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1. международные организации это   

объединение межгосударственного или негосударственного характера, созданное на основе 
соглашений для достижения определённых целей + 

 организации не работают по определенному уставу  

 члены организации не выбираются на принципе добровольного выбора 

 в формировании организаций не были приняты основные правила  

 объединение межгосударственного характера, созданное на основе соглашений для 
достижения определённых целей , в формировании которых не были приняты основные правила 

 

 

 2.Дата образования   

В Древней Греции В VI веке до нашей эры появились первые постоянные международные 
объединения в виде союзов городов и общин,подобные объединения явились прообразами 
будущих международных организаций+ 

 В Европе В VI веке появились первые постоянные международные объединения в виде 
союзов городов и общин  

 В Древней Греции В V веке до нашей эры появились первые постоянные международные 
объединения в виде союзов городов и общин,подобные объединения явились прообразами 
будущих международных организаций 

 В V веке до нашей эры появились первые постоянные международные объединения в 
виде союзов городов и общин,подобные объединения явились прообразами будущих 
международных организаций 

 В Европе В VI веке появились первые международные организацииВ Европе В VI веке 
появились первые международные организации 

 

 

 3.формула международных организаций  

 переговоры- конференции – организация + 

 внутренние причины (спонтанное) - случайное - обсуждение  

 конференции - обсуждение - организация 

 Существует общее правило закона 

 Существует разнообразие 



 

 

 4.Создание первых специализированных предприятий   

конец XIX - начало XX веков  + 

 XVII - XVIII веках 

 XX веке 

 конец XVIII- начало XIX веков 

 XIX веке 

 

 

 5.Создание Института международного права в Бельгии  

 1873  + 

 1810 

 1789 

  1900 

 1910 

 

 

 6.Создание Института международного права в Вашингтоне  

  1912 + 

 1860 

 1891 

 1852 

 1905 

 

 

7. История международных организаций (первый этап)  

 античный период  + 

 рабовладельчиский период  



 феодальный период  

 период капитализма 

 начало XX века 

 

 

8. Инициаторами организования первой Европейской организации были   

               Ж.Ж.Руссо и И.Кант  + 

 Н.Макиавелли и Ж.Ж.Руссо 

 Т.Капелли и Н.Макиавелли 

 Д.Дитро и М.Льютез 

 Т.Капелли и М.Льютез 

 

 

9. С современной точки зрения, первая международная организация  

 Регулирование судоходства на реке Рейн + 

 навигационное организация на реке Дунай 

 Международный почтовый союз 

 международная организация по борьбе с рабством признание 

 конвенция по здравоохранению Парижа 

 

 

10. Создание Высшего совета по вопросам здравоохранения   

            Стамбул-1839  + 

 Лондон - 1905 

 Рим - 1820  

 Афины - 1875  

 Париж -1801  

 

 



11. Правовой статус неправительственных организаций  

  международный  + 

  региональный 

 национальный 

 межгосударственный  

 внутрегосударственный принцип 

 

 

 12.Сотрудничество неправительственных организаций с другими объединениями 
 Существуют тесные отношения с другими организациями, НПО и ООН отношения 
регулируются на основе резолюции, принятой в 1968 году  + 

 не был принят девиз о сотрудничестве 

 сотрудничество не существует 

 отношения только в гуманитарной сфере 

 отношения только политических и социальных проблемах 

 

 

 13.Неправительственные организации в современную эпоху   

оказывает влияние на формирование международной политики  + 

 в некоторых регионах имеют положительную работу 

 не оценивают активность  

 не сотрудничают с ООН 

 не принимают активное участие в решении проблем 

 

 

 14.Тенденции развития неправительственных организаций  

 укрепление региональных аспектов + 

 Ослабление в современный период деятельности НПО 

 период глобализации нет необходимости в НПО 



 сократишение возможности НПО 

 в XXI веке преврашение НПО в историю QHT  

15. Создание Европейского Союза  

 1992  + 

 1930  

  1950  

  1960  

  1916  

 

 

16. Причины появления новых организаций  

 последние годы глубокие гражданские изменения по существу привели к инновациям  + 

 только экономический интерес   

 не было Влияние процесса глобализации 

 экономические, культурные и политические отношения имели влияние на расширение 

 культурные и политические отношения имели влияние на расширение 

 

 

 17.Современные международные системы и факторы, которые влияют на них  Динамика 
мировой экономики, углубление транснациональных отношений, и другие факторы создают 
основу для создания новых организаций + 

 Существование межгосударственных конфликтов 

 не влияет на динамику международной экономики 

 Благодаря усилиям распространенных проблем в мире не требуются  

 политическая напряженность не рассматривается как фактор  

 

 

18. образование Большой восьмерки   

1975 - Париж  + 



 1982 - Вена 

 1954 - Варшава 

 1993 - Прага 

 1960 - Лондон 

 

 

 19.Сфера деятельности международных организаций   

региональная, международная и субрегиональная  

 региональная и субрегиональная + 

 региональная, международная,внутрегосударственная и субрегиональная 

 внутрегосударственная 

 на основе религии 

 

 

 20.2 типа систем международных организаций  

 2 системы:универсальные,закрытые  + 

 Есть небольшие различия в международных организациях 

 нет разницы между международными организациями 

 в обеих системах государства-члены имеют те же права, государства-члены  

 не существует связи между двумя систематическими организациями 

 

 

 21.История международных организаций в международных отношениях   

   установили всесторонние дипломатические отношения,активно участвовали в решении 
международных проблем + 

 не имели ничего общего с дипломатией 

 вклад в международные отношения не было 

 роль государства в установлении связей с общественностью не было 

 международные организации не имеют тенденцию кразвития 



 

 

22. теории международных и политических наук  

 реализм, либерально-идеалистическая и неомарксизм  + 

 теории меньшинства 

 нет единой теории 

 теории невозможно увеличить 

 невозможно развитие и углубление теорий 

 

 

23. школа реализма   

             основные сторонники теории США и Великобритания + 

 теоретики школы есть во всех государствах 

 теория не была принята русскими учеными 

 имеет большое значение в деятельности международных организаций 

 реализм в контексте международных организаций с 30-40-х годов ХХ века 

 

 

 24.Основы теории реализма   

сторонники теории анализируют принципы международного права , основная идея направлена 
на внешнюю политику + 

 считается главной движущей силой культурных проблем 

 сторонники этой теории предпочитают экономические проблемы 

 не учитывается важност роли международных организаций 

 Вклад научных исследований не был в реалистической теории международных 
организаций 

 

 

25. Либерально-идеалистическая теория  



 Основная идея этого направления вера в моральное, политическое единство 
человеческого рода + 

 теория подтверждается современными теоретиками 

 это теория потеряла важность 

 либеральная школа имеет наибольшее влияние на период Второй мировой войны 

 либеральный подхода международных отношениях не стремится влиять на новые 

 

 

26. Теория неомарксизма   

пытаются доказать несимметричность взаимодействий в современном мире + 

 Основная идея этого направления вера в моральное, политическое единство 
человеческого рода  

 это теория потеряла важность 

 либеральная школа имеет наибольшее влияние на период Второй мировой войны 

 либеральный подхода международных отношениях не стремится влиять на новые 

 

 

27. Отношения с международными организациями Азербайджанской Республики  важное 
место занимает также расширение многостороннего сотрудничества в рамках международных и 
региональных организаций  + 

 не сотрудничает  

 нет концепции для сотрудничества 

 не финансируются государством  

 политика власти не принимается государством 

 

 

 28.Требования Азербайджанской Республики к организациям  

 соответствовать Конституции  + 

 не применялась в министерство юстиции 

 нет требований 



 деятельность на оккупированных территориях разрешается 

 разрешена политическая и религиозная пропаганда 

 

 

 29.инновации в международных организациях в конце ХХ века  

 синтез между учреждениями и наблюдается согласие для взаимодействия  

 не было компромисса + 

 в различных теоретических школах не наблюдалось 

 не было необходимости сотрудничества между учреждениями 

 глобализация не повлияло на международные организации 

 

30. Период Лиги Наций  

 1920 - 1946 + 

 1900 - 1920 

 1930 - 1950  

 1910 - 1930  

 1925 - 1945  

 

 

31. Аспекты исторического опыта Лиги Наций  

 регулирование межгосударственный, международной и международной жизни + 

 межгосударственный организм 

 регулирование международной жизни  

 международные ассоциации 

 аспекты устава организации не были реализованы 

 

 

32.США стали членом Лиги Наций в.:  

 1920+ 



  1919 

  1921 

 1922 

 1923 

 

 

33. Периодом экономической стабилизации является:  

 1923 – 1928гг + 

 1922-1927гг 

 1924-1929гг 

 1925-1930гг 

 1924-1930 гг 

 

 

34. Ватикан – это международно-правовой пример …  

 государственно-подобного образования+ 

 демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции Совета 
Безопасности ООН 

 делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН 

 делимитационной демаркации 

 демаркационной делимитации, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН 

 

 

35. не является специализированным учреждением ООН  

 Совет Европы + 

 МВФ 

  МАГАТЭ 

 ВМО 

  МАР 



 

 

36. Датой образования СССР является:  

 1922г + 

 1921г 

 1920г 

 1923г 

 1919 г 

 

37. Год создания ООН  

  1945+ 

 1950  

 1947  

 1944 

 1948 

 

 

 38.Принатие акта организации   

Сан-Франциско(1945) + 

 Рим (1950) 

 Париж(1947) 

 Москва (1946 ) 

 Лондон (1948 ) 

 

 

39. первый шаг в образовании ООН  

 1.01.1942 (Вашингтон) + 

 3.02.1943(Мадрид) 

 16.03.1944 (Москва) 



 18.01.1945 (Лондон) 

 22.10.1942 (Париж) 

 

 

40. Страны, которые объединяет ЕврАзЭс  

 Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан+ 

 Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан 

 Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан 

 Россию, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан 

 Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан 

 

 

41. СНГ образовалось ..  

 8 декабря 1991 года + 

 24 октября 1991 года 

 8 декабря 1992 года  

 9 декабря 1992 года 

 22 октября 1991 года 

 

 

42. В СНГ не входит …    

                Латвия + 

 Молдова 

 Украина 

 Азербайджан 

 Россия 

 

 



43. Современная организация статистики включает: а) в России - Росстат РФ и его 
территориальные органы, б) в СНГ - Статистический комитет СНГ, в) в ООН - Статистическая 
комиссия и статистическое бюро, г) научные исследования в области теории и методологии 
статистики   

              а, б, в+ 

 а, б, г 

 а, в, г 

 б,в, г 

 а, г 

 

 

44. Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка?   

                 20 ноября 1989 года + 

 20 ноября 1990 года 

 20 ноября 1991 года 

 20 ноября 1992 года 

 20 ноября 1993 года 

 

 

 45.Генеральная Ассамблея ООН – это орган …  

 судебный 

 специализированный 

 правовой 

 решительный 

 совещательный + 

 

 

46. Первый Генеральным секретарем ООН  

 Трюгге Ли+ 

 Теодор Нетте 



 Иоганн Махмасталь 

 Теодор Т. 

 Джеки Г. 

 

 

 47.Устав ООН является международным договором.  

 Да+  

 Являлся до принятия Венской конвенции 1961 года 

 Нет 

 Являлся до принятия Венской конвенции 1963 года 

 Являлся до принятия конвенции 1965 года  

 

 

48. Европейский Суд по правам человека находится в …  

 Страсбурге (Франция + 

 Страсбурге (Германия) 

 Гааге (Нидерланды) 

 Нью-Йорке(США) 

 Стамбул(Турция) 

 

 

49. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году.   

            1948 + 

 1945 

 1953 

 1956 

 1954 

 

 



50. Азербайджан был принят в ООН   

            1992 + 

 1960 

 1975 

 1990  

  1945 

 

 

 51.Основные органы ООН   

Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный совет, 
Совет по опеке, Международный суд ООН + 

 Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея 

 Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд ООН 

 Совет по опеке, Международный суд ООН 

 Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный 
совет, Совет по опеке, Международный суд ООН, ЮНЕСКО 

 

 

52. Субъекты в международном праве - это:   

суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства, 
международные организации, государствоподобные образования + 

 индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 
неправительственные организации 

 суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 
государства, международные организации, государствоподобные образования 

 индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 
неправительственные организации 

 транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные 
организации 

 

 



53. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие основные 
принципы международного права, - это:  

 Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 
Декларация принципов 1975 г.;+ 

 Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., 
Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 

 Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных договоров 
1969 г.,  

 Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и Программа действий 
1993 г 

 Статут Международного суда ООН, Парижская хартия для Новой Европы 1990г 

 

 

 54.Классификация современных международных организаций:  

 наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, 
региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые; + 

 межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные; 

 политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, м 
межгосударственные, неправительственные 

 региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые 

 межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные, 
политические, экономические, социальные, военные  

 

 55.Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:  

 Экономический суд + 

 Совет безопасности; 

 Всемирный почтовый союз; 

 Генеральная Ассамблея 

 Секретариат 

 



56. Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН:  политические 
споры между государствами + 

 экономические споры международного государства; 

 споры между государством и гражданином; 

 политические споры между партиями 

 экономические споры между партиями 

 

 

 57.При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН учитываются следующие 
факторы:  

 принцип справедливого географического распределения  + 

 степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности; 

 величина государственной территории; 

 статус нейтрального государства 

 статус справедливого государства 

 

 

58. Какой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы ООН: 
 Совет Безопасности + 

 Генеральная Ассамблея; 

 Генеральный секретарь ООН 

 Совет по опеке 

 Международный суд ООН 

 

 59.Генеральный секретарь ООН:   

назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН + 

 избирается Советом Безопасности ООН; 

 избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН 

 избирается Генеральной Ассамблеей 

 назначается Советом Безопасности ООН 



 

 

60. Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН?   

            15 + 

 20; 

 25 

 24 

 10 

 

 

61. Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право …   

заблокировать какое-либо решение при несогласии с ним  + 

 исключить непостоянного члена Совбеза ООН из состава ООН 

 замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия 

 исключить из состава ООН 

 не присутствовать на собраниях 

 

 

62. Штаб-квартира Верховного комиссара ООН по правам человека находится в …  

 Женеве + 

 Вашингтоне  

 Лионе  

 Париже 

 Нью-Йорке 

 

 

63. международный суд ООН   

 Международный Суд состоит из 15 независимых судей, избранных вне зависимости от их 
гражданства + 



 Официальными языками являются английский и китайский 

 Суд расположен в Нью-Йорке 

 Суд начал работу в 1946 году 

 Суд расположен в Пекине 

 

 

 64.Проблемы деятельности ООН   

нарушение Устава ведущими государствами (Ирак, Косово и т.д.).+ 

 Генеральный секретарь не использует все возможности 

 нет необходимости в реформах 

 Государства-члены ООН выступают против реформ 

 В последние годы ООН не было реформ 

 

 

 

 

 

65. Создание Международной организации труда   

             1919 + 

  1945  

  1935 

  1950 

 1930 

 

 

66. Международная конференция труда  

 Конференция является всемирным форумом для обсуждения общих трудовых и 
социальных проблем и международных трудовых норм; она определяет общую политику 
Организации+ 



 Каждые 3 года Конференция принимает 3-летнюю программу 

 не является высшим органом МОТ  

 В 1946 году на сессии в Филадельфии (США) Международная конференция труда приняла 
Филадельфийскую декларацию, в которой уточняются цели и задачи Организации 

 труд является товаром 

 

 

 67.Первый генеральный директор МОТ  

 Альбер Том + 

 Глэдвин Джебб 

 Трюгве Хальвдан Ли 

  Даг Хаммаршельд 

 Пан Ги Мун 

 

 

 68.в момент создания МОТ в ней участвовало   

                42 государства + 

 46 государств 

 36 государств 

 26 государств 

 24 государства 

 

 69.Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций образовалась  

 1945 + 

 1955 

 1950 

  1960 

 1961 

 



 

70. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
 Деятельность направлена на уменьшение остроты проблемы нищеты и голода в мире 
путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшению питания и решения проблемы 
продовольственной безопасности + 

 Помогает развитым и развивающимся странам модернизировать и улучшить сельское 
хозяйство, лесоводство и рыболовство 

 В среднем одновременно осуществляет на местах около 18 мероприятий 

 Конференция избирает Совет, состоящий из 47 членов и действующий в качестве 
руководящего органа между сессиями Конференции 

 Штаб-квартира находится в Пекине 

 

 

71. Главный орган продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН  конференция + 

 секретариат  

  собрание 

 общее руководство 

 сборка 

 

 

72. Штаб-квартира продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН находится  в 
Италии  + 

 в Китае 

 в США 

 в России 

 в Англии  

 

 

73. Официальные языки продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
 Английский, Испанский, Русский,Французский, Китайский, Арабский + 

 Английский, Португалский, Итальянский,Французский, Китайский, Арабский 



 Английский и Русский 

 Английский и Итальянский 

 Итальянский и Испанский 

 

 

 

 

 74.статус организации международного агентства по атомной энерги   

международная межправительственная организация, была создана в 1955 году + 

 является региональной организацией 

 закрытые организации государств с ядерным оружием 

 имеет статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций 

 организация не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций 

 

 

75. Правила принятие организации Международного агентства по атомной энергии 

  могут принят каждое государство ключевым условием организации является соблюдение 
правил + 

 учитываются экономические показатели страны  

 в качестве главного условия утверждает религиозная принадлежность 

 учитывается географическая площадь государства  

 принимается во внимание население государства 

 

 

76. Главный директор Международного агентства по атомной энергии  

 Генеральная конференция + 

 открытое заседание (государства-члены) 

 Конгресс  

 Совет 



 противоаварийной групы автоматики 

 

 

 77.Управление Секретариата Международного агентства по атомной энергии  Секретариат 
возглавляется директором управления Агентства и управляет всей деятельностью + 

 Секретариат возглавляется директором управления Агентства и управляет всей 
деятельностью 

 не приводит практической деятельности агентства 

 секретариат не помогает агентству и другие учреждения 

 секретариатне несет ответственности за Агентства 

 

 

78. Основные направления деятельности Международного агентства по атомной энергии   

основная вид деятельности: техническое сотрудничество общий контроль,обеспечение 
безопасности+ 

 не обеспечивает контроль 

 нет программы технического сотрудничества  

 не имеет дела с центральной научно-исследовательской деятельностью 

 В случае чрезвычайной ситуации, агентство не имеет центр 

 

 

79. Год создания ВТО   

            1947 + 

 1955 

 1945 

 1949 

 1960 

 

 

 80.Основные цели ВТО  



 члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего 
благоприятствования в торговле + 

 нет цели урегулирование торговли  

 не соблюдать прозрачность торговой политики 

 приобретение общих подход области торговли развитых стран 

 нет обеспечения безопасности международной торговли  

 

 

 81.Штаб-квартира ВТО   

          Женеве + 

 Париже 

 Леоне 

 Лондоне 

 Нью-Йорке 

 

82. Главный орган ВТО   

             Совет Министров  + 

 встречи представителей государств-членов 

 Совет управляющих 

 Контрольная группа 

 Конгресс 

 

 

 83.Секретариат ВТО  

 Секретариат является исполнительным органом, участвует в переговорах по 
урегулированию решений  + 

 деятельность Секретариата возглавляется одним из членов группы выбранных странах 

 секретарь не принимает участия в реализации договоренностей 

 не оказывает квалифицированную помощь в развивающихся странах 



 Секретариат не является исполнительным органом 

 

 

84. Год создания ВТО  

 1975 + 

 1960 

 1962 

 1965 

 1967 

 

 

 85.Статус ВТО   

имеет статус международной организации (международном масштабе) + 

 имеет статус региональной организации 

 не подтвердили статус Генеральной Ассамблеи ООН 

 организация не входит в ООН 

 утратило значение в современном мире  

 

 

86. Основная цель ВТО   

              Основная цель ВТО+ 

 только для коммерческих целей 

 не может влиять на мир 

 не влияет на соблюдение прав человека  

 в развивающихся странах не участвуюет в развитии туристической отрасли 

 

 

87. Главный орган ВТО  

 Генеральная Ассамблея + 



 конференция 

 собрание 

 Совет управляющих 

 совет 

 

 

88. Генеральная ассамблея ВТО  

 Ассамблея состоит из всех государств-членов, есть 6 региональных комиссий  + 

 Ассамблея состоит из всех государств-членов, есть 6 региональных комиссий  

 в чрезвычайных ситуациях (внеочередной) сессии не вызываются 

 не распределение на региональные комиссии 

 В состав не включены во все государства-члены 

 

 

89. Исполнительный совет ВТО  

 Совет состоит из 25 членов структуры избирается сроком на пять лет + 

 Совет состоит из 30 членов 

 не учитывается географический баланс 

 структуры избирается сроком на пять лет 

 структуры избирается сроком на пять лет 

 

 

90. Генеральный секретарь ВТО  

 избираются сроком на четыре года + 

 Генеральный секретарь не имеет права переизбрания 

 назначаются исполнительным советом, в течение трех лет 

 не имеют право на региональные представительства 

 не может нести ответственность за деятельность Исполнительного совета 

 



 

91. Год создания организации по запрещению химического оружия  

 1997 + 

 1947 

 1950 

 1955 

 1970 

 

 

92. Основные цели ОЗХО  

 обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия  + 

 содействие развитию сотрудничества в области развитии химии 

 помощь государствам в обеспечении химического оружия 

 обеспечение распространения химического оружия 

 производить химическое оружие 

 

 

 93.права ОЗХО  

 независимая международная организация   + 

 не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций 

 зависимая организация, тесно сотрудничает ООН 

 не оказывает помощь государствам-членам в выполнении требований Конвенции 

 тесно сотрудничает с НАТО 

 

 

 94.принятие всеобщей декларации прав человека   

 1948 + 

 1946  

 1955  



 была принята ООН 1947 году 

 была принята ООН 1946 году 

 

 

95. Комиссия по правам человека  

 Состоит из представителей 43 стран-членов    + 

 Комиссия проводит заседания два раза в год 

 Комиссия не делится на подотрасли 

 комиссии не созданы рабочие группы 

 Комиссия является независимым 

 

 

96. комиссия по правам женщин  

 состав комитета входят представители 32 государств-членов Комиссии ООН  +  

 заседания Комиссии проводится каждый год 

 Генеральная Ассамблея не имеет дело с проблемой прав женщин 

 Комиссия не должна представить доклад Ассамблее  

 деятельность Комиссии считается неприемлемым 

 

 

 97.Комитет по правам человека была создана   

              в 1947 году  + 

 в 1960 году 

 в 1946 году 

 в 1950 году 

 в 1955 году 

 

 

98. В состав Комитета по правам человека  



 Комитет состоит из 18 членов, и они назначаются государствами-членами на четыре года + 

 представители назначаются на срок от двух лет 

 состоит из 20 членов, и они назначаются комитетом 

 Комитет составляет два года, а также доклады о работе сессий Генеральной Ассамблеи 

 ранг главного комиссара был назначен в 1996 году 

 

 

99. Комиссия международного права   

на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН приняты 1947 году, состоит из 34 ристов  + 

 Комиссия состоит из 60 влиятельных юристов 

 назначаются государствами-членами ООН,состоит из 60 влиятельных юристов 

 была одобрена Генеральной Ассамблеей с 1950 года 

 Члены Комитета являются представители государства 

 

 

100. конференция по разоружению и Комитет ООН  

 является первым международным договором между США, СССР, Франции и 
Великобритании была основана 1959 году+ 

 число членов Комитета государств остались неизменными 

 конференции 1976 года комитета был заменен Организацией Объединенных Наций 

 реорганизация конференции и переименован в 1983 году 

 реорганизация конференции и переименован в 1983 году 

 

 

101. Комитет ООН по разоружению  

 была основана в 1952 году и является консультативным органом  + 

 Комитет является исполнительным органом и основана 1962 году 

 число членов комитета остается неизменной 

 заседания Комитета проводится два раза в году 



 государства-члены ООН не представлены в комитет 

 

 

 102.Детский фонд ООН  

 обеспечивает всестороннюю помощь государствам развиваться + 

 Фонд не имеет доступа к социальным пособиям 

 Фонд не покрывает все государства 

 осуществляется при финансовой поддержке Международного Банка 

 фонд не имеет региональных отделений 

 

 

103. Конференция по торговле и развитию   

Конференция по торговле и развитию   + 

 не направлена на интересы развивающихся стран 

 была проведена впервые в 1962 году , не направлена на интересы развивающихся стран 

 была проведена 1960 году по инициативе Генеральной Ассамблеи 

 Конференция проводится раз в два года 

 

 

104. Программа развития ООН  

 была создана в 1965 году по решению Генеральной Ассамблеи, основная цель и желание 
оказывать помощь развивающимся странам   + 

 не была создана с целью оказания помощи развивающимся странам 

 осуществляется при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций 

 была создана в 1960 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи E) Комитет 
управляет совет 

 Комитет управляет совет 

 

 



105. Программа ООН по окружающей среде  

 была создана в 1973 году после конференции ООН, а главным намерением и целью было 
защитить окружающую среду   + 

 Была создана в 1960,секретариат находится Лондоне 

 Программа проводится в региональном развитии 

 проблема не была принята для скоординированной программы 

 секретариат находится в Париже 

 

 

106. Генеральный Комиссариат ООН по делам беженцев  

 является преемником Лиги Наций  + 

 была создана после Второй мировой войны 

 была создана после Второй мировой войны 

 Там нет региональных подразделений организации 

 Комиссар не имеет исполнительного комитета 

 107.Арктический совет   

создан в 1996 году и был подписан министрами иностранных дел Арктического совета в Оттаве 
основная цель была проблема защиты окружающей среды Арктики + 

 Был создан в 1990 году и экономические интересы в регионе были учтены 

 Арктический совет имеет статус международной организации 

 Совет направлен на защиту окружающей среды, экономическое развитие стран региона 
учитываются и создан 1990 году 

 Уполномоченные управляется советом  

 

 

108. Банк международных расчетов    

Банк был основан в 1930 году, для реализации условий Версальского договора  + 

 Банк не действует в международном формате 

 Банк не действует в международном формате 

 банк не сотрудничает с Международным валютным фондом 



 Банк является региональным финансовым учреждением 

 

 

 109.структура Банка международных расчетов   

 Генеральная конференция,Совет директоров из 17 членов  + 

 Совет директоров,состоит из 15 членов 

 Штаб-квартира банка находится в Лондоне 

 Совет директоров штаб-квартиры банка в Лодоне 

 документы банка не имеют никакого влияния  

 

 

110. Создание Международной таможенной организации   

             1947+ 

 1955 

 1960 

 1950 

 1962 

 

 

111. Цели международной таможенной организации  

 социально-экономическое развитие всех стран-членов  + 

 международный консенсус не был достигнут  

 не направленны на социально-экономическое развитие государств-членов 

 организация не пытается создании Таможенного союза 

 не оказывать помощь государствам-членам  

 

 

112. руководящий орган международной таможенной организации   

совет, комиссия, комитет финансов - является основным руководящим органам + 



 Конгресс 

 конференция  

 между органами государственной власти не участвовать в решении глобальных проблем 

 не участвовать в формировании руководящих органов политика организации 

 

 

113. год создания Интерпола  

 1914  + 

 1945 

 1930 

 1947 

 1935 

 

 

114. Воссоздание Интерпола произошло   

               1946   + 

 1980 

 1960 

 1959 

 1962 

 

 

115. штаб-квартира Интерпола была перенесена в Лион   

             1989 году  + 

 1987 году 

 1967 году 

 1969 году 

 1977 году 

 



 

116. президент Интерпола 2012-2016   

             Мирей Балестрази+ 

 Цю Вэньхуэй 

 Рональд Ноубл 

 Райнхард Гейдрих 

 Альбера I 

 

 

 117.структура Интерпола  

 Генеральная Ассамблея, Исполнительный комитет, Генеральный секретарь, центральное 
бюро    + 

 Исполнительный комитет, центральное бюро 

 Генеральный секретарь, Генеральная Ассамблея, Исполнительный комитет 

 Национальное центральное бюро 

 состоит из Генеральной Ассамблеи 

 

 

118. Высшим органом Интерпола является   

 Генеральная ассамблея  + 

 конгресс 

 центральное бюро 

 совет 

 Исполнительный комитет 

 

 

 119.Исполнительный комитет Интерпола  

 комитет состоит из президента и 3 вице-президентов    + 

 не представляет документы в повестку дня следующей сессии 



 Исполнительный комитет состоит из представителей государств-членов 

 не контролирует деятельность Генерального секретаря 

 члены исполнительного комитета назначаются 

 

 

120. на  1-м Международном конгресс уголовной полиции, приняли участие полицейские из 
 14 стран+ 

 27 стран 

 29 стран 

 29 стран 

 192 стран 

 

 

121. Специальные разделы секретариата Интерпола  

 состоит четырех разделов: административной, полицейской, научных исследований и 
технической поддержки  + 

 enсекретариат не делится специальные разделы 

 не используются все возможности в борьбе с преступностью 

 Департамент полиции наркотиков, торговлей человека  

 централизованное бюро национальной полиции  

 

 

 122.отношения Интерпола с другими организациями  

 установил тесные связи с органами государственной власти + 

 нет никакой связи 

 нет отношений с ООН 

 не установили отношения на международным уровне 

 находятся вне контроля национальных центров Интерпола 

 



 

123. АР в Интерпол   

работает в тесном сотрудничестве с Интерполом по борьбе с преступностью  + 

 работает в тесном сотрудничестве с Интерполом по борьбе с преступностью 

 не пользуется услугами Интерпола 

 бюро Интерпола нет в Азербайджане 

 центральные бюро не подчинается министерству внутренних дел 

 

 

124. Год создания Международной гидрографической организации  

 1921  + 

 1922 

  1932 

 1942 

 1957 

 

 

125. Когда была основана Международная организация по миграции  

 1951  + 

 1942 

 1952 

 1979 

 1972 

 

 

 126.международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира объединяет 
 56 стран + 

 67стран 

 79 стран 



 49 стран 

 47 стран 

 

 

127. В какой стране СНГ нет российских военных объектов?  

  Азербайджан 

  Казахстан 

 Армениия 

 нет правильного ответа 

 Туркмения + 

 

 

128. Международный морской научно-исследовательский совет  

 19 государств являются членами организации, 6 государств имеют статус наблюдателя. + 

 организация европейских государств только 

 штаб-квартире организации располагается в городе Оттава 

 ничего общего с неправительственными организациями 

 исследование организации охватывает все моря и океаны 

 

 

129. Входит ли в состав Евросоюза председатель Еврокомиссии?  

 Да + 

 нет 

 частично 

 нет правильного ответа 

 они не связаны 

 

 



130. Какая страна 17 ноября 2009 г. получила «зеленый свет» от ЕС в ее стремлении вступить в 
союз?   

          Албания    + 

 Турция 

 Египет 

 Македония 

 Литва 

 

 

131. Какая страна стала инициатором создания ЕОУС?   

              Франция   + 

 Германия 

  Англия 

  США 

 Италия 

 

 

132. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской безопасности?   

                 НАТО ОБСЕ   + 

 НАТО СНГ 

 СНГ ЕС 

  ЕС 

 НАТО ЕС 

 

 

133.: Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 г.?   

                  Албания Хорватия    + 

 Азербайджан Индия  

 Китай Индия 



 Россия Турция 

 Хорватия Турция 

 

 

134. Какое государство в 2005 г. вышло из действительных членов СНГ?   

 Азербайджан 

 Грузия 

 Туркмения    + 

 Казахстан 

 Казахстан 

 

 

 135.Какое государство вышло из СНГ в 2008 году?  

 Грузия   + 

 Азербайджан 

  Казахстан  

 Узбекистан 

 Туркмения 

 

 

136. Организация Североатлантического договора. НАТО  

 был в 1949 году (Вашингтонский договор)   + 

 был в 1940 году (Парижский договор) 

 был в 1919 году (Лондонское Соглашение) 

 был в 1955 г. (Мадридское соглашение) 

 Дата создания организации в 1930 году был 

 

 

137. Государства, участвующие на официальном подписание договора (НАТО)  



  только европейские страны   + 

 Индия и Япония 

 Египт, Алжир, Марракеш и Эфиопия 

 Организация оказывает экономическое и культурное развитие 

 присутствовал СССР 

 

 

 138.Цели евроатлантического координационного центра  

 участвующих в регуляции гуманитарной помощи    + 

 не участвует в чрезвычайных ситуациях 

 нет помощи пострадавшим в результате конфликта людей 

 не участвовали в конфликте в Косово 

 не обеспечивает гуманитарные цели 

 

 

139. Научная программа НАТО   

реализует ряд программ, научных и экологических, пытается увеличить национальные научные и 
технологические ресурсы  + 

 не участвует в решении гражданских проблем 

 не имеет серьезное влияние в решении проблем 

 научно-военной сфере не распространяется  

 распространяется только на военно-промышленый комплекс 

 

 

140. Гражданская структура НАТО  

 Североатлантический совет, остоянный совет, военное планирование и других комитеты  + 

 Постоянный совет 

 Военный комитет планирования 

 Группа ядерного планирования 



 включает Североатлантический совет 

 

 

141. Самый высокий политический уровень альянса (НАТО)  

 Североатлантический совет, высшая инстанция НАТО. Заседания проводятся на уровне 
глав государств, министров иностранных дел и другие высокопоставленные представители и 
других.  + 

 заседания проводятся один раз в год 

 обсуждают все проблемы на повестке дня сессии 

 оценивают деятельность организации 

 обсуждаются доклады и рекомендации комитетов 

 

 

142. Военный комитет планирования (НАТО)   

является предметом коллективных вызовов безопасности Комитета,Состав Комитета принимает 
активное участие в ряде разделов.  + 

 ведущие секции Союза не считается 

 Комитет по планированию с Североатлантическим советом не имеет те же полномочия 

 не участвуют в работе Комитета военные министры, они просто исполняют решения 

 состоит из постоянных представителей 

 

 

143. Группа ядерного планирования (НАТО)  министры принимают участие в военной и ядерной 
программе вооружений  

 министры принимают участие в военной и ядерной программе вооружений   + 

 министры принимают участие в военной и ядерной программе вооружений  

 не борется против расширения ядерного оружия 

 не разработка стратегии в соответствии с требованиями закона 

 

 



 144.Другие комитеты НАТО  

 комитеты обсуждают и представляют свои предложения в Совет  + 

 между комитетами отношения не сохранены 

 нет правильного ответа 

 деятельности комитетов в рамках Альянса не имеет существенного значения 

 комитеты, эксперты и рабочие группы обсуждают политические аспекты 

 

 

 145.Генеральный секретарь НАТО   

вправе для внешних отношений Альянса, самый высокий ранг  + 

 не является председателем Союза всех подразделений 

 не несет ответственности за решения Альянса 

 не имеет возможности представить свои предложения на дискуссионные сессии 

 не имеет полномочий Генерального штаба 

 

 

 146.Военный комитет (НАТО)  

 состоит из глав государств-членов Генерального штаба   + 

 не подлежит Североатлантическому совету 

 состоит из министров государств-членов  

 проводит встречи два раза в год 

 не высший военный орган НАТО 

 

 

147. Постоянный военный комитет (НАТО)   

Комитет во главе с председателем Военного комитета (три года), постоянный представитель 
раздел, состоящий из руководителей штаб-квартиры  + 

 регулярные совещания не проводятся 

 не участвуют в создании НАТО в системе безопасности 



 Совета Альянса не представлен в лице Председателя Военного комитета безопасности по 
планированию 

 не имеет полномочия комитетов 

 

 

148. Международный военный штаб (НАТО)   

состав военного комитета состоит из бывших военных и выполняют исполнительные функции  + 

 представители всех государств-членов не участвуют  

 участвуют в разработке и принятии предложений по военным вопросам 

 нет гражданских служащих 

 состоит из независимых военных сотрудников и постоянно работают таким же составом 

 

 

 149.Встречи министров обороны (НАТО)  

 углубление диалога и сотрудничества в целях расширения основной деятельности  + 

 углубление диалога и сотрудничества в целях расширения основной деятельности  

 закон не был принят в качестве основы для военной политики уважать Конституцию 

 не обсуждались на заседаниях военных сил 

 не обсуждаются военные вопросы безопасности  

 

 

 150.Национальная конференция по вопросу оружийи и главы конференции (НАТО)   

исследуя политическиеэкономические и технические аспекты Альянс решил приобрести оружие +   

 не выполняется в соответствии с планом единогласно членами приобрести оружие 

 нет правильного ответа 

 Не было решено о сотрудничестве 

 стратегические решения вооружения принимаются ведущими государствами 

 

 



 151.Североатлантические Ассамблеи   

               основан в 1955 году  + 

 Центральной и Восточной Европы парламент 

 страны бывшего восточного блока не были приглашены на заседания  

 решение было принято в 1949 году 

 деятельность не имеет существенного значения 

 

 

152. Основные задачи Ассамблеи (Северная Атлантика)  

 предоставление информации чтобы обсудить проблемы, они дают возможность 
прояснить будущее регионального развития  + 

 предоставление информации чтобы обсудить проблемы, они дают возможность 
прояснить будущее регионального развития 

 заседании бывают в Брюсселе 

 Совет проводит заседания два раза в год 

 не готов предоставить политике 

 

 

153. Организация стран-экспортеров нефти (установленной) (ОПЕК)  

  1960  + 

 1955 

 1957 

  1965 

 1967 

 

 

 154.ОПЕК состав   

всех страны-экспортеры нефти  + 

 Персидский залив 



 африканские страны 

 страны Латинской Америки 

  только Ближний Восток 

 

 

155. Основные цели ОПЕК  

 для обеспечения стабильности и справедливых цен на нефть  + 

 Внеочередные заседания не проводятся 

 не имеет большой политики оценки воздействия на страны-экспортеры нефти 

 министры стран ОПЕК обычно не собраются 

 отдельно увеличить добычу нефти государств 

 

 

 156.цели организации (ОПЕК)   

координация нефтяной политики в государствах-членах, чтобы защитить интересы 
государств,получить стабильность на рынке нефти,охрана окружающей среды + 

 не влияет на мировой рынок нефти 

 не включает полномочия по охране окружающей среды 

 не было цели нефтедобывающих стран для обеспечения стабильных доходов  

 нет правильного ответа 

 

 

 157.ОПЕК конференций  

высший орган организации, встречи раз в два года, государства-члены встречаются в Вене + 

 Внеочередные заседания, как правило,не проводятся 

  Генеральный секретарь а также секретарь конференции 

 не обеспечивает главные линии конференции 

 Бюджет и внести изменения в Устав вне силы конференция  

 



 

 158.ОПЕК полномочия Правления  

 кандидаты, выдвинутые государствами-членами утверждаются на Конференции 
(двухлетний срок)   + 

 Совет осуществляет контроль только за выполнением решений конференций 

 Решения принимаются единогласно 

 Совет состоит из постоянных сотрудников 

 абсолютная форма не требуется для участия в сессиях Совета директоров 

 

 

159. Экономическая комиссия ОПЕК  

 стабильность нефтяного рынка, его обязанности входит нефть и энергетические вопросы  + 

 Энергетическая политика находится за пределами деятельности Комиссии 

 Комиссия обычно проводит встречи раз в два года 

 Генеральный секретарь назначается постоянным 

 его мощность не включает в себя все вопросы нефтяной политики 

 

 

160. Секретариат (ОПЕК)   

управляется Генеральным секретарем (3 года) и помощником, чтобы помочь ему с его 
повседневной работой   + 

 Генеральный секретарь не считается представителем законной организации 

 Секретариат не распространяет ведомства 

 нет правильного ответа 

 выходит за экономические и финансовые вопросы 

 

 

162. структура финансирование ОПЕК   

             финансовых институтов  + 



  cмеждународные финансовые учреждения 

 ведущих компаний 

 Всемирного банка 

 финансируется за счет лиц 

 

 

 163.Содружество наций (Англия, Великобритания)  

 бывшие страны британской колонии, а теперь независимые государства. + 

 государства-члены не имеют одинаковые права 

 обязательно все государства 

 организация имеет формальную Конституцию и Устав 

 Соединяет развивающиеся страны 

 

 

164. Дата принятия принципов Содружества наций    

              1971  + 

  1978 

  1965 

 1950 

 1960 

 

 

165. Принципы Содружества наций   

отражается в декларации Сингапура 1971 года для поддержания мира, безопасности и 
повышения благосостояния  + 

 много требований для государств, желающие вступить в Союз  

 не имеют одинаковые права 

 не имеют одинаковые права 

 не ведут борьбу против колониализма и расизма 



 

 

166. Конференция Содружества наций   

премьер-министры (государства-члены) встречи проводятся раз в два года + 

 находится в ведении королевы Англии 

 не обсуждают программу Ассоциации 

 обсуждают только политические проблемы  

 находится в ведении Генерального секретаря 

 

 

 167.Полномочия Генерального секретаря (Содружества наций)   

Генеральный секретарь назначает рабочью группу для подготовки сложных предложений 
международной политике, проводятся регулярные встречи министров  + 

 имеет возможность вносить предложения международной политики 

 имеет возможность вносить предложения международной политики 

 Секретариат является исполнительным  

 не имеет право вносить предложения по комплексным проблемам 

 

 

168. Парламентский орган Союза ассоциаций(Содружество наций)   

контролирует соблюдение норм государствами-членами  + 

 основании закона не были приняты единогласно  

 нарушение принятых норм закона выходит за состоянием Союза 

 не требует, чтобы государства-члены обеспечили практические формы 

 контролирует выполнение законов  

 

 

 169.Дата создания секретариата Союза (Содружество наций  

 1956  + 



 1955 

 1949 

 1947 

 1947 

 

 

 170.Структура и деятельность Секретариата (Содружество наций)   

управляется Генеральным секретарем. Секретариат находится в Лондоне  + 

  С 1956 года структура секретариат не изменялась 

 Секретариат распространил ведомств 

 при секретариате нет групп 

 во главе директор 

 

 

 171.фонд союза (Содружество наций)   

              поддерживает создание общественных объединений  + 

 отношений между двумя государствами не профессиональных групп 

 не поддерживает создание общественных объединений 

 не поддерживает профессиональную подготовку лиц 

 касается финансовых вопросов 

 

 

172. Фонд технического сотрудничества  

 был создан в 1971 году, финансируется за счет добровольных взносов  + 

 Фонд не участвует в выплате заработной платы экспертов и консультантов 

 не подготовленный Консультативным фондом программа 

 не подготовлены категории работников  

 финансируется за счет государственного  

 



 

 173.Содружество португалоязычных стран  

 1996  + 

  1947 

 1960 

 1970 

 1980 

 

 

 174.Цели Содружества португалоязычных стран  

 в целях укрепления сотрудничества, политические и дипломатические усилия государств-
членов, многостороннее сотрудничество + 

 сохранять лидирующие позиции на международной арене 

 политика Ассоциации не предназначен для входа в рынок интеграции 

 политика Ассоциации не предназначен для входа в рынок интеграции 

 Основной целью развитии экономики 

 

 

 175.South Central (Содружество португалоязычных стран)  

 была основана в 1995 году. + 

 не был принят в качестве международной организации 

 не направлен на солидарность 

 финансовые гарантии должны быть собраны государствами-членами 

 не считается центром неправительственной организации  

 

176. Дата создания СЭВ   

             1949  + 

  1952 

 1955 



  1957 

  1947 

 

 177.Основные цели СЭВ  

 основной целью обмен опытом, взаимная помощь, координация народнохозяйственных 
планов  + 

 экономической координации между государствами в соответствии 

  не было разделение труда в промышленности и сельском хозяйстве  

 создала возможности для роста в экономике государств-членов 

 создают возможности для экономического развития государств-членов 

 

 

178. Экономическая структура и подходы СЭВ   

экономической интеграции с 1954 года, а с 1959 года концепции социалистического разделения 
труда + 

 не было международного банка экономического сотрудничества  

 национальные валюты государств-членов экономических отношений 

 планы были приняты с целью координации 

 концепция равенства 1949-1954 год 

 

 

 179.Организации(СЭВ) на международной арене  

 имел статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций в 1974 году + 

 осуществляется в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими странами 

 организация прекратила свою деятельность в 1989 году 

 промышленные товары конкурентоспособными на мировом рынке. 

 промышленные товары конкурентоспособными на мировом рынке. 

 

 



180. Основным органом организации (СЭВ)  

  Совет Министров  + 

 общие собрания 

 главы государств саммитов 

 сессия 

 заседании организации 

 

 

 181.структура СЭВ   

сессии Совета, исполнительный комитет совета, Секретариат Совета   + 

 никогда не была консультативных совещаний и офисов 

 о праве государства-члены не были представителями государства 

 никогда не было научно-исследовательских институтов 

 не было международного института экономических проблем  

 

 

 182.Структура организации (Организация Варшавского Договора)  

 политический комитет и командование вооруженных сил  + 

 руководство вооруженных сил осуществляется Советом 

 штаб-квартира вооруженных сил 

 созданная Военного комитета  

 Общий командир 

 

 

183. основы права СНГ  

 была принята в 1992-1993 годах ,основным документом является Устав СНГ + 

 принципы отношений между государствами не были  

 не был создано экономический союза СНГ 

 не нашли гуманитарные проблемы 



 не нашли гуманитарные проблемы 

 

 

184. Главный орган СНГ  

 Совет глав государств  + 

 общее собрание 

 встреча глав государств 

 конференция 

 Конгресс 

 

 

185. структура СНГ  

 главы государства и правительства имеют право принимать политические решения  + 

 Совет глав государств не в состоянии принимать решения  

  2 раза в году принимают участие в заседании глав государств  

 назначается постоянная организация  

 не имеют право вносить изменения и дополнения в устав  

 

 

186. Межпарламентская ассамблея (СНГ)  

была основана в 1992 году,был создан для рассмотрения документов и обсудить проекты  + 

 не является членом Ассамблеи 

 не межгосударственный орган 

 парламент не принял Конвенцию  

 в качестве созданного учреждения  

 

 

 187.ГУАМ   

               региональная организация  + 



 Транснациональная ассоциация 

 организация стран Западной Европы 

 единство государств Центральной Азии 

 Международная ассоциация 

 

 

 188.Дата создания организации (ГУАМ)  

  1997  + 

  1966 

 1998 

 1993 

 1999 

 

 

189. государства организации (ГУАМ)   

первый этап формирования: Грузии, Молдовы, Украины, Азербайджан. В 1999 году Узбекистан + 

 были включены в организацию: Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, 
Грузия,Узбекистан 

 Узбекистан в организации, и по сей день остается 

 Россия, Азербайджан, Грузия, Молдова 

 Первый саммит Организации: Ялта 2001 год 

 

 

190. главный орган ГУАМ   

саммит глав государств  + 

 Конгресс 

 Конференции 

 встреча министров иностранных дел 

 собрании 



 

 

191. Исполнительный орган (ГУАМ)   

Совет министров иностранных дел + 

 премьер-министры стран-членов 

  Комитет 

 Секретариат 

 Исполнительный совет 

 

 

192. рабочие группы агенств (ГУАМ)   

          Национальный координаторский комитет + 

 назначаются на постоянный срок 

 не охватывают все аспекты рабочих групп организации 

 рабочих группы не представители государств-членов  

 не созданы рабочие группы 

 

 

193. Информационный центр организации (ГУАМ)  

 Киевский Институт Международных Отношений + 

 не реализованный проект 

  у государств-членов нет своего представительства 

 нет правильного ответа 

 центр участвует в координации 

 

 

194. Договор о коллективной безопасности СНГ  

 Азербайджан не входит в состав договора  + 

 Организация была создана в 2000 году 



 не повторяет организационную структуру НАТО  

 Военная организация включает в себя все бывшие республики советского союза 

 представляет собой не организацию 

 

 

195. Организационная структура (ГУАМ)   

Совета коллективной безопасности, в том числе главы стран-членов  + 

 Секретариат постоянно действующий орган 

 Министры иностранных дел исполнительного органа  

 не имеет Совета 

 орган управления Совет министров 

 

 

196. Истории создания Европейского Союза  

 первая идея сторонников была в 14 веке, однако, новый импульс был в начале ХХ века 
(после Второй мировой войны)  + 

 создание союза имела абстрактную цель 

 для создания союза не были проекты 

 впервые попытка создания Союза европейских стран была в ХХ веке  

 было достигнуто создании Европейского Союза в 20х годах 

 

 

 197.Новые инициативы по созданию Европейского Союза  

 после Второй мировой войны, в 1946 году предложение У.Черчиля- необходимость 
создания "европейского дома"   + 

 50х годах  

 после распада Советского Союза 

 во время войны не было проектов создания Союза европейских стран 

 В конце 30-х годов  



 

 

 198.Первым шагом в создании Европейского Союза   

              в 1950 году стало создание франко-германского союза  + 

 общий рынок, общие цели и создание учреждений не были целями 

 интегрировать процессы экономических и политических интересов 

 характер новой организации должен был быть закрытым 

 не были другие европейские страны 

 

 

199. Римские" контракты (1957)   

создание договоров атомной энергетики и экономических ассоциаций, крупным историческим 
шагом стало создание Европейского экономического сообщества + 

 контракты охватывали только энергетического сектора (в основном атомная энергетика) 

 экономический союз, не предусматривал создание общего рынка 

 процесс европейской экономической интеграции никогда не была широкой и 
всеобъемлющей 

 контракты не предусматривают полной экономической интеграции 

 

 

200. Этапы региональной экономической интеграции  

 зона свободной торговли, таможенный союз, общего внутренный рынок, экономический и 
валютный союз   + 

 создание Экономического сообщества развитых стран 

 экономический кризис 70х годов оказал негативное влияние на экономическое 
объединение 

 нет правильного ответа 

 развитие экономического сотрудничества между двумя странами  

 

 



 201.создание Европейской валютной системы и Увеличение числа государств-членов  

 в 1979 году формирования европейской валютной системы, новая денежная единица, 
1973 и 1986 годах вступила Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания и Португалия   + 

 не было правовых документов 

 не было требований на момент принятия новых государств-членов 

 состоит из объединения бывших советских республик 

  принятие единого валютного союза, сформировали основу для развития всех государств-
членов 

 

 

 

202. В 1987 году принятие общеевропейского закона   

была важной вехой в интеграции Европы, Европейского Союза и Европейского политического 
сотрудничества для достижения совместных усилий Европейского Союза        + 

 правовые основы не нашли свое отражение в акте 

 политические стратегии государств-членов не создают основу для объединения 

 Закона отражает стремление ведущих европейских стран 

 не влияет на процесс европейской интеграции, формальный характер 

 

 

 203.маастрихтский договор(1992)  

 новый уровень согласия к объединению европейских народов, государства-члены создали 
основу подняться на самый высокий уровень на международной арене  + 

 не создала основу для государств-членов международного сообщества согласиться на 
более высокую уровень 

 договор не предусматривает сотрудничество в области права и внутренних дел 

  соглашение, которое будет в состоянии решить все проблемы 

 был началом нового этапа в единстве народов Европы  

 

 

 204.Основные положения( маастрихтский договор )  



 Основные положения( маастрихтский договор )  + 

 обязательства в отношении охраны окружающей среды не нашла свое отражение 

 объединение гражданства в соответствии с регулярным правом 

 не было конференций 

 правовые нормы общего рынка не уточнены 

 

 

 205.Брюссельский саммит 12 декабря 2003  

 главным вопросом повестки дня стало принятие Конституции Союза, но конституция была 
принята в 2004 году Римском саммите  + 

 не обсудили актуальные вопросы 

 Конституции не в полной мере отвечают требованиям современных международных 
отношений 

 Государства-члены не имеют равных прав в соответствии с Конституцией 

 Все государства-члены не были представлены на саммите 

 

 

206. Основные направления Европейского Союза   

реализация экономического и валютного союза переход был ключевым условием была разделена 
на этапы (3 этапа )  + 

 не было предусмотрено создание экономического и валютного союза в качестве главной 
проблемы в будущем  

 не были этапа разделения Евро 

 экономическое развитие национальной денежной единицы 

 экономические проблемы не считаются основным направлением 

 

 

207. Назначение центральной европейской банковской системы   

создание стабильности цен, для поддержки общей экономической политики, денежно-кредитной 
политики  + 

 не осуществление экономической политики в соответствии с консенсусом 



 нет правильного ответа 

 банка не имеет экономический и финансовый центр 

 Цена стабилизационной политики 

 

 

208. Евро оборот в Европе   

используется в 12 странах союза и полностью заменил национальную валюту в этих странах  + 

 Великобритания, Дания и Швеция вступили в новую валютную систему 

 переход на новую валюту не было через  

 переход на новую валюту не было через  

 все страны Европы приняли единую валюту 

 

 

209. внешняя политика и политика безопасности Европейского союза  

 внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза является стратегической 
программой, а также уточняет общую стратегию развития  + 

 не устанавливает общие принципы  

 не подготовлена общая позиция по вопросам внешней политики 

 не имеет права заключать международные соглашения с иностранными государствами 

 не имеет права заключать международные соглашения с иностранными государствами 

 

 

210. Военный сектор Европейского Союза  

 предназначен для создания гибкой вооруженной силы и военных структур государств-
членов  + 

 не предусматривает создание гибких вооруженных сил 

 использование гибких вооруженных сил были приняты во внимание только для защиты 
мира в Европе 

 для управления военными силами не были созданы комитеты  

 не предусматривает создание военных структур 



 

 

 211.Шенгенское соглашение (1985) и Конвенция (1990 год)  

 соглашение об отмене паспортно-визового контроля на границах ряда государств 
Европейского союза  + 

 люди не имеют свободный проход в Шенгенскую зону  

 для подключения к внешней зоне виза не была принята единогласно 

 создала Шенгенскую информационную систему 

 не было закона о защите Шенгенского соглашения и закона в соответствии с положениями 
закона 

 

 

212. Правовой основой Европейского Союза  

 независимые принципы  + 

 не влияет на развитие европейской интеграции  

 не зависит с каждым элементом закона 

 не будет улучшения в правовой основе  

 является общепринятым нормам международного права повторно  

 

213. Европейский Союз  

 экономическое и политическое объединение 28 европейских государств  + 

 экономическое и политическое объединение 29 европейских государств 

 экономическое и политическое объединение 19 европейских государств 

 экономическое и политическое объединение 30 европейских государств 

 экономическое и политическое объединение 20 европейских государств 

 

 

 214.Кипр вошёл в состав ЕС  

 2004  + 



 1991 

 2007 

  не состоит в ЕС 

 2009 

 

 

215. Европейский парламент  

 Европейский парламент + 

 срок парламента 10 лет 

 разрешается досрочный роспуск парламента 

 назначаются путём голосования 

 члены парламента назначаются комиссиями 

 

 

 216.Правила представления в парламенте государств-членов   

принимает во внимание населения государств-членов, но не в виде значительной доли  + 

 не зависит от количества населения государства 

 представлены в пропорции к депутатам в парламенте 

 в депутаты позволило сочетание политических законов и фракциях 

 не было приняты общие правила  

 

 

217. Структура работы Европейского парламента   

во главе с председателем парламента, избираемых сроком на два с половиной года   + 

 нет офиса  

 постоянная комиссия в парламенте не работает 

 парламент не имеет права создавать временную комиссию 

 Генеральный секретарь,отвечающий за парламентом 

 



 

 218.Полномочия Европейского парламента  

 продолжает увеличиваться в 21 веке, основной задачей является участие в принятии 
решений и законов  + 

 не ожидается увеличение в двадцать первом веке компетенций 

 орган парламента в законодательном процессе не участвует 

 орган парламента в законодательном процессе не участвует 

 узко в определенных полномочиях 

 

 

 219.законодательные права Европейского парламента   

обширные юридические права: участвовать в бюджет имеет право контролировать других 
органы+  

 не участвовать в бюджете 

 не имеет парламентских надзорных функций 

 нет правильного ответа 

 имеют такие же права, как и все вопросы 

 

 

 220.Структура Европейского парламента   

              находится в Люксембурге   + 

 осуществляется в закрытых заседаниях 

 осуществляется в закрытых заседаниях 

 нет правильного ответа 

 заседания проводятся два раза в год 

 

 

 221.Комитеты Европейского парламента  

 контролируют бюджет    + 



 не участвуют в заседаниях  

 не рассмотривают вопросы обсуждаемые в парламенте 

 нет правильного ответа 

 не играют важную роль 

 

 

 222.Совет Европейского Союза   

главы государств представлены , состоит из общего и специального деления  + 

 не имеет полномочия 

 в специализированном разделе представлены министры иностранных дел 

 нет правильного ответа 

 в специализированном разделе представлены министры внутренних дел 

 

 

223. Европейская комиссия  

 Комиссия состоит из 20 членов  + 

 Структура состоит из 50 членов 

  не несёт ответственность за конкретные направления комитеты 

 Члены Комитета избираются сроком на 10 лет 

 не имеет статус учреждения Европейского Союза 

 

 

224. Структура Европейской Комиссии  

 полномочия Комиссии и функции разделены на три группы  + 

 находится в Париже 

 находится в Париже 

 не контролирует исполнение решений принятых государствами-членами 

 не имеет постоянное место работы 

 



 

 225.Права Европейской Комиссии  

 участвуют во всех мероприятиях организации            + 

 Комиссия не имеет право штрафовать заведения, где нарушают закон 

 Комиссия не является исполнительным органом 

 не участвует в переговорах по принятию международных соглашений 

 нарушения закона не должны быть решены судом  

 

 

 226.Европейский Суд  

 состав суда назначаюется государствами-членами в течение 6 лет  + 

 суд не разделён на палаты  

 состав суда назначаюется государствами-членами в течение 4 лет 

 нет правильного ответа 

 суд не должен работать на постоянной основе 

 

 

227. Политические центры ЕС  

Брюссель Люксембург Страсбург        + 

 Страсбург Лондон Берлин  

 Лондон Париж Рим 

 Париж Брюссель Лондон 

 Париж Рим Брюссель 

 

 

 228.Совет Европы   

             главный орган Европейского союза   + 

 совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции 

 имеет свой персонал и правила 



 совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции 

 совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции 

 

 

 229.экономический и социальный комитет Совета ЕС,  

 консультативный орган + 

 Члены Комитета назначаются сроком на 10 лет 

 деятельности комитета не высока 

 нет правильного ответа 

 законодательный орган 

 

 

230. Европейский центральный банк   

              выработка и осуществление валютной политики  + 

 не влияет на функционирование и управление банков государств-членов 

 не влияет на функционирование и управление банков государств-членов 

 поддержание ценовой стабильности в еврозоне, то есть обеспечение уровня инфляции не 
выше 10 

 не имеют кредитно-финансовую систему 

 

 

231. Европейский Союз в XXI веке   

установил дипломатические отношения с 130 государствами, играет ведущую роль в 
международных отношениях  + 

 не имеет статуса наблюдателя ООН 

 организация не имеет связи с другими континентами 

 не было соглашения о сотрудничестве 

 не имеет потенциала и роли на мировой арене 

 



 

232. Организации в Европе  

 большинство организаций созданны после 1945 года на глобальном уровне  + 

 большинство организациий аналогичны 

 Только региональные организации 

 субрегиональных организаций нет 

 большинство создано до Второй мировой войны 

 

 

 233.Бенилюкс   

экономический союз, документ был подписан в 1958 году и вступила в силу в 1960 году  + 

 переход границы не своодный 

 переход границы не своодный 

 не рассматривается в качестве высшего органа Комитета Министров Союза 

 политическое объединение была основана в 1969 

 

 

 234.структура Бенилюкса  

 Комитет Министров является высшим органом, осуществляет контроль за выполнением 
соглашений  + 

 является объединением Совета функционирует самостоятельно 

 нет правильного ответа 

 не были созданы арбитражные комиссии  

 предприятие не имеет рабочих групп  

 

 

 235.Вишеградская группа   

группа была основана в 1993 году,основная цель получить тесное сотрудничество в решении 
региональных интересов  + 



 предусматривает расширение экономических отношений между государствами-членами 
Союза 

 Международный фонд не включен в группу  

 нет правильного ответа 

 нет правильного ответа 

 

 

 236.Дунайская комиссия  

 комиссия была создана в 1949 году, 12 государств-членов  + 

 организационная структура состоит из генерального секретаря и секретарата 

 главный орган встречи министров иностранных  

 главный орган встречи министров иностранных  

 была создана в 1946 году, в соответствии с экономическими проблемами  

 

 

237. Комиссия структура, состав и активность мире Дунайской комиссии  

 состоит из Генерального секретариата, проводятся ежегодная встреча представителей 
государств-членов  + 

 деятельности государств-членов использование реки для транспорта 

 не предназначена для установления контактов с государствами-членами и третьими 
государствами 

 не предназначена для установления контактов с государствами-членами и третьими 
государствами 

 Секретариат возглавляется президентом  

 

 

 238.Европейская ассоциация свободной торговли   

была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для промышленных 
товаров  + 

 была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для 
промышленных товаров 



 была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для 
промышленных товаров 

 не были торговые реформы  

 была создана в 1965 году (10 стран Западной Европы) 

 

 

239. Цели Европейской ассоциации свободной торговли  

 экономический рост, финансовая стабильность, полное равенство членов  + 

 реализует стремления развитых стран 

 число государств-членов с 1960 года (дата создания) осталась неизменной 

 конкурирует Европейским экономическим союзом 

 конкурирует Европейским экономическим союзом 

 

 

240. Структура Европейской ассоциацией свободной торговли  

 Совета, комитетов, консультанты и совместные парламентские комитеты   + 

 совета и встречи консультантов 

 секторальные комитеты 

 Секретариат во главе с президентом 

 Секретариат во главе с президентом 

 

 

 241.Европейская конференция гражданской авиации   

создана в 1955 году, направлен на развитие воздушного транспорта  + 

 создана в 1955 году, направлен на развитие воздушного транспорта 

 не созданы постоянные комитеты 

 главный орган конгресса 

 создана в 1950 году, государства Западной Европы 

 



 

 242.Европейская конференция министров транспорта  

 была создана в 1953 году организация была принята в 70 государствах,  + 

 цель развития европейского и некоторых азиатских стран внутреннего транспорта 
(международной шкале), координация деятельности организаций в этой области  

 председатель и его заместители избираются сроком на 5 лет 

 Секретариат не распространил ведомства 

 организация, была основана в 1950 году, ориентирована на транспортный сектор развитых 
стран 

 

 

243. Европейская конференция почтовой связи и телекоммуникаций   

была основана в 1959 году, работает по программе 19 европейских стран   + 

 не был включен в консенсусе приоритетов и целей функции организации 

 главный орган конференция 

 нет правильного ответа 

 не предусматривает развитие отношений между государствами-членами 

 

 

244. Европейская организация ядерных исследований  

 была основана в 1954 году   + 

 распределенны комитеты 

 не участвуют в проектах организации 

 Генеральный секретарь занимает высокое положение  

 была создана в 1950 году 

 

 

245. Европейская патентная организация  

 была создана в 1973 году и ратифицирована в 1977 году  + 



 генеральный секретарь не имеет полномочия 

 организация европейских стран не имеют своей собственного раздела 

 Совет не является законодательным органом 

 дает его владельцу 40 лет гарантии 

 

 

 

246. Европейский Банк Реконструкции и Развития  

 была основана в 1991 году, для того, чтобы облегчить переход к рыночной экономике  + 

 высший орган - исполнительный комитет 

 чтобы быть членом Банка, не обязательно быть членом Международного валютного 
фонда 

 не состоит из банка 

 был создан в 1988 году и финансы - это инвестиции организации 

 

 

 247.Европейское космическое агентство   

была создана в 1980 году, цель заключается в обеспечении развития европейских государств в 
области космических исследований  + 

 Агентство не будет сотрудничать с Европейским Союзом 

 совещание раз в два года в совете организации 

 организация считается самым высоким рангом 

 не для интеграции в европейскую космическую программу и национальные программы  

 

 

 248.Западноевропейский союз   

              Западноевропейский союз  + 

 международные условия, которые приводят к активации организации 

 бывшие социалистические республики не имеют право на объединение 



 предусматривают сотрудничество с ЕС и НАТО  

 предусматривают сотрудничество с ЕС и НАТО  

 

 

249. Союза (в Западной Европе), основными целями  

 основные цели: содействие Европейского Союза, демократии и свободы по укреплению 
политических, экономических, социальных и культурных связей   + 

 Суть устав организации предусматривает создание военного сообщества 

 не влияет на деятельность Ассоциации  

 нет правильного ответа 

 невмешательства во внутреннюю политику государств-членов 

 

 

 250.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе   

              в 1975 году     + 

  в 1980 году 

  в 1979 году 

 в 1976 году 

 Заключительный акт был подписан в 1970 году 

 

 

251. Парижсая хартия (1990)  

 основанные на трех принципах деятельности включают: человеческие, экономические, 
военные, и экономической безопасности  + 

 Парижская хартия не предусматривает создание новых специализированных учреждений 

 нет правильного ответа 

 деятельности ОБСЕ не привели к началу новой эры 

 Берлин, Прага, Хельсинки, Рим, Будапешт, Лиссабонского и Стамбульского конференциях 
никогда не были причиной нового стратегического подхода организации 

 



 

252. ОБСЕ служебные цели  

 для укрепления межгосударственных отношений, европейской безопасности , соблюдать 
права человека, экономическое и социальное развитие   + 

 направлена на повышение военного потенциала государств 

 равенства государств в международной политике не были учтены 

 не оказывают существенное влияние на формирование мировой политики на 
международной арене 

 не предусматривает экономический и социальный прогресс 

 

 

             253.: Будапештский саммит (1994)   

              Будапештский саммит (1994)  + 

 на саммите не было радикальных изменений  

 не было решения проведения новой политики  

 нет правильного ответа 

 не было принято решение изменить название организации 

 

 

254. не было принято решение изменить название организации   

подчеркивается необходимость строительства единой, мирной и демократической Европы без 
разделительных линий     + 

 подчеркивается необходимость строительства единой, мирной и демократической Европы 
без разделительных линий 

 принципы подхода государств к саммиту не определены 

 нет правильного ответа 

 роль организации не увеличилась 

 

 

 255.10 основных принципов ОБСЕ  



 охватывают все области: международное право, безопасность, межгосударственные 
отношения, религии и убеждения  + 

 не соответствует всем требованиям политики 

 осуществление международных обязательств добросовестно, как того требует закон  

 нет правильного ответа 

 не отражает требований международного права 

 

 

 256.главный орган ОБСЕ  

 Постоянный совет  + 

 Конгресс 

 саммит 

 Консультативная комиссия 

 Постоянный конгресс 

 

 

257. Штаб квартира ОБСЕ   

              в Вене   + 

 в Париже 

 в Риме 

 в Пекине 

 в Нью-Йорке 

 

 

 258.Генеральный секретарь ОБСЕ   

Назначается Советом министров сроком на 3 года  + 

 Назначается президентом сроком на 3 года 

 Назначается президентом сроком на 4 года 

 нет правильного ответа 



 Назначается Советом сроком на 4 года 

 

 

259. секретариат ОБСЕ   

находится в Вене, делится на 4 отдела, находится в ведении Генерального секретаря   + 

 представлены в ежегодном докладе секретариата 

 секретариат не имеет контроля за осуществлением решений 

 нет правильного ответа 

 Секретариат находится в Праге и делится на департаменты  

 

 

260. Организация экономического сотрудничества и развития  

 была создана в 1961 году, направлена на поддержку мировой экономики, для оказания 
помощи государствам-членам для улучшения экономического и социального благополучия  + 

 организация включает в себя только европейские страны 

 высшим органом управления - Секретариат 

 организация не имеет специализированные отделы 

 Организация была основана в 1959 году  

 

 

 261.Агентство по ядерной энергии  

основана в 1958 году, цель состоит в том, чтобы достичь безопасности ядерной энергетики   + 

 агентство не сотрудничает с МАГАТЭ 

 основана в 1959 году 

 Секретариат главный орган  

 объединение европейских государств 

 

262. Совет Европы (СЕ)   

                было создано в 1949 году из 10 государственных предприятий  + 



 было создано в 1949 году из 10 государственных предприятий 

 не является частью организации 

 Организация ставит своей целью расширить экономическое сотрудничество 

 не была первой организацией, созданной после Второй мировой войны в Европе 

 

 

263. Основными целями Совета Европы  

 его цель определяется как построение Европы без разделительных линий   + 

 не был включен в политические проблемы организации 

 объединение стран Восточной Европы  

 нет правильного ответа 

 оказывать экономическую поддержку развитию государств-членов 

 

 

 264.Организационная структура Совета Европы   

главный орган комитет министров     + 

 Парламентская ассамблея 

 собираются два раза в год министры здравоохранения 

 группа не имеет постоянного представителя 

 саммиты государств-членов 

 

 

265. Парламентская Ассамблея Совета Европы   

              Совет состоит из фракций, председатель избирается сроком на один год + 

 количество членов представленных в парламенте не зависит от числа государств-членов 

 Совет фракций не распределены 

 нет правильного ответа 

 6 сессий в год 

 



 

 266.Сфера деятельности Совета Европы  

 сфера деятельности включает в себя: практически все сферы жизни общества, за 
исключением военного аспекта   + 

 Основное внимание уделяется проблемам экономического развития в государствах-
членах 

 организация не пользуются услугами специализированных комиссий 

 нет правильного ответа 

 охватывает практически все аспекты жизни, в том числе тем, оборонную стратегию 

 

 

 267.Европейский суд  

 Европейский суд  + 

 не требует соблюдать права человека 

 не соблюдение закона и жалобы по правам человека не рассматриваются комиссией  

 решение суда не требует выполнения  

 Граждане не могут обращаться в суд 

 

 

268. Фонд социального развития  

 была основана в 1956 году, способствует решению социальных проблем  + 

 не имеет дело с проблемами беженцев в европейском регионе 

 Утвержденная программа не предназначена для экспертной помощи 

 не помогла в проведении административной реформы в странах Центральной и Восточной 
Европы 

 была создана в 1960 году и обеспечивает поддержку экономических проблем 

 

 

 269.Черноморское экономическое сотрудничество   

              Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле   + 



 не были включены в политические проблемы деятельности организации 

 АР не является членом организации 

 нет правильного ответа 

 нет правильного ответа 

 

 

270. Лига арабских государств cоздана  

 в 1945 году    + 

 в 1946 году 

 в 1947 году  

 в 1947 году  

 в 1949 году 

 

 

271. Штаб-квартира ЛАГ   

                в Каире  + 

 в Бахрейне 

 в Дамаске 

 в Тунисе  

 в Бейруте 

 

 

272. Лига арабских государств состоит  

 из 22 государств-членов   + 

 из 24 государств-членов  

 из 26 государств-членов 

 из 28 государств-членов 

 из 30 государств-членов 

 



 

 273.Организация исламского сотрудничества основана   

              25 сентября 1969 года    + 

 26 сентября 1967 года  

 26 сентября 1969 года  

  27 сентября 1967 года 

 28 сентября 1969 года 

 

 

274. Организация арабских стран-экспортеров нефти основана  

 1968  + 

 1969 

 1978 

  1979 

 1980 

 

 

275. Организация арабских стран-экспортеров нефти состоит  

 11 членов   + 

 12 членов 

 13 членов 

 14 членов 

 15 членов 

 

 

 276.Союз арабского Магриба  

 Соглашение о создании союза было заключено в 1989 г + 

 Соглашение о создании союза было заключено в 1987 г 

 Соглашение о создании союза было заключено в 1986 г 



 Соглашение о создании союза было заключено в 1990 г 

 Соглашение о создании союза было заключено в 1991 г 

 

 

 277.Основная причина создания Азиатско-Тихоокеанского региона  

 экономическое Сотрудничество  + 

 военное сотрудничество 

 создание регионального рынка 

 принятие общих правил торговли 

 политическое сотрудничество  

 

 

278. Азиатский банк развития была создана  

 Азиатский банк развития была создана 

 в 1966 году   + 

 в 1976 году 

 в 1979 году 

 в 1980 году 

 

 

279. Азиатский банк развития штаб-квартира  

 в Маниле  + 

 в Узбекистане 

 в Шри-Ланке 

 в Сингапуре 

 в Палау  

 

 

280. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество  



 основана в 1989 году + 

 основана в 1987 году 

 основана в 1990 году  

 основана в 1992 году  

 основана в 1986 году 

 

 

281. настоящее время в АТЭС   

              21 стран  + 

 22 страны 

 24 стран 

 34 стран  

 36 стран 

 

 

282. АНЗЮС   

              Пакт был подписан в 1951 году  + 

 не предусматривает коллективную оборону 

 члены совета чиновники 

 военной точки зрения, считается главной силой области 

 была создана в 1949 году, союз 4 государств Австралии, Новой Зеландии, Соединенных 
Штатов и Канады 

 

 

283. Высший руководящий орган АНЗЮС  

  Совет   + 

  секретариат 

  конгрес 

  комитет 



 отделы 

 

 

284. АСЕАН была образована   

            8 августа 1967 г       + 

 9 августа 1969 г  

 9 августа 1969 г  

 6 августа 1969 г 

 8 августа 1969 г 

 

 

 285.Постоянный Секретариат АСЕАН расположен   

            в Джакарте + 

 в Лаосе 

 в Камбодже 

 в Вьетнаме 

 в Вьетнаме 

 

 

286. Внешние отношения АСЕАН   

               региональные форумы и встречы с высокопоставленными  + 

 На международном уровне 

 Организация установила контакты с широким кругом международных организаций 

 нет правильного ответа 

 только в региональном контексте 

 

 

 287.Высший орган АСЕАН  

 саммит лидеров    + 



 конгрес 

  секретариат 

 совет миристров 

 комитет 

288. Генеральная ассамблея ОАГ  

 обсуждают проблемы и проводит ежегодное собрание + 

 Совет имеет право принимать решения по всем вопросам 

 Совет проводит два заседания 

 Совет проводит два заседания 

 Все государства-члены были представлены главами 

 

 

 

 

 288.АСЕАН руководящий орган  

 конференция глав государств АСЕАН   + 

 Общее собрание является высшим органом организации 

 Общее собрание является высшим органом организации 

 встречы глав государств,которые проводятся два раза в год 

 защита - высший орган организации 

 

 

289. Центральный руководящий орган организации АСЕАН  

 встрече министров иностранных дел   + 

 не были созданы постоянные комитеты, представляющие все государства-члены 

 Комитеты собирается дважды в год 

 нет правильного ответа 

 совещание министров иностранных дел традиционно проводится в Токио 

 



 

 290.Секретариат АСЕАН  

 Генеральный секретарь, отвечающий за функции управления  + 

 количество заместителей Генерального секретаря 7  

 Главы Секретариата избираются сроком на 5 лет 

 Штаб-квартира Секретариата находится в Нью-Дели 

 Секретариат во главе с председателем организации 

 

 

 291.Секретариат во главе с председателем организации  

 имеет положительное влияние на политическое, экономическое и культурное развитие 
региона  + 

 вклад государств-членов меньше 

  военная сила не используется обеспечении региональной безопасности 

 не помогает в решении проблем, связанных с государствами-членами 

 имеет положительное влияние на экономическое развитие государств-членов 
деятельности организации 

 

 

292. комиссия для стран южной части тихого океана  

 создана в 1947 году    + 

 создана в 1948 году 

 создана в 1949 году 

 создана в 1944 году 

 создана в 1943 году  

 

 

 293.цели КЮТО  

 решение текущих проблем           + 



 yрешение текущих проблем 

 Просто строит отношения с государствами региона 

 нет правильного ответа 

 проблемы безопасности региона 

 

 

 294.Исполнительный орган КЮТО   

            конференция высший орган организации   + 

 все ответы верны 

 не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации 

 не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации 

 не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации 

 

 

295. программа КЮТО  

 техническая помощь, здравоохранения, продовольственная безопасность  + 

 организация не оказывать поддержку научно-исследовательских и практических 
приложений 

 Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора 

 Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора 

 Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора 

 

 

296. Южнотихоокеанский форум  

 координации экономического сотрудничества и внешней политики  + 

 В организацию входят острова Тихого океана 

 Организация работает круглый год 

 конференция является высшим органом организации 



 региональной организацией не считается В организацию входят не только острова Тихого 
океана 

 

 

297. Ассоциации в Южной Азии. Организационная структура  

 встречи глав государств, министры иностранных дел, постоянные секретари комитета, 
технический комитет   + 

 решения утверждаются техническим комитетом 

 охватывает не только сотрудничество и политические проблемы  

 не расширяет сотрудничество в аграрном секторе 

 Основанная в 1980 году, Международная ассоциация по сотрудничеству и решению 
политических проблем 

 

 

298. Организация американских государств (АКТ)  

 1948 год  + 

 1947 год 

 1949 год 

 1949 год  

 1943 год 

 

 

 299.Штаб-квартира ОАГ расположена   

             в Вашингтоне        + 

 в Нью-Йорке 

 в Боготе 

 в Гаити 

 в Гайане 

 

 



300. структура ОАГ  

 структура ОАГ        + 

 Межправительственное совещание главный орган 

 Общее собрание главный орган 

 Конгресс главный орган 

 конференции главный орган 

 

 


