологические особенности той или иной группы
Sual: Шовинизм – это (Çәki: 1)
крайняя форма национализма
патриотизм
сепаратизм
экстремизм
терроризм
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Sual: Враждебное отношение к иммигрантам называется: (Çәki: 1)
ксенофобия
шовинизм
расизм
сионизм
нацизм
Sual: При возникновении какого государства религиозный фактор сыграл
решающую роль? (Çәki: 1)
Израиль
Франция
Германия
США
Япония
Sual: В какой стране этническая принадлежность играет главную роль в
социальной основе нации? (Çәki: 1)
Франция
Великобритания
Япония
Россия
Индия

Sual: Еврейский национализм называется: (Çәki: 1)
иудаизм
сионизм
импрессионизм
аболиционизм
даосизм
Sual: Течение в США в конце ХIХ в., ведущее борьбу за права негров: (Çәki: 1)
социалдарвинизм
арийство
националсоциализм
аболиционизм
панамериканизм
Sual: В Южно Африканской Республике режим расовой сегрегации по отношению к
негритянскому населению: (Çәki: 1)
сионизм
норманизм
апартеид
аболициониз
пуританизм
Sual: Изучение национализма началось: (Çәki: 1)
с признанием уникальности каждой нации начиная с периода Гердеда
в первобытнообщинном строе
в период перехода к классовому обществу
в ранние средние века
после «холодной войны»
Sual: Лоббизм больше всего получил развитие: (Çәki: 1)
у свободный народов
у различных в этническом отношении народов
у народов, имеющих исторически сильную государственность
у народов, не имеющих в течение долгого времени государства
у народов, не имеющих религиозное единство
Sual: Не относится к межнациональным конфликтам: (Çәki: 1)
Косовский
ГрузиноАбхазский
Приднестровский
Корейский
Дарфурский
Sual: Не относится к ксенофобии: (Çәki: 1)
условие исторического кризиса

внутренняя дезинтеграция общества
страх перед будущим
страх потери национальной принадлежности
лояльное (хорошее) отношение к иммигрантам
Sual: По Н.Бердяеву имеются два вида национализма: 1.Творческий 2.
объединяющий 3. успокаивающий 4. разрушительный (Çәki: 1)
1,2
1,3
1,4
2,3
3,4
Sual: Диаспора по Тойнби: 1.будет уничтожена после того, как в ней не будет
необходимость 2. будет укреплена после того, как в ней не будет необходимости 3.
диаспора сольется с составляющим большинством, самоуправляющим местным
появлением 4. у государств не будет надобности в диаспорах 5. будет
ассимилирована (Çәki: 1)
1,3,5
1,2,5
1,4,5
2,3,5
3,4,5
Sual: Страна, имеющая религиознополитическую амбицию о создании истинно
христианского центра «Третьей Римской империи» накануне первой мировой
войны (Çәki: 1)
Россия
Италия
Франция
Германия
АвстроВенгрия
Sual: Принцип «разделяй и властвуй» впервые было применено: (Çәki: 1)
Римская империя
СССР
Россия
Британская империя
Византия
Sual: Национальное государство» (Çәki: 1)
гомогенная и социальнокультурная группа выступающая в международных
отношениях
государство официально являющее членом ООН
деюре признанное государство
государство из одной нации

государство обеспечивающее национальные интересы
Sual: Ксенофобия проявляется в странах (Çәki: 1)
внутренней дезинтеграцией
вновь образованных
колониях
многонациональных
с единой нацией
Sual: Конструктивный национализм направлен (Çәki: 1)
на создание, сохранение и укрепление нации – государства
на разрушение национальных традиций
связи с другими нациями
разрыв отношений с другими государствами
укрепление добрососедских отношений
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Sual: Относится к классификации международных конфликтов: (Çәki: 1)
радикальные и либеральные
целые и эпизодические
симметричные и асиметричные
нормальные и ненормальные
локальные и региональные
Sual: Не относится к характерным чертам переговорного процесса в условиях
международного конфликта: (Çәki: 1)
этап подготовки к переговорам
передача сторонами другдругу своих предложений
проведение дисскусии по основным вопросам повестки переговоров
успешное или безуспешное завершение переговоров
возобновление военных действий
Sual: Виды вооруженных конфликтов: (Çәki: 1)
межрегиональные
межконтинентальные
межгосударственные и внутригосударственные

субрегиональные
между международными организациями
Sual: Распад каких стран увеличил количество этнических конфликтов: (Çәki: 1)
Чехословакии
Индии и Пакистана
Ирака
СССР и Югославии
Кореи
Sual: Не относится к этническим конфликтам на постсоветском пространстве: (Çәki:
1)
НагорноКарабахский конфликт
Южно Осетинский конфликт
Ферганские события
Косовский кризис
Ошские события
Sual: Какие формы конфликтов между цивилизациями существуют: (Çәki: 1)
наличие только одной формы
имеются две формы: локальная и глобальная
носит многоформенный характер
зависит от пространства протекания конфликтов
зависит от времени протекания конфликтов
Sual: Одна из ниженазванных резолюций не являются документом о факте
агрессии Армении территорий Азербайджана: (Çәki: 1)
822
853
874
882
884
Sual: С какими путями решения НагорноКарабахского конфликта выступили
сопредседатели Минской Группы ОБСЕ: (Çәki: 1)
«Пакетное решение», «поэтапное решение» и «общее государство»
«Общее государство» и «Мадридский принцип»
«пакетное решение» и «поэтапное решение»
«пакетное решение», «поэтапное решение» и «Мадридский принцип»
«Поэтапное решение»
Sual: Какая организация впервые однозначно признало Армению как страну
агрессор: (Çәki: 1)
Исламская конференция
ООН

ОБСЕ
ГУАМ
Европейский Союз
Sual: Наиболее распространенная форма внутренних конфликтов: (Çәki: 1)
сепаратизм
борьба за власть
государственный переворот
борьба за контролем над энергетическим ресурсами
трансграничные конфликты
Sual: Крымская автономная республика является объектом конфликта (Çәki: 1)
между Украиной и Россией
Украиной и Молдовой
Россией и Молдовой
Россией и Белоруссией
[yМолдовой и Белоруссией
Sual: Не является сепаратистким режимом (Çәki: 1)
Северная Осетия
Абхазия
Преднестровье
Южная Осетия
Нагорный Карабах
Sual: Курильские острова являются объектом спора: (Çәki: 1)
России и Японии
России и Китая
Китая и Японии
Китая и Монголии
Северной Кореи и Китая
Sual: Важная особенность конфликтов ХХ в. (Çәki: 1)
появление и применение оружия массового уничтожения
носили религиозный характер
имели экономическую оболочку
опирались на ведущие силы
проявлялись в бедных странах
Sual: Страны, участвующие в Карибском кризисе 1962 г. (Çәki: 1)
США и СССР
СССР и Германия
Германия и США
Италия и Германия

Англия и Германия
Sual: Не является стадией международного конфликта (Çәki: 1)
выяснение отношений
осознание различий в целях
возрастание напряженности
оказание давления без применения силы для разрешения конфликта
вооруженное разрешение конфликта
Sual: Не учитывается в исследованиях, посвященных международным конфликтам
(Çәki: 1)
субъективные факторы
выявление структурных элементов
анализ динамики развития
изучение функций конфликта
рассмотрение типологий конфликта
Sual: Является мирным путем урегулирования конфликтов (Çәki: 1)
переговоры
разборки
встречи
визиты
прессконференции
Sual: Не является этапом переговорного процесса (Çәki: 1)
двухсторонняя встреча
подготовка к переговорам
участники излагают друг другу свои предложения и одновременно крити¬куют
позиции противоположной стороны
переход к дискуссии по основным вопросам повестки для переговоров
переговоры либо завершаются принятием совместного решения или
документа, либо окончательно заходят в тупик
Sual: Превентивная дипломатия в конфликте используется для (Çәki: 1)
того, чтобы не дать конфликтам перейти в вооруженную стадию
чтобы подписать мир
для предотвращения конфликта
для урегулирования конфликта
в предконфликтной стадии
Sual: Нападение Ирака на Кувейт произошло (Çәki: 1)
1990 г.
1992 г.
1995 г.
1991 г.

1994 г.
Sual: Сохранение мира предлагает (Çәki: 1)
процедуры, связанные с организацией переговорного процесса
предотвращение конфликта
меры урегулирования
добрососедские отношения
помощь развивающимся странам
Sual: Под восстановлением мира понимается (Çәki: 1)
активное вовлечение третьей страны в постконфликтное урегулирование
помощь бедным государствам
выведение страны из кризиса
меры урегулирования конфликта
меры предотвращения конфликта
Sual: Название операции «Буря в пустыне» это война (Çәki: 1)
в Персидском заливе
в Тиморе
на Красном море
в Палестине
на берегу Атлантиды
Sual: Международные режимы – это (Çәki: 1)
принципы, нормы, правила и процедуры принятия решений
квоты государствам
вложение инвестиций в экономику
вложение инвестиций в экономику
политическая изоляция
Sual: Разрядка в международных отношениях – это (Çәki: 1)
ослабление напряженности между противостоящими сторонами
помощь бедным странам мира
повышение военного потенциала
сотрудничество в военной области
создание системы коллективной безопасности
Sual: Этнические чистки – это (Çәki: 1)
преследование, переселение или убийства граждан на этнической или
расовой основе
тип гражданской войны
междоусобные войны
пересдача власти низшим слоям населения
национальная резня
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Sual: Не относится к внутренним вооруженным конфликтам: (Çәki: 1)
Вооруженная борьба за власть
Борьба различных группировок за контроль над природными ресурсами
Сепаратистские конфликты
Идеологические конфликты между классами
Пограничные конфликты
Sual: Ученый, давший классификацию международных конфликтов в форме
«сражение, игра, государство»: (Çәki: 1)
Вебер
Липпман
Джердер
Раппопорт
Мелвилль
Sual: Относится к классификации хода конфликтов: (Çәki: 1)
сражение, игра, дебаты
сражение, игра, победа
спор, военное действие, дебаты
сражение, дебаты, дисскуссия
игра, дебаты, компромисс
Sual: Характерно для конфликта, развивающегося в форме «сражения»: (Çәki: 1)
рациональное поведение
объявление перемирия
объективная оценка положения
иррациональное поведение
добиваться компромисса
Sual: Характерно для конфликта развивающегося в форме «игра»: (Çәki: 1)
иррациональное поведение
не учитывание международной ситуации
рациональное поведение
достижение компромисса
субъективная оценка положения

Sual: Не относится к межгосударственным конфликтам: (Çәki: 1)
ИндоПакистанский
ИзраильскоПакистанский конфликт
ИзраильскоПалестинский конфликт
Фолклендский кризис
Боснийский кризис
Sual: В какую страну по мандату СБ ООН в 2001 г. совершили военное вторжение
США и ее союзники? (Çәki: 1)
Ирак
Косово
Сербия
Босния
Афганистан
Sual: Когда завершился Боснийский конфликт: (Çәki: 1)
1990
1993
1995
1997
2000
Sual: Когда был предоставлен статус автономии Косово в составе Сербии: (Çәki: 1)
1945
1949
1969
1980
1991
Sual: Какая организация сыграла определенную роль в Косовском конфликте:
(Çәki: 1)
ОБСЕ
Европейский Союз
Организация Коллективной безопасности
ООН
НАТО
Sual: Трансграничная опасность создается: (Çәki: 1)
в связи с уничтожение родственных этнических групп
интервенцией со стороны конфликта на границе
с потоком беженцев с соседнего государства
с началом войны в регионе
с образованием очага конфликта на границе

Sual: Шестидневная война произошла: (Çәki: 1)
между арабскими странами и Израилем
Палестиной и Израилем
Иорданией, Палестиной и Израилем
Египтом и Израилем
Ираном и Ираком
Sual: Хронологическая последовательность Вьетнамской войны: (Çәki: 1)
19651973
19671974
19691975
19661973
19631973
Sual: Хронологические рамки Корейской войны: (Çәki: 1)
19501953
19501955
19491952
19491954
19511955
Sual: «Зимней войной» называется: (Çәki: 1)
советскофинская
русскояпонская
французскоанглийская
русскошведская
поход Наполеона на Россию
Sual: Сторонами конфликта являются (Çәki: 1)
прямые и косвенные участники
прямые и второстепенные участники
наблюдатели
члены арбитражного суда
третейская комиссия
Sual: Пути усиления конфликтных ситуаций (Çәki: 1)
эскалация и расширение
углубление
завершение
окончание
урегулирование
Sual: Предупреждение конфликта (Çәki: 1)
снижение напряженности, недопущение расширения конфликта

завершение конфликта
переход в высшую стадию
начало гражданской войны
революционная ситуация в стране
Sual: Не является основным направлением в деятельности ООН по
предотвращению конфликта (Çәki: 1)
личные качества главы государства
превентивная дипломатия
поддержание мира
миротворчество или сохранение мира
миростроительство или восстановление мира
Sual: Не является мерой поддержания мира (Çәki: 1)
проведение выборов во время конфликта
развертывание миссий военных наблюдателей
создание буферных зон, свободных от налетов
работа миссий гражданских наблюдателей
обмен информации
Sual: Вторжение США на Ближний Восток нашло отражение (Çәki: 1)
«Доктрина Эйзенхауэра»
Доктрина Монро
политика «Большой дубинки»
Доктрина Трумэна
«14 пунктов» Вильсона
Sual: Ясир Арафат был лидером освободительного движения (Çәki: 1)
Палестина
Египет
Ливия
Алжир
Сирия
Sual: Лозунг «Азия для азиатов» был выдвинут (Çәki: 1)
Япония
Китай
Индия
Иран
Северная Корея
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Sual: В какой стране в 1992 г. попытки ООН урегулировать внутренний
вооруженный конфликт потерпели крах? (Çәki: 1)
Польша
Индия
Сомали
Судан
Ирак
Sual: Какая фаза международных конфликтов считается самой опасной для мира?
(Çәki: 1)
I фаза
II фаза
III фаза
IV фаза
V фаза
Sual: Характерная особенность конфликтов периода «холодной войны»: (Çәki: 1)
могли стать причиной мировой войны
могли стать причиной ядерной войны
поддержка со стороны противостоящих блоков
возникли по экономическим причинам
возникли по религиозным причинам
Sual: Конфликт периода «холодной войны», поставивший человечество на грань
ядерной войны: (Çәki: 1)
Кашмирский конфликт
Шестидневная война
Фолклендский кризис
Карибский кризис
Вьетнамская война
Sual: Считается крупным вооруженным конфликтом: (Çәki: 1)
в год погибает свыше 10000 человек
за время конфликта погибает свыше 1000 человек
в первый год конфликта погибает свыше 1000 человек
за год погибает свыше 100 человек
за время конфликта погибает свыше 100000 человек
Sual: Относится к конфликтам малой интенсивности: (Çәki: 1)

количество погибших с обоих сторон за год меньше 1000 человек
количество погибших с одной стороны за год меньше 1000 человек
количество погибших с обоих сторон за год меньше 10000 человек
количество погибших с одной стороны за год меньше 10000 человек
за время конфликта количество погибших с обоих сторон меньше 10000
человек
Sual: Не относится к внутренним вооруженным конфликтам: (Çәki: 1)
Кашмирская проблема
Республика Дуэстрям
Фолклендский кризис
НагорноКарабахская проблема
Косовский кризис
Sual: Не относися к сепаратистским конфликтам: (Çәki: 1)
НагорноКарабахский конфликт
Южно Осетинский конфликт
Косовский кризис
Дарфурский
Фолклендский кризис
Sual: Какой вооруженный конфликт считается «первой Африканской
континентальной войной» (Çәki: 1)
Руанда
Судан
Конго
Сомали
Ангола
Sual: По мнению исследователей наибольшее количество внутренних конфликтов
приходится на регион: (Çәki: 1)
Северная Африка
ЮгоВосточная Африка
Средняя Азия
Восточая Европа
Центральная и Южная Африка
Sual: В чем сущность «Плана Кутельеро», предусматривающий дипломатические и
политические пути урегулирования Боснийского конфликта: (Çәki: 1)
превращение Боснии в конфедерацию трех государств
расширения территории, отведенных боснийским сербам
отказ НАТО в участии урегулирования конфликта
объявление России как одну из стран конфликта
переход в Боснии к парламентской республике правления

Sual: Когда не прибегают к посредничеству в ходе конфликта? (Çәki: 1)
когда участники конфликта договорились о встрече
участники конфликта не видят выхода из конфликтной ситуации
сторонники крайне подозрительно и недоверчиво относятся к друг другу
по крайней мере одна из сторон отказывается признать другую
имеются серьезные различия в культуре, идеологии, религии
Sual: Посредник должен быть (Çәki: 1)
все варианты верные
компетентным лицом
быть заинтересованным в решении вопроса в пользу какойнибудь одной из
сторон
обладать влиянием, престижем, авторитетом
быть не моложе 30 лет
Sual: Не является фазой вооруженного конфликта (Çәki: 1)
созыв конференции
прекращение насильственных действий
установление диалога, подготовка к проведению переговоров
начало переговорного процесса
выполнение достигнутых договоренностей
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Sual: В каком городе расположена штабквартира Международного суда ООН?
(Çәki: 1)
Страссбург
Брюссель
Гаага
Женева
Рейкьявик
Sual: Под каким названием принята на международной арене концепция,
созданная Гюго Гроцием? (Çәki: 1)
Венская система
Версальская система
Вашингтонская система
Вестфальская система

Верденнская система
Sual: В каком городе состоялся международный суд над фашистскими
преступниками, совершившими тяжкие преступления в ходе Второй мировой
войны? (Çәki: 1)
Гаага
Нюрнберг
Страссбург
Берлин
Женева
Sual: Не относится к развитию международного права: (Çәki: 1)
Вестфальский мир
Венский конгресс
Вашингтонская конференция
Пакт БрианаКеллога
Мюнхенское соглашение
Sual: Важный шаг в развитии международного права: (Çәki: 1)
ВерсальскаяВашингтонская система
Создание ООН
Создание НАТО
Мюнхенское соглашение
План Дауэса
Sual: Международный Суд ООН был создан: (Çәki: 1)
в 1954 г.
в 1963 г.
в 1949 г.
в 1947 г.
в 1945 г.
Sual: Межгосударственное право – это (Çәki: 1)
совокупность юридических принципов и норм, регулирующих отно¬ше¬ние
между государствами
совокупность дипломатических отношений
договоренность о создании союза
союз независимых государств
суверенитет государств
Sual: Что не характеризует государство, как основной субъект между¬на¬родного
права (Çәki: 1)
военная сила
население
территория

суверенная власть
легитимное управление населением
Sual: К основным правам государства не относится (Çәki: 1)
право на насилие
право на независимость
право юрисдикции над своей территорией
равноправие с другими государствами
право на индивидуальную и коллективную самооборону против
воору¬жен¬ного нападения
Sual: Основной признак государства (Çәki: 1)
суверенитет
военная сила
экономика
финансы
культура
Sual: К социальноэкономическим правам человека не относится (Çәki: 1)
право на освобождения от военной обязанности
право на труд
право на справедливые и благоприятные условия труда
право на создание профсоюзов
право на социальное обеспечение
Sual: Не относится к правовому характеру государства (Çәki: 1)
наличие республиканской формы правления
руководство правом в своей деятельности
обеспечение прав и свобод человека
опора на верховенство закона
управление всеми отраслями общественной жизни на основе законов
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Sual: В каком документе впервые в международном праве нашел отражение запрет
на военную агрессию? (Çәki: 1)
План Мрашалла

Доктрина Эйзенхауэра
Хельсинкский Заключительный Акт
Пакт БрианаКеллога
Мюнхенское соглашение
Sual: В каких формах претворяется в жизнь право: (Çәki: 1)
внутреннее и международное
внутреннее и частное
внешнее и политическое
международное и глобальное
международное и честное
Sual: Теоретические основы международного права были изложены: (Çәki: 1)
в трудах древнегреческого ученого
в работах древнегреческих и римских ученых
в трудах древнегреческих и иранских авторов
в трудах Египетских и Хеттских авторов
в работах ученых древнего Вавилона
Sual: Течение, выступающее против всякого насилия (Çәki: 1)
пацифизм
экстремизм
аболиционизм
либерализм
шовинизм
Sual: Международное право зародилось (Çәki: 1)
древний мир
средневековье
в начале ХХ в.
в XVIII в.
в XIX в
Sual: Главный источник международного права (Çәki: 1)
международный договор
амнистия
деволюция
ратификация
девальвация
Sual: Не является принципом международного права (Çәki: 1)
принцип отторжения территории
принцип неприменения силы
принцип мирного разрешения споров

принцип невмешательства
принцип самоопределения народов
Sual: Виды международного права (Çәki: 1)
международное публичное и международное частное право
особое право и социальное право
международное политическое право
международное публичное и особое право
заказное право и право на собственность
Sual: Международное право призвано (Çәki: 1)
регулировать отношения между государствами
регулировать отношения между властью и оппозицией
регулировать отношения между социальными группами
способствовать укреплению мира во всем мире
сплочению всех миролюбивых сил
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Sual: Какая страна выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН?
(Çәki: 1)
США
Россия
Германия
Китай
Канада
Sual: Через сколько лет обновляется состав Международного суда ООН? (Çәki: 1)
5
7
10
3
1
Sual: На сколько лет избираются судьи в Международном суде ООН? (Çәki: 1)
7
1

15
9
2
Sual: Считается основоположником международного права: (Çәki: 1)
Гюго Гроций
Томас Гобсс
Спиноза
Г.Моргентау
Томас Мор
Sual: На каком процессе в первый раз «объявление войны» было оценено как
самое тяжелое преступление? (Çәki: 1)
Пакт БрианаКеллога
План Дауэса
Доктрина Трумэна
Нюрнбергский процесс
Лозаннская конференция
Sual: Задачи Комиссии международного права ООН: (Çәki: 1)
Применение санкций против стран
Добиваться экономического и социального развития территорий, находяшихся
под опекой
Добиваться прогрессивного развития международного права
Проводить в жизнь социальные программы в странах третьего мира
Наблюдать за исполнением решений СБ ООН
Sual: Влияние международного права до последней четверти ХХ в. (Çәki: 1)
Имел силу действий лишь до государственных границ
Значительно ограничивал независимость государств
Активно вмешивался во внутренние дела государств
Международные организации играли ведущую роль в мировой политике
Полностью контолировал международные отношения
Sual: Институт постоянных дипломатических представителей возник: (Çәki: 1)
XVI в.
XVII в.
XIII в.
XV в.
XIX в.
Sual: Важную роль в развитии международного права средневековья сыграли : 1.
Венеция 2. Османская империя 3. Флоренция 4. Генуя 5. Иран (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,5

1,3,4
2,3,5
3,4,5
Sual: За период с 19461990 годы Совет Безопасности ООН принял решение о
факте о «нарушении мира»: 1. в связи с захватом о «нарушении мира» 2. в связи с
Карибским кризисом 3. против Корейской народнодемократической республики 4.
против Египта (Çәki: 1)
1,3
1,2
3,4
2,3
2,4
Sual: К основным правам человека, защищаемым международным правом не
относится (Çәki: 1)
право на охрану
право на жизнь
право на участие в государственном управлении
право на свободу и личную неприкосновенность
право на свободу передвижения и выбора места жительства
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Sual: На проведенных впервые в Албании в 1991 г. Многопартийных выборах какая
партия победила: (Çәki: 1)
Албанская рабочая партия
Албанская партия Труда
Аграрная партия
Албанская демократическая партия
республиканская партия
Sual: С какого года Европейское Экономическое сообщество стало называться
Европейским союзом: (Çәki: 1)
1992
1991
1993
2001

2003
Sual: В конце ХХ в. среди населения, проживающего в Боснии преимущество
составляли : (Çәki: 1)
сербы
хорваты
русские
мусульмане
поляки
Sual: Роль Европы в международных отношениях: (Çәki: 1)
не обладание политической силой
является региональной силой
является основным участником в международных отношениях
ослабление сферы влияния в современном мире
ослабление деятельности в рамках Европейского Союза
Sual: Какое государство называло Балканские события «проблемой Европы»:
(Çәki: 1)
Россия
Япония
Иран
США
Китай
Sual: Какое государство не хотело расширения НАТО в Европе: (Çәki: 1)
Китай
Россия
Германия
Индия
Канада
Sual: Какое государство занимает первое место по потреблению нефти: (Çәki: 1)
Китай
США
Россия
Германия
Иран
Sual: Когда была принята 907 поправка к Акту защиты свободы американского
конгресса? (Çәki: 1)
1992
1990
1993
1991

1994
Sual: Что было предусмотрено в «907 поправке к Акту защиты свободы» ? (Çәki: 1)
разорвать дипломатические отношения
остановить сотрудничество в военной области
учредить посольство в Баку
запретить помощь Азербайджану
начать военные операции против Азербайджана
Sual: Играет роль представительного органа власти при Европейском Союзе?
(Çәki: 1)
Совет Европы
Европейский Союз
Европейский Парламент
Европейское общество
Европейская комиссия
Sual: Какой орган считается исполнительном органом при Европейском Союзе?
(Çәki: 1)
Европейский Парламент
Европейский Союз
Европейский Суд
Совет Европы
Европейская Комиссия
Sual: В каком городе в 1992 г. на проведенной встрече был одобрен план создания
Европейского Союза? (Çәki: 1)
Лондон
Париж
Маастрихт
Вашингтон
Рим
Sual: Какое государство послало свои войска в Словакию и Хорватию в ответ
объявления ими независимости? (Çәki: 1)
Италия
Германия
Россия
Америка
Югославия
Sual: В каком году Хорватия захватила западную Словению? (Çәki: 1)
1995
1990
1996

1992
1993
Sual: Вступление в какую организацию оценила Польша как спасение от России?
(Çәki: 1)
ОБСЕ
ООН
НАТО
Европейский Союз
СЭВ
Sual: Это государство в 2004 году вошло в Европейский Союз: (Çәki: 1)
Австрия
Англия
Франция
Финляндия
Польша
Sual: Структурное отличие военной машины США от вооруженных сил других стран
(Çәki: 1)
равномерное развитие всех видов вооруженных сил
содействие развивающимся странам
военное сотрудничество с государствами
проведение спецопераций в зависимых странах
воздействие на мировое сообщество
Sual: Основы американской глобальной стратегии были заложены (Çәki: 1)
19441949 гг.
19401945 гг.
19201930 гг.
19391945 гг.
19291933 гг.

BÖLMӘ: 1402
Ad

1402

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Не относится к факторам, влияющим на лидерство США в современном
мире: (Çәki: 1)

кКрах СССР
наличие сильного военностратегического потенциала
является основной базой мирового финансового капитала
экономическая зависимость от западноевропейских стран
все ответы являются верными
Sual: Какие из этих государств не желали распада Югославии: 1. Сербия 2.
Черногория 3. Хорватия 4. Словения (Çәki: 1)
1,2
3,4
2,4
2,3
1,4
Sual: Один из ниженазванных не входит в статус правления в Европейском Союзе?
(Çәki: 1)
Европейское общество
Совет Европы
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский суд
Sual: Когда завершился распад Югославии? (Çәki: 1)
в 1992 г. после выхода Боснии из Союза
после вмешательства России
после вмешательство войск ООН
после вмешательстве США
вхождение сил НАТО в страну
Sual: Где был подписан договор о создании федерации между Хорватией и
Боснией? (Çәki: 1)
Москва
Берлин
Рим
Вашингтон
Париж
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Sual: Не относится к роли Европы в международных отношениях: (Çәki: 1)
Европа считается «колыбелью» современных международных отношений
механизмы, созданные в Европе получают глобальное распространение
Европа освоила все возможные средства взаимоотношений между субъектами
международной жизни
Европа обладает большим количеством различных многофункциональных
институтов и механизмов
В системе современных международных отношений Европа играет
второстепенную роль
Sual: Является одним из основных органов ООН: (Çәki: 1)
МАГАТЭ
ЮНЕСКО
Международный Суд
ЮНИСЕФ
Совет по Опеке
Sual: В центре внимания каких государств был Боснийский конфликт: 1. Россия 2.
Германия 3. Канада 4. Америка (Çәki: 1)
1,4
1,2
2,3
2,4
3,4
Sual: Какая из этих организаций сыграла важную роль в обеспечении безопасности
в Европе: 1. Европейский Союз 2. НАТО 3. СНГ 4. ООН 5. Организация Исламской
Конференции (Çәki: 1)
1,2,5
3,4,5
2,4,5
1,2,4
2,3,4
Sual: Почему США старалась в сохранении НАТО в новой мировой политике: 1. для
активного участия в Европейской политике 2. для расширения деятельности с
европейскими государства 3. изоляции Европы от мировой политики 4. для
вовлечения Европы в войну с Россией 5. для сохранения и укрепления своих
позиций в Европе (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
3,4,5
2,4,5
1,2,5

Sual: Один из ниженазванных, по мнению исследователей не показывается как
принцип деятельности Совета Европы? (Çәki: 1)
наличие объединений, создающих баланс между международными и
национальными интересами
различное представление принятых решений
преимущество союзных решений
точный раздел полномочий
точная, быстрая и справедливая реакция на события
Sual: Из скольких членов состоит Европейский Парламент? (Çәki: 1)
626
552
603
580
400
Sual: Какие государства не желая распада Югославии присоединились к ней? 1.
Сербия 2. Черногория 3. Хорватия. 4. Словения (Çәki: 1)
3,4
2,4
1,2
1,4
2,3
Sual: Нации – сторонницы выхода Боснии из Союза Югославии? 1. Сербы 2.
Мусульмане 3. Испанцы 4. Хорваты (Çәki: 1)
2,4
3,4
1,2
2,3
1,4
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Sual: Когда Азербайджан стал членом ОБСЕ? (Çәki: 1)
9 ноября 1991
2 марта 1992

13 декабря 1991
29 октября 1993
20 января 1992
Sual: За период, с 19941997 гг. какие государства были сопредседателями
Минской группы? (Çәki: 1)
США и Россия
Турция и Франция
Швеция и Финляндия
Швеция и Россия
Россия и Финляндия
Sual: Это считается важным шагом по пути к Страсбургу: (Çәki: 1)
принятие Конституции по всенародному голосованию
демократические выборы
отмена смертной казни
переход от президентского управления к парламентскому управлении
проведение в референдуме «екзитпола»
Sual: Какая организация ведет последовательную и целенаправленную
деятельность в процессе демократизации Азербайджана? (Çәki: 1)
Совет Европы
ОБСЕ
Организация конференции
НАТО
ООН
Sual: Азербайджано –Японские дипломатические связи были установлены: (Çәki:
1)
1991
1992
1993
1994
1995
Sual: Подписание договора о сотрудничестве и партнерстве между
Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом? (Çәki: 1)
1992 г .
1993 г.
1996 г.
1998 г.
2000 г.
Sual: Официальный визит президента Гейдара Алиева в Вашингтон: (Çәki: 1)
1993 г.

1994 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Малайзией были
установлены: (Çәki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995
Sual: Американский конгресс предоставил американскому правительству право
помощи Азербайджану: (Çәki: 1)
в 1996 г.
в 1997 г.
в 1998 г.
в 2000 г.
в 2002 г.
Sual: АзербайджанскоПакистанские дипломатические связи были установлены:
(Çәki: 1)
в 1991 г.
в 1993 г.
в 1992 г.
в 1994 г.
в 1995 г.
Sual: 2 марта 1992 г.: (Çәki: 1)
был подписан «контракт века»
Азербайджан был принят в ОБСЕ
Азербайджан был принят в ООН
признание независимости Азербайджана Турцией
Азербайджан был принят в Совет Европы
Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Ираном были установлены:
(Çәki: 1)
в декабре 1991 года
в марте 1992 года
в мае 1993 года
в марте 1994 года
в мае 1994 года
Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Индией были установлены:

(Çәki: 1)
в январе 1991 года
в феврале 1992 года
в мае 1993 года
в феврале 1994 года
в марте 1995 года
Sual: Когда был подписан «контракт века»? (Çәki: 1)
в 1992 г.
в 1994 г.
в 1995 г.
в 1996 г.
в 1998 г.
Sual: Кто претворяет в жизнь функции высшей исполнительной власти внешней
политики Азербайджанской Республики: (Çәki: 1)
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Председатель Милли Меджлиса
Президент Азербайджанской Республики
Премьерминистр Азербайджанской Республики
Руководитель президентского аппарата Азербайджанской Республики
Sual: Когда произошла Ходжалинская резня? (Çәki: 1)
8 мая 1992 года
26 февраля 1992 года
20 января 1990 года
17 мая 1992 года
29 октября 1993 года
Sual: Государство, первым признавшее независимость Азербайджана: (Çәki: 1)
Пакистан
Румыния
Турция
Тунис
Иран
Sual: Когда Турция признала независимость Азербайджана? (Çәki: 1)
9 ноября 1991 года
20 ноября 1991 года
11 декабря 1991 года
13 декабря 1991 года
2 января 1992 года
Sual: ТЮРКСОЙ был создан (Çәki: 1)
1993

1992
1991
1995
1994
Sual: Провозглашение Азербайджанской Республики независимости произошло
(Çәki: 1)
18 октября 1991 г.
10 мая 1994 г.
2 февраля 1992 г.
2 марта 1992 г.
10 июня 1993 г.
Sual: Азербайджан вступил в ООН (Çәki: 1)
2 марта 1992 г.
1 апреля 1993 г.
4 мая 1995 г.
2 июня 1996 г.
10 января 1994 г.
Sual: «Контракт века» углублял (Çәki: 1)
интеграцию Азербайджана в мировое сообщество
обострял отношения Азербайджана с другими государствами
способствовал усилению демократического движения
привел к разрыву дипломатических отношений
сплотил все миролюбивые страны
Sual: Содержание документа по урегулированию НагорноКарабахского конфликта
на Лиссабонском саммите 1996 г. (Çәki: 1)
сформулированы три принципа урегулирования армяноазербай¬джан¬ского
конфликта
приняты резолюции по освобождению оккупированных земель
собрались представители миролюбивых организаций
образование группы сопредседателей
внесена ясность в сущность проблемы
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Sual: Сколько государств входят в Минскую группу ОБСЕ? (Çәki: 1)
3
16
11
9
5
Sual: Когда было отменена смертная казнь  как важнейший шаг по пути к
Страсбургу? (Çәki: 1)
1995
1999
1996
2000
1998
Sual: Официальный визит президента Гейдара Алиева во Францию и подписание
договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимном понимании»: (Çәki: 1)
май 1989
март 1990
август 1991
декабрь 1992
декабрь 1993
Sual: Подписание договора об эксплуатации месторождения «Шахдениз» с
западными нефтяными компаниями: (Çәki: 1)
июнь 1996 г.
май 1994 г.
май 1997 г.
март 2000г.
август 2002 г.
Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Афганистаном были
установлены: (Çәki: 1)
1991
1992
1993
1995
1996
Sual: Большую роль в расширении экономических связей Азербайджана с
зарубежными странами сыграло: (Çәki: 1)
сотрудничество с НАТО
сотрудничество с Шанхайской организацией
восстановление «Великого шелкового пути»
сотрудничество с Ираном

все варианты ответов верны
Sual: Многосторонние документы по развитию транспортного коридора «Европа
КавказАзия» были подписаны: (Çәki: 1)
на Бакинской конференции
на Лондонской конференции
на Бандунгской конференции
на Белградской конференции
на Ташкентской конференции
Sual: Азербайджан был привлечен в программу НАТО «Партнерство во имя мира»:
(Çәki: 1)
в 1999 г.
в 2004 г.
в 1997 г.
в 1994 г.
в 2009 г.
Sual: План оказания помощи США странам, получившим ущерб после второй
мировой войны (Çәki: 1)
план Маршалла
доктрина Трумена
доктрина Эйзенхауэра
доктрина Монро
нет верных ответов
Sual: «Закон о национальной безопасности Азербайджанской Республики» был
принят: (Çәki: 1)
2004
1999
2002
1995
2005
Sual: Гимн Азербайджанской Республики был утвержден (Çәki: 1)
1992
1993
1994
1991
1995
Sual: Первый съезд азербайджанцев мира прошел (Çәki: 1)
2001
2002
2000

1999
1997
Sual: Проток о перемирии между Азербайджаном и Арменией был под¬писан (Çәki:
1)
Бишкек
Москва
Минск
Ташкент
АлмаАты
Sual: Государственный комитет по работе с азербайджанцами, прожи¬ваю¬щими
за границей был создан (Çәki: 1)
2002 г.
2000 г.
2001 г.
1999 г.
2003 г.
Sual: Конференция по восстановлению «Великого Шелкового пути» прошла (Çәki:
1)
в Баку
Тбилиси
Грозном
Кутаиси
в Москве
Sual: Бакинская международная конференция по восстановлению исто¬ри¬ческого
шелкового пути состоялась (Çәki: 1)
сентябрь 1998 г.
октябрь 1992 г.
январь 1994 г.
июнь 1995 г.
декабрь 1996 г.
Sual: Членом какой организации при НАТО Азербайджанская Респуб¬лика
является? (Çәki: 1)
партнерство во имя мира
военная организация
экономический совет
Генеральная Ассамблея
консультативный совет
Sual: Название документа, принятого на саммите ОБСЕ в 1999 году (Çәki: 1)
стамбульская хартия

Лиссабонский документ
Венская декларация
Будапештская хартия
Белградская декларация
Sual: Международная конференция по восстановлению Великого Шелко¬вого пути
проходила (Çәki: 1)
Тбилиси
Тегеран
Каир
Дели
Баку
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Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Китаем были установлены:
(Çәki: 1)
в апреле 1992 года
в мае 1993 года
в апреле 1993 года
в августе 1994 года
в апреле 1995 года
Sual: Дипломатические связи между Азербайджаном и Индонезией были
установлены: (Çәki: 1)
в мае 1994 года
в октябре 1993 года
в апреле 1995 года
в сентябре 1992 года
в декабре 1992 года
Sual: Посольство Индии в Азербайджане было открыто: (Çәki: 1)
в 1993 г.
в 1995 г.
в 1996 г.
в 1998 г.
в 1999 г.

Sual: Где были отражены концептуальные основы, цель, принципы и основные
особенности внешней политики независимой Азербайджанской Республики? (Çәki:
1)
в конституции Азербайджанской Республики
в международных договорах, сторонницей которых являлась Азербайджанская
Республика
в указах, подписанных президентом Азербайджанской Республики
в международных договорах, ратифицированных Милли Меджлисом
все варианты ответа неверны
Sual: Какие государства подписались в 1993 году под Декларацией «О мире,
стабильности и безопасности на Кавказском регионе»? (Çәki: 1)
Азербайджан, Армения и Грузия
Азербайджан и Грузия
Азербайджан, Грузия и Россия
Азербайджан и Россия
Азербайджан, Армения и Россия
Sual: Первое европейское государство, признавшее независимость Азербайджана:
(Çәki: 1)
Германия
Россия
Польша
Румыния
Англия
Sual: Третье государство, признавшее независимость Азербайджана: (Çәki: 1)
Иран
Ирак
Пакистан
Индия
Афганистан
Sual: Первое международное объединение, куда был принят независимый
Азербайджан: (Çәki: 1)
ООН
Организация Исламской конференции
ОБСЕ
Парламентская Ассамблея Совета Европы
ГУАМ
Sual: «Америка для американцев»  принцип, закрепленный в доктрине: (Çәki: 1)
Монро
Эйзенхауэр
Трумен

Рейган
Маршалл
Sual: Геополитическая позиция США конкретизируется: (Çәki: 1)
доктриной Монро
доктриной Эйзенхауэра
доктриной Трумена
«14 пунктами» Вильсона
планом Маршалла
Sual: Азербайджанская Республика не является членом (Çәki: 1)
ЕС
ОИК
СНГ
СЕ
ОБСЕ
Sual: Неверный вариант резолюций совета Безопасности ООН по Нагор¬но
Карабахскому конфликту (Çәki: 1)
№ 840
№ 822
№ 853
№ 874
№ 884
Sual: Членом какой организации при ООН Азербайджан не является (Çәki: 1)
МАГАТЕ
ВОЗ
МОТ
ЮНИСЕФ
ЮНЕСКО
Sual: На каком саммите НАТО принимал участие общенациональный лидер Гейдар
Алиев (Çәki: 1)
1999 г., Вашингтон
2000 г., Вена
1994 г., Брюссель
1996 г., Лиссабон
1992 г., Монреаль
Sual: Азербайджан вошел в Совет Европы (Çәki: 1)
1992 г.
1994 г.
1995 г.
2000 г.

1991 г.
Sual: Принятие Азербайджанской Республики в организацию исламской
конференции (Çәki: 1)
1991 г.
1993 г.
1994 г.
1996 г.
1992 г.
Sual: Конференция ОИК, принявшая три резолюции, связанные с Азербайджаном
(Çәki: 1)
Тегеран
Каир
АддисАбеба
Бейрут
Дамаск
Sual: Место прохождения конференции исламской организации, приняв¬шей
документ о разрушении исторических и культурных памятников на оккупированной
Арменией территории Азербайджанской Респуб¬лики (Çәki: 1)
Доха
Каир
АддиАбеба
Дамаск
Тегеран
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Sual: Относится к программе минимум антиглобалистов (Çәki: 1)
наложить налогом финансовых спекулянтов
спасти капитализм
создать мировую систему социализма
обложить Всемирный Банк и Международный валютный фонд налогом
провести акции террора в развитых странах
Sual: Первая крупная акция антиглобалистов, направленная против встречи стран

– участниц Всемирной Торговой организации (Çәki: 1)
1999 г.
1990 г.
1992 г.
1995 г.
1993 г.
Sual: Понятие, не связанное с глобализацией (Çәki: 1)
интернационализм
постиндустриальная эпоха
век информационной революции
техноглобализм
постмодернизм
Sual: Интернет получил развитие (Çәki: 1)
в конце 1960х гг.
2000е гг.
в 1970е гг.
2001 г.
в 1980е гг.

