
 

                               0521   Diplomatik protokol       rus 

1. Во всех областях дипломатии находит свое отражение   

             история международных отношений 

 ораторское искусство 

 ))дипломатический протокол 

  иммунитет 

 экономическая дипломатия 

 

 

 2.Найдите правильную версию китайской пословицы   

             ))церемониал - фимиам дружбы  

 переписка для тех, кто не может общаться 

 международные отношение созданы на лицемерии  

 этикет враг дружбы 

 протокол, это сухое общение  

 

 

 3. Кто является автором афоризма «Этикета надо придерживаться даже 
тогда, когда объявляется война»?   

            Черчилль 

 Ф.Хойски 

 Рузвельт 

 ))Бисмарк 

 Ганди 

 



 

4.  В дипломатический протокол входит   

             общие традиции 

 ))все варианты ответов правильны 

 общие правила 

 общие условия 

 принцип взаимности  

 

5. Не относится к нарушениям дипломатических норм   

             озвучение гимна фонограммой 

 опоздать на переговоры 

 огласить чин гостья ошибочно 

 ошибки при определении место гостей в приемах 

 ))пользоваться визитными карточками 

 

6. Кто является автором афоризма «Как будет управлять царством тот, кто не 
знает как себя вести с послами»?   

             Гомер 

 Низами 

 ))Шекспир  

 Гете 

 Байрон 

 

7.  Кто является автором афоризма «Протокол не признает народов- 
победителей и стран- проигравших»?   

             ))Камбон 



 Молотов 

 Сталин 

 Ататюрк  

 Бзежинский 

 

 

8.  Кто являлся послом Франции в Вашингтоне, Мадриде, Берлине и был 
избран членом «Академии бессмертных»?  

 Ришелье 

 Талейран 

 Клемансо 

 ))Камбон 

 XIV Людовик 

 

 9.В некоторых странах значительно влияет на дипломатический протокол   

             спорт 

 ))религия 

 политические партии 

 негосударственные организации 

 пресса 

 

 

 10. Не относится к задачам протокола, связанными с церемониалом   

             систематизация правил церемониала 

 ввести в практику правила церемониала  

 нет правильных ответов 



 контролирует внедрение правил церемониала 

 ))отрицает правил церемониала  

 

11.  Относится к категориям протокола  

 ученая категория 

 относительная категория 

 ))историческая категория 

 экономическая категория 

 физическая категория 

 

 12. С какого языка переводится слово «протокол»? 

  ))греческий 

 римский 

 китайский 

 немецкий 

 шумерский 

 

13. Определите буквальный перевод слова «протокол»   

             примечание в книге 

 медная палка  

 написанная руками 

 ))наклеить первым 

 последнее предложение  

 

14. Что означает слово «протокол» в византийской дипломатии   



             коробка для перевозок официальных писем  

 ))первая часть документа 

 печать короля  

 комментировать документа 

 угрожать государству 

 

 15 .В средние века протокол обозначал   

             отзыв посла  

 сборник правовых норм 

 подтверждение договора в сенате 

 объявления войны 

 ))правила ведения документов и архивов 

 

16.  В XVII –XVIII веках одна из причин спора между дипломатов разных 
стран  наследственность в должности 

 плагиат 

 ))прием нового посла 

 первенство при направлении послу визитной карточки 

 все варианты ответов верны 

 

17. Кто растерявшись, вышел за рамки протокола при встрече с Жаклин 
Кеннеди?  Президент Франции 

 Л.Брежнев 

 Фидель Кастро 

 Б.Ельцин 

 ))Папа Римский  



 

18.  Где была сделана первая попытка дать правовую силу нормам 
протокола?   

              Вестфальский мир 

 Хельсинский акт 

 ))в Венском конгрессе в 1815 году 

 в Венском конгрессе в 1961 году 

 Сан-Францисской конференции 1945 года  

 

19.  Когда была принята Венская конвенция о дипломатических отношениях? 
  

            ))в 1961 году 

 в 1949 году 

 в 1861 году 

 в 1918 году 

 в 1945 году 

 

 

20.  К категориям дипломатического протокола относится   

             математическая категория 

 культурная категория 

 индивидуальная категория 

 ))политическая категория 

 физическая категория 

 

 



21.  Соблюдение правил дипломатического протокола основывается на   

             принцип вежливости 

 ))принцип взаимности 

 нет правильных ответов 

 принцип компромисса 

 принципы церемоний 

 

 22. Ограничительные меры на принципе взаимности приводят к   

              нет правильных ответов 

 развитию отношений между стран 

 личной дружбе между монархов 

 ))напряжение отношений между странами 

 укреплению деловых отношений 

 

 

 23. В посольстве с протокольными вопросами занимается  

 служебный персонал 

 ))один из членов дипломатического персонала 

 супруга посла 

 посол 

 все варианты ответов правильны 

 

 24. В Министерстве иностранных дел протокольными вопросами занимается 
 канцелярский отдел 

 департамент протокола 

 ))региональный отдел 



 территориально- оперативное управление  

 личный секретарь министра 

 

 

25. К основным функциям протокольного отдела относятся 

  обеспечение выполнения программ поездок членов иностранных 
делегаций 

 составление программ поездок высших лиц  

 ))все варианты ответов правильны 

 помощь другим направлениям государства в проток 

 помощь в работе иностранной делегации  

 

26.  Что означает иерархия?   

            )) подчинение с низу в верх по чинам  

 взаимно вежливость  

 грубое нарушение протокола 

 наука, изучающая дипломатические термины 

 слово «протокол» по латыни  

 

27.  К общему определению протокола относится   

             сборник правовых норм 

 нет правильных ответов 

 периодическая печать государственных документов 

 ))сборник правил поведения по официальным и не официальным 
причинам 

 механизм контроля над защитой литературного языка во время 
переписка 



 

 28. Не относится к категориям дипломатического протокола   

            политическая категория 

 ))литературная категория 

 все варианты ответов правильны 

 международная категория 

 историческая категория 

 

 

29. Выступает в качестве политического инструмента   

             ))протокол 

 форма одежды 

 политическое давление 

 награждение  

 нет правильных ответов 

 

 30. Сборник официально принятых способов и правил при торжественных 
церемониях, а также сами церемонии называются   

             классификация 

 агреман  

 ))церемониал 

 преамбула 

 архив 

 

31.  В 1774 и в 1827 года встречается 

  попытки создания единых протокольных норм 



 письменная форма и печать протокольных правил Западной Европы  

 печать первого списка мировых монархов 

 попытки создания протокольных норм в Азербайджане 

 ))принятие официальных документов по протокольным нормам в 
России 

 

32. Как называется древняя форма международных отношений в Греции?   

            полис 

 агора 

  айс 

 ))проксения 

  эврика 

 

33.  Что обозначает проксения?   

             Покровительствовал 

 ))гостеприимство 

  поездки 

 вежливость 

 доверие 

 

34. Из кого выбирали проксению?   

             из местных граждан 

 из рабов 

 из религиозных деятелей 

 из демоса 

 ))из уважаемых иностранцев 



 

 35. Какие уступки были для проксения по сравнению других иностранцев?   

             в торговле 

 в сфере суда 

 ))все варианты ответов правильны 

 в сфере почетных льгот 

 в налогах  

 

 

36.  Как называется письмо гарантии, которое выдавали проксениям?  

  ))симбола 

  преамбула 

 вердикт 

 ультиматум 

  диплома 

 

37.  Где послы излагали свои цели В Древней Греции?   

             в сенате 

 на приема короля 

 ))на народном собрании 

 на пире 

 нет правильных ответов  

 

 

38.  Что являлся самым большим награждением в родном городе послам, 
которые успешно заканчивали свою должность?   



             более высокие посты 

 ))присутствие на почетном обеде с лавровым венком 

 новый дом 

 большой подарок от короля 

 назначение послом в более крупной стране 

 

39.  Кто имел право критиковать отчета посла в Древней Греции?   

             советник короля 

 сенаторы 

 король 

 только коллегия послов 

 ))любой гражданин города 

 

40.  В древнем Риме коллегия жрецов имеющая гражданские функции, 
называлась проксения 

 республика 

 )) фециалы 

 иерархия 

 Капитолий 

 

 

41.  Не относится к обязанностям фециалов  

  ))назначать послов 

 регулирование межродовых конфликтов  

 регулирование международных договоров 

 объявить войну 



 заключить мир 

 

42. Символ объявления войны в древнем Риме?   

             зацепить на копье договор о мир 

 казнь иностранного посла 

 бросить на территорию врага до смерти раненную собаку  

 ))кровавая стрела с обгоревшим наконечником  

 проклинание жреца  

 

 43. В Древнем Риме самые высоко статусные послы назывались?    

            ораторы 

 ))легаты 

 проксены 

 плебеи  

 нунсии  

 

44.  Не относится к обязанностям Сената  

             внешняя политика 

 отправить послов 

 нет правильных ответов 

 принятие послов 

 ))внутренняя политика 

 

45. В каком древнем государстве была школа риторики- дипломатии?   

             Греция 



 Шумер 

 ))Рим 

 Манна 

 Египет  

 

46.  Средневековое государство, которое больше всех получила пользу от 
богатого дипломатического наследия Древнего Рима 

  ))Византия 

 Арабский халифат 

 Франкское государство 

 Империя Гюйтюрк  

 государство Гирдыман  

 

47. Причина того, что посолов долга и с трудными дорогами доставляли в 
столицу Византии  чтобы на переговоры они приехали уставшими 

 во время поездки узнать тайны послов 

 нет травильных от 

 ))чтобы отбить у них желание напасть сюда 

 чтобы застраховать послов от неожиданных нападений 

 

48. Послам, приехавшим в Византию не разрешалось   

             участвовать в торжественных мероприятиях 

 вернуться назад 

 войти на прямую в контакт с царем 

 ))войти в контакт с местным населением 

 жить в отдельном доме 



 

 

 49. В отношении иностранных послов Византийский император старался  

 заставить их говорить на византийском языке 

 ))удивить их величественностью столицы 

 перевести послов на их сторону 

 женить их на местных женщин 

 нет правильных ответов  

 

50. К демонстрации армии иностранным послам относится 

  армия исполняла гимн Византии 

 демонстрировали только конным войскам 

 демонстрировали только пешеходным войскам  

 демонстрировали личную охрану императора 

 ))одна часть армии несколько раз кружилась 

 

51.  Цель Византийского императора иногда задерживать послов в стране на 
долгое время  противоположная страна ожидала возвращения послов из 
Византии 

 чтобы их языки изучали местные дипломаты 

 ))предотвратить нападения тех стран откуда явились послы 

 чтобы полы изучали местные традиции 

 все варианты ответов верны  

 

52.  В Халифате структуру, которая занималась иностранными делами 
называли   

             ))диван ар-рисалят  



 аль-амирлик 

 иностранный пункт 

 поселок перехода 

 асир уль-урфа 

 

 53. Сколько членов посольства были в Халифате  

 6 человек 

 12 человек 

 1 человек 

 ))2 человека 

 24 человека 

 

 54. Из кого выбирались послы Халифата?   

             среди полководцев и родственников халифа  

 ))среди религиозных ученых и придворных 

 среди сейидов и историков 

 среди тех, кто знали иностранные языки 

 среди тех, кто умели лично заплатить за посольства 

 

 55. Дипломатические письма Халифата начинались   

            с перечислением титулов королей 

 с торжественного приветствия 

 с просьбой 

 с упоминанием областей Халифата  

 ))словами из Корана 



 

56.  Сколько писем давали послам в Халифате?  

 4 

 7 

 ))2 

 1 

 3 

 

 

57.  Когда послы Халифата давали последнюю часть подарков?  

            ))когда они успешно выполняли свою миссию  

 при непосредственном встрече с руководителем иностранной страны 

 после того как, противоположная сторона их примет с почестью и 
уважением 

 после возвращения в Халифат  

 женам иностранных стран 

 

58. В Венеции своим послам запрещали   

              держать у себя полученных подарков 

 получить чин или титул в иностранных дворцах 

 отправиться послом в ту страну, где находится его имения  

 ))все варианты ответов правильны 

 поговорить с иностранцами о государственных дел Венеции  

 

59. Кого разрешали византийским послам взять с собой   

             жен 



 ))поваров 

 друзей 

 все варианты ответов прав 

  детей 

 

 60.Почему венецианским послам не разрешалось взять с собой жен?   

             их красота могла стать причиной личных конфликтов 

 чтобы они не смогли подействовать мыслям мужей  

 они остерегались того, что посол не сможет вернуться на родину  

 нет правильных ответов  

 ))они остерегались того, что государственные тайны могут стать 
известными  

 

 61. Почему венецианским послам разрешалось взять в зарубежную страну 
своих поваров?  повара были своим агентами  

 нет правильных ответов 

 ))чтобы, предотвратить угрозы отравления ядом 

 для демонстрации венецианской кухни 

 для изучения тайны местной кухни 

 

62.  Почему придворные избегали быть послами в Венеции?   

             ))при минимальной зарплате был жесткий контроль  

 казнили тех, что выполнял миссию 

 не знали иностранных языков 

 не умели пройти специальные экзамены 

 не хотели расставаться с семьями  



 

 63. Отказавшихся быть послами в Венеции 

  казнили 

 отправляли в армию 

 лишали дворянства 

 ))штрафовали 

 отменяли право на наследства детей  

 

 64. В течении какого срока надо отвечать на агреман?  

 в течение одного месяца  

 ))по возможности быстро 

 в течение одной недели  

 по возможности поздно  

 в ответе нет необходимости  

 

 

65.  Один из элементов, демонстрирующий уровень отношений между 
странами  полнота  

              информаций о кандидате в агремане  

 уровень правильного отмечания титулов в официальных документов 

 нет правильной версии ответа  

 на каком языке написан агреман  

 ))срок ответа агреману  

 

 



66.  Из- за чего российский царь отказался выдать агреман английскому 
дипломату Стратфорд- Канингу   

             )) из- за антирусских интриг в Турции и в Греции  

 в запросе агремана сведения были не полными 

 ему был приятен соперник кандидата  

 Из- за внутри российских интриг  

 из- за личной враждебности 

 

67.  Каким образом российский царь Николой I готов был смягчить 
отвергнутый ответ на запрос агремана английского дипломата?   

             подарив этому кандидату денежную премию  

 таможенными концессиями английским купцам  

 по брачной дипломатии  

 ))подарив этому кандидату самый высокий орден России  

 посредничеством Франции  

 

68.  Начало какой войны связывают с тем, что Россия не дала агреман 
дипломату Стратфорду- Каннингу?   

             Российско- китайская война  

 ))Российско- турецкая война  

 Российско- прусская война  

 Российско- персидская война  

 Северная война  

 

69. Адресат «первых визитов» нового посла?   

            к премьер министру  

 ))в протокольный отдел МИД  



 к родственникам  

 в президентский аппарат  

 в парламент  

 

70.  Причинами задержки церемонии вручения верительных грамот являются  

 смерть главы государства  

 долгосрочные праздничные дни  

 ))все варианты ответа правильные  

 стихийные бедствия  

 долгосрочные траурные дни 

 

71.  Новый посол официально считается на посту   

            ))  после принятия верительных грамот  

 после встречи главы его государства  

 после встречи заведующим отдела протокола 

 после встречи министра иностранных дел  

 после принятия запроса агреман  

 

 72. Что стало причиной побега нового посла Англии из двора китайского 
императора в конце XVIII века?   

             из- за опасности жизни  

 из- за не умения китайцев говорить по- английски  

 из- за опасений китайской кухни  

 ))из- за правил местного протокола, по которым он должен был стоять 
на коленях перед императором  

 английский флаг был открыт наоборот  



 

73.  Как правило, первая встреча иностранного посла с главогосударства 
происходит   

             во время транзитной поездки  

 ))во время вручения верительных грамот 

 при совместной организованной встрече  

 с интернетом  

 в приеме, где участвуют их супруги  

 

74.  В сравнении с прежними временами церемония вручения верительных 
грамот  проходит более торжественно 

 потребуется больше времени  

 проходит более консервативно  

 проходит при сохранении гендерного баланса  

 ))проходит проще и демократичнее  

 

 

 75. Не относится к вручению верительной грамоты  верительную грамоту  

              принимает глава государства 

 глава государства принимает иностранного посла в официальном 
резиденции  

 ))посол и глава государства входят в зал вручения с одного входа 

 в церемоне участвуют другие высокопоставленные лица  

 посла сопровождает дипломатический персонал посольства  

 

76. После вручения верительной грамоты глава государства  

 ))предоставляет частную аудиенцию послу 



 знакомится членами семьи посла  

 посещает посольства  

 все варианты ответа правильны 

 по просьбе посла подписывает указ 

 

 

77. Что означает выражение «глава государства дает аудиенцию» ? 

  получить от главы государства премию 

 получить от главы государства нового назначения  

 получить возможность пожаловаться  

 ))получить возможность личной встречи с главой государства  

 получить автограф от главы государства  

 

 

78. Новый посол отправляется в резиденцию главы государства   

            в личном автомобиле 

 ))на машине предоставленной из гаража главы государства  

 в одной из официальных машин МИД 

 на вертолете  

 на модели машины производителем, который является страна посла  

 

 

79.  Форма одежды в церемонии вручения верительной грамоты  

 неформальная 

 официальная 



 в зависимости от личного вкуса 

 в национальной одежде страны которая принимает посла 

 ))парадная одежда с орденами  

 

 

 80. Новому послу сообщает о времени и месте встречи с главой государства 
  

             министр иностранных дел 

 представитель аппарата президента  

 ))протокольный отдел МИД 

 представитель городской мэрии 

 комендант резиденции главы государства  

 

 

 81. Предстватель МИД сопровождающий посла сидит на машине   

             ))слева от посла  

 с права от посла 

 по желанию посла 

 заменяет водителя  

 рядом с водителем 

 

 

 82. Когда входит посол в зал вручения верительных грамот    

            с права от него шагает представитель протокольного отдела  

 с лева от него шагает сотрудник посольства по юридическим вопросам  

 с права от него шагает министр иностранных дел 



 ))с права от него шагает руководитель соответствующего 
территориально-оперативного Департамента  

 нет правильных ответов  

 

 

83.  Не относится к церемонии вручения верительных грамот   

             глава государства и посол входят в зал от дверей напротив друг- 
друга 

 ))нет правильных ответов 

 посол и глава государства стараются действовать синхронно  

 главу государства сопровождают высокопоставленные чиновники  

 посол приветствует главу государства незначительным поклоном  

 

 

84.  При вручении верительных грамот посол не представляет   

            верительные грамоты 

 документ об призвание назад предшественника  

 текст речи, которого он будет огласить  

 нет вариантов правильных ответов 

 ))удостоверение личности  

 

 

85.  В аудиенции главы государства, предоставленной послу, участвуют  

 глава государства 

 министра иностранных дел  

 ))все варианты ответа правильны  



 посол 

 премьер министр 

 

 

86. В монархических странах вручение верительных грамот проходит  

 ))сложнее и торжественнее  

 проще 

 более демократично  

 на территории посольства  

 без участия монарха 

 

 

87.  В Швеции посол направляется в резиденцию монарха  

 на личном автомобиле  

 на личном самолете  

 ))на вертолете 

 на одной из карет монарха 

 на автомобиле МИД 

 

 

 88. К церемонии вручения верительных грамот в Швеции не относится 

   посол проходит несколько залов 

 ))короля сопровождают трое  

 посла сопровождают гофмейстеры 

 в мероприятии участвует военный оркестр  



 посол прибывает на мероприятие в карете  

 

89. Как король Непала демонстрирует свое высокое доверие послу?   

             подарив меча из своей коллекции 

 представляя своего ребенка  

 ))надушив своими духами платок посла 

 разрешая сидеть 

 награждая почетным орденом 

 

90.  В некоторых странах посол покидает зал вручения   

              ))отходя спиной к двери  

 ожидает, что король полностью покидал зал 

 наряжая национальными символами  

 нет правильного ответа 

 покидает на одной ноге 

 

 

91.  В некоторых африканских государствах вручение верительных грамот 
проходит   

             в личном доме главы государства 

 в штаб-квартире ведущей партии  

 тет-а-тет 

 ))во время массовых митингов  

 в парламенте  

 

 



92.  Не относится к причинам завершения дипломатической деятельности 
посла  

 посол призывают назад  

 ))посол меняет место резиденции 

 посол умирает 

 посла объявляют персоной нон- грата 

 во время прекращения дипломатических отношений между странами 

 

 

93.  Посол осуществляет прощальные визиты   

             к главе государства  

 к главе правительства 

 ))все вариант ответов правильны 

 к министру иностранных дел 

 к другим официальным лицам  

 

 

94.  Не относится к покиданию послом страны пребывания   

             ))посол не покидает страны до прибытия нового посла 

 министр иностранных дел или его заместитель организует в честь 
посла прием 

 от имени МИД после дарят сувенир 

 сообщается СМИ о приеме в честь посла  

 среди лиц с которыми прощается посол участвует и дуайен  

 

 



 95. В аэропорту среди лиц, провожающих покидающего страну посла, нет   

             заведующего протокольного отдела 

 дипломатического персонала посла 

 послы других стран 

 ))служебного персонала посольства  

 сотрудника протокольного отдела 

 

 

96.  Посол, агреман которого принят, считается   

              дипломат 

 персона нон-грата 

 кавалер 

 джентльмен 

 ))персона грата 

 

 97. Перечисляте ситуации, когда между странами нет дипломатических 
связей   

              между Россией и Украиной 

 между Азербайджаном и Египтом 

 ))между Ираном и Израилем 

 между Турцией и Францией 

 между Бразилией и Чили  

 

 

98.  Из нижеперечисленных монархия - ?   

             Германия 



 Бразилия 

 Австрия 

 ))Швеция 

 Франция 

 

 

99. Какие визиты имеют политические значения   

             ))любые визиты дипломата 

 посла 

 советника посольства 

 атташе посольства  

 визит дипломата к высокопоставленным лицам 

 

 

 100. Причина того, что каждый визит посла имеет политическое значение?   

              Политическое влияние дипломата 

 Политическое влияние лица, встретившегося с дипломатом 

 Важность дипломатического титула 

 ))Это контакт представителей двух государств 

 из-за освещения визита в прессе  

 

101.  Чем отличается дипломатический визит посла от деловой встречи?   

             протокольный визит имеет больший характер вежливости  

 ))все вариант ответов правильны 

 эти визиты происходят после вручения верительных грамот послу 



 обычно деловые вопросы не обсуждаются  

 эти визиты для создания личного контакта 

 

102. Посол начинает свои протокольные визиты в пределах 
дипломатического корпуса  

 с посольств соседних государств  

 с министерства иностранных дел  

 с парламента 

 с посольств стратегических партнеров 

 )) с дуайена  

 

103.  Посол не делает протокольный визит к  общественным деятелям 

  министрам 

 ))посланникам 

 руководству парламента 

 руководству исполнительной власти  

 

 

104.  Рангт дипломатов, к которым посол делает не первый, а ответный визит 
  

             ))посланники, поверенные в делах 

 послы 

  атташе 

 консулы 

 комиссары  

 



 105. Как правило, сколько визитов делает посол в течение дня ?   

             5-10 

 10-15 

 2-6 

 ))1-3 

 3-5 

 

106.  В странах с большим дипломатическим корпусом, к каким странам 
предпочтительно отправиться протокольными визитами ?   

              к соседям принявшего государства 

 ))к находившимся в одном регионе 

 к странам большой восьмерки 

 ограничиваются передачей визитные карты  

 к странам, которых знает с прежних дипломатических деятельностей  

 

 

107.  К приоритетным странам для протокольных визитов посла Франции в 
Азербайджане не относятся   

             Грузия 

 Россия 

 страна, представляющая дуайена 

 Турция 

 ))Египет 

 

108.  Консулы делают первые протокольные визиты   

             в территории административного руководства консульского округа 



 к городскому руководству 

 ))все варианты ответов правильны 

 к коллегам консулам  

 к дипломатам выше статусом 

 

109. После визита посла к своим коллегам визит последних называется   

              ))ответные протокольные визиты 

 последние протокольные визиты 

 визиты прощения 

 визиты этикета 

 визиты почтения  

 

 110. Как правило протокольные визиты продолжаются   

             1-2 часа 

 ))15-20 минут 

 3-5 часов 

 30-50 минут 

  3-4 минут 

 

111. По сравнению с первыми визитами прощальные визиты   

              меньше по количеству 

 этими визитами не идут к официальным лицам 

 на эти визиты посол не идет 

 не считаются протокольными визитами 

 ))больше по количеству  



 

 

112.  К протокольным правилам о супруге дипломата  

              не относятся  супруги делают визиты позже 

 ))супруги делают визиты после мужей 

 супруги делают визиты до мужей 

 они имеют право участвовать на одних и тех же мероприятий 

 делают визиты к женам официальных лиц  

 

113.  Чем обосновывается поздний протокольный визит супруг дипломатов? 
  

             )) она занимается устройством нового дома 

 она устала с дороги 

 они не профессиональные дипломаты 

 она не знает правил  

 все варианты ответов правильны  

 

114.  К визитам супруги посла не относятся   

             к супруге дуайена 

 к супруге министра иностранных дел 

 к женщинам, имеющим общественное влияние 

 ))нет правильных ответов 

  к супругам коллег посла  

 

115. Деловые визиты дипломата продолжаются  

 15-20 минут 



 ))для деловых визитов нет временных ограничений 

 час 

 40-50 минут 

 2-3 часа 

 

116.  К факторам успеха визита не относятся   

          согласование время и место визита заранее 

 уточнить место визита 

 уточнить маршрут до места визита 

 отправляться на место визита, учитывая пробки на дорогах  

 ))провести визит в нейтральной территории 

 

117. Что означает «уточнить маршрут визита»   

             узнать не закрыта ли дорога на этот адрес 

 определить точное время на дорогу  

 ))все варианты ответов правильны 

 узнать идут ли строительные работы на дорогах 

 узнать нет ли пробок на дорогах  

 

 

 118. Что означает уточнить адрес места визита?   

             )) шофер посольства заранее едет на машине на это место и все 
уточняет  

 обеспечение прямой линии с дорожной полицией] 

 все версии ответов правильны 

 правильных вариантов нет 



 покупается большой и четкий атлас городских дорог 

 

119. Сотрудник посольства, отвечающий за протокольные мероприятия, 

 Должен 

  принять гостя у дверей посольства 

 помогать гостью выйти из машины 

 сопровождать до места встречи 

 ))все версии ответов правильны 

 представить посла 

 

 

120. Сотрудник посольства, отвечающий за протокольные мероприятия во 
время встречи посла с гостем не должен обеспечить 

  план рассадки 

 ))правильных вариантов нет 

 переводчика 

 проводы гостя 

 приготовить возможный сувенир 

 

121. Сколько входов есть в православной церкви   

             1 

 ))3 

 5 

 2 

 8 

 



122. В повседневной жизни священный день евреев   

               пятница 

  понедельник 

 четверг 

 ))суббота 

 воскресенье  

 

 

123.  Как называются центральные двери, ведущие к алтарю   

              ))царские двери 

 священные двери 

 последние двери 

 двери испытаний 

 двери повиновения  

 

 124. Кто может пройти через царские двери к алтарю?   

             только мужчины 

 старейшины 

 ))только священники  

 дипломаты и другие почетные гости 

 только женщины 

 

 125.Что означает моление православной церкви?   

             религиозные песни 

 молитвы 



 чтение Ветхого Завета 

 чтение Нового завета 

 ))все варианты ответов правильны  

 

126. Как называются молитвы, которые специально заказываются? 

  заказ 

  ))треба 

  амвон 

 солея 

 рада 

 

 127. В группу моления Треба входит   

             брак 

 крещение в святой воде 

 заупокойная молитва 

 ))все варианты ответов правильны 

 «освящение» воды 

 

128. День православной церкви начинается  

 ))в предыдущий  день 18.00 

 ночью 24.00 

 утром 6.00 

 предыдущий день 12.00 

 с появлением солнца  

 



 129. Не относится к правилам одежды для священников в православной 
церкви   

             большая часть тела должна быть покрыта 

 не предпочитается приходить в майке или в рубашке с короткими 
рукавами  

 ))нельзя приходить в одежде светлых тонов 

 женщины должны укрыть головы платком 

 женщинам нельзя прийти с помадами  

 

 

 130.Не относится к атрибутам православной церкви   

             иконы 

 «Святая» вода  

 свечи 

  Библия 

 ))рупор из рогов овца  

 

 

 131. Как называется наивысочайший титул в православной церкви?   

             дьякон 

 ))патриарх 

 архиерей 

 священник  

 игумен 

 

132. Титул человека, который руководит православными церквями Киева и 
всей Украины  епископ 



 игумен 

 отец- священник  

 ))митрополит 

 дьякон 

 

 133.Как можно обращаться к патриарху в неофициальных условиях?   

            )) священный владыка 

 прадед  

 отец- священник 

 отец- дьякон 

 ваше величество  

 

 

134.  Что означает «двунадесятый» в православной церкви?   

            барьер, который разделяет алтаря от других частей храма 

 порог церкви  

 ))двенадцать самых уважаемых праздников 

 двери востока и запада 

 срок проводимых самых больших праздников  

 

 

135. Не относится к праздникам православной церкви  

 Рождество 

 день первых великих апостолов Петра и Павла 

 Рождество святой Богородицы  



 День святой Троицы 

 ))Адвент 

 

 

 136.аметное различие между католическими и православными церквями 

  нет алтаря 

 ))нет иконостаса 

 нет порога церкви 

 нет правильных ответов 

 общие структуры абсолютно разные  

 

 

137. Как называется праздничный хлеб у евреев? 

  лаваш 

 треба 

 юха 

 хлеб 

 ))хали 

 

 

138. Приход нового года в Иудаизме отмечается   

             весной 

 1 апреля 

 ))осенью 

 зимой 



 летом 

 

 

139. Дни, когда запрещены посты и трауры   

             ))день восхода новой луны 

 суббота 

 Праздник новый год 

 нет правильных ответов 

 День независимости Израиля  

 

 

 140. Как называется рог для питья из рогов овца у евреев?   

             хадеш 

 равва 

 шабат 

 ))шофар 

  солея 

 

 

141.  Отметьте центральный праздник евреев   

             Суккот 

 ))Пасха 

  Хадеш 

 Рош-Хадеш 

 Милад 



 

 142. Как называется место, где хранится одежда сотрудников храма в 
католической церкви?  келья  

 солея 

 ))ризница 

 иконостас 

 алтарь 

 

 

143.  Как называется главная церковь у католиков?   

             нет правильных ответов 

 храм 

 церковь 

 ))собор 

 монастырь 

 

144. Что хранится в церкви в местечке для подарков?   

             мясо 

 ))хлеб и вино 

 рыба и водка 

 сладости и соль 

 хлеб и соль 

 

 

 145.Что делают священники в специальных кельях в католических церквях   

             ))исповедаются 



 молятся 

 кушают 

 дают деньги бедным людям 

 смотрят религиозные картины  

 

 

 146.Что означает раввин?   

             священный 

 моление 

 ))учитель 

 семейство 

 дедушка  

 

 147.Кто главный в католической церкви?   

            )) Папа Римский 

 патриарх 

 серый кардинал 

 епископ 

 лама 

 

148.  папа, кардинал, …, епископ Отметить пропущенное в иерархии в 
католической церкви  монах 

 игуменья 

 серый кардинал 

 ))архиепископ 

 главный священник  



 

 

149. Что иногда добавляют перед титулом высоких деятелей католической 
церкви?  

 владыка 

 сеньор 

 майордом 

 сер 

 ))монсеньор 

 

150. Мантия католического деятеля называется  

             халат 

 ряса 

 ))сутана 

 жилет 

  пуловер 

 

 

151. Что можно есть во время обычного католического поста?   

            )) молочные продукты 

 говядина 

  рыба 

 птичье мясо 

 нет правильных ответов 

 

 



 152. Особенность приветствия католического священника  

  сперва только женщинам протягивает руку 

 сперва только мужчинам протягивает руку 

 не протягивает руку первым 

 ))всегда протягивает руку первым 

 не приветствует руками 

 

 153. Что такое Месса?   

            первая молитва 

 ))торжественное моление 

 другое имя Марии 

 «священная» вода 

 сборник историй из жизни человека  

 

154 Объясните слова «Синагога»   

            моление 

 школа 

 ученик 

  повиновение 

 ))собрание 

 

155. В древние времена где было место моления у евреев?   

              храм Тель-Авив 

 храм Каире 

 ))храм в Иерусалиме 



 храм сектор Газа 

 Нет правильного ответа 

 

 

156.  У представителей какой школы остались классические формы 
иудаизма?   

             ))ортодоксальный иудаизм  

 либеральный иудаизм 

 ультралиберальный иудаизм 

 современный  

 иудаизм реформатор 

 

 

157 Сколько людей требуется для начинания моления?   

             4 старейшина 

 25 человек 

 12 человек 

 ))десять мужчин старше 13 лет 

 5 человек 

 

158 Как называется кворум моления?   

              амвон 

 ))миньян 

 синагога 

  келья 

 солея 



 

159 Как называется головная одежда из шерстяной материи четырехугольной 
формы у еврейских священников?   

             синагога 

  солея 

 равва 

 сисит 

 ))талит 

 

160 Как называется место, указывающее направление намаза внутри мечети? 
  

             мяхшяр 

 кандар 

 ))мехраб 

 сядждагах 

 все варианты ответов правильны 

 

161 В Главной мечети место для проповедника   

             ))минбяр 

 мехраб 

 трибуна 

 зирвя 

 хюджря 

 

 162Не относится к мусульманским праздникам   

             Мевлуд 



 Мерадж 

 Гурбан 

 ))Новруз 

 Ид аль-Ф 

 

 163. Среди визитов на высочайшем уровне требующий самых больших 
почестей   

              неофициальный визит 

 транзитный визит 

 деловой визит 

 ))государственный визит 

 профессиональный визит 

 

 

164.  Какие протокольные церемонии не входят в церемонии официального 
визита?  принесение венка  

 официальный обед 

 поездка в театр 

 подписание итогового документа 

 ))встреча без галстуков 

 

165.  Не относится к деловым визитам   

             принесение венка 

 ))все варианты ответов правильны 

 официальная поездка в театр 

 долгосрочность 



 много место уделяется церемониальным элементам 

 

 166.Не относится к неофициальным визитам глав государств  

 ))участие на юбилее общественного деятеля 

 носит характер отдыха 

 носит характер лечебного 

 может быть связан с личными делами 

 в качестве туриста 

 

167. К какой форме визита присущи а) довести до минимума 
церемониальный элемент б) по пути остановка на территории третьей страны 
  

             деловой визит 

 неофициальный визит 

 ))транзитный визит 

 встреча тет-а-тет 

 нет правильных ответо 

 

168. Не относится к программе визита   

              встреча на первом пункте приезда 

 принесение венка 

 официальное проще 

 ))нет правильных ответов 

 деловая часть 

 

 169. Самым уважаемым местом в машине считается   



             нет правильных ответов 

 ))справа заднее место  

 справа переднее место 

 слева переднее мес 

 слева заднее мес 

 

 170. Кто, как правило, сидит рядом с водителем, если высочайший гость 
сидит на заднем сидении?   

              посол страны откуда пришел высочайший гость 

 телохранитель 

 руководитель протокольной службы 

 ))переводчик 

 супруга высочайшего гостя  

 

171.  В каком случае место рядом с шофером считается самым уважаемым?   

            )) если высочайший гость сам управляет автомобилем 

 если автомобиль маленького размера 

 ни в коем случае 

 если леди сидят на заднем сидени 

 если поставлен изображение национального герба рядом с передним 
сидением  

 

172.  Что относится к повседневным правилам сидения в автомобиле у 
дипломатов?   

             мужчина подходит к машине и открывает заднюю дверь с права 

 нельзя курить рядом с женщиной в автомобиле 

 ))все варианты ответов правильны 



 считается не соблюдением этикета, если гостю предлагается сидеть 
рядом с шофером  

 машину останавливают так, чтобы правая дверь оказалось у тротуара 

 

 173. Что дарят гостю в аэропорту в Индии?   

             книгу 

 корову 

 сборника индийских фильмов 

 индейскую одежду 

 ))надевают на шею венок из цветов 

 

174.  Не относится к элементу путешествия высокого гостя по стране   

             издается справочник на языке высочайшего гост 

 издается программа поездки по часам  

 возможна поездка в концерт 

 ))выстраивается почетный караул 

 посещают достопримечательные места города 

 

175.  Как правило, сколько продолжается визит высокого гостя?   

            ))  2-3 дня 

  1 день 

 5 часов 

 неделя 

 2 часа 

 

 



 176. Чем сопровождается встреча гостя в Замбии, в Гане?   

           мероприятия специальной безопасности 

 исполнение дрессированных обезьян 

 ))массовая праздничная радость и звуки национальной музыки 

 все варианты ответов правильны 

 религиозный ритуал 

 

 

177. Чем отличается визит главы правительства от визита главы государства? 

  не состоится встреча на аэропорту 

 не проводится прием обеда 

 ознакомляется с дипломатическим корпусом 

 организуется почетный караул из трех родов войск 

 ))организуется почетный караул из одного рода войск 

 

 

 178. В честь главы государства организуется почетный караул  

 из одного рода войск 

 ))из трех родов войск 

 из двух родов войск 

 из шести родов войск 

 конное войско  

 

 

179. Не относится к элементам визита главы правительства  



 прием обеда проводится от имени главы правительства 

 представляется дипломатический корпус 

 на мероприятиях участвует не глава государства, а глава правительства 

 ))прием обеда проводится от имени главы государства 

 нет правильных ответов 

 

 

180. К деятельности протокольного обслуживания, связанного с визитом 
высокого гостя, относится 

  ))все варианты ответов правильны 

 определяется точный список гостей 

 программа визита печатается на двух языках 

 печатается меню официального обеденного приема 

 подготавливается план усаживания гостей  

 

 

181. Не относится к плану усаживания иностранной делегации 

  название гостин 

 телефонные номера комнат 

 ))либретто спектаклей 

 номера служебных машин 

 список гостей по принципы высочайшие 

 

 

182. Место, которое посещают высокие гости в Азербайджане 

  монумент свободной женщины 



 Площадь Свободы 

 Монумент Ходжалы 

 Музей истории 

 ))Аллея шехидов 

 

 

183. Среди встречающих высокого гостя могут быть 

  студенты, которые являются гражданами его страны 

 ))все варианты ответов правильны 

 сотрудники протокольного отдела 

 сотрудники посольства который представляет его страны 

 СМИ 

 

 184.Отметьте пример международной программы по привлечению 
добровольных взносов  Всемирная Организация Торговли 

 все варианты ответов правильны 

 МАГАТЭ 

 Международный Почтовый Союз 

 ))комиссия ООН по вопросам беженцев 

 

 

185. Какой фактор не предусматривается, когда выбирают место 
конференции? 

  безопасность 

 все варианты ответов правильны 

 политическое состояние 



 ))близость к аэропорту 

 технические возможности 

 

 

 186.По какому принципу рассаживают на конференции?  

 бросают жеребья 

 по региональному принцип 

 ))по алфавиту 

 по материальным возможностям 

 по голосованию  

 

 

 187.Обычно по какому алфавиту усаживают на конференциях? 

  испанский или итальянски 

 ))английский или французский 

 русский или татарский 

 арабский или турецки 

 немецкий или шведский  

 

 

188. Кого выбирают в качестве временного председателя?  

 ))делегат из страны, которая принимает 

 делегат из страны, которая находится первой по алфавиту 

 делегат из страны, которая входит в большую восьмерку 

 делегат из страны, которая входит в большую двадцатку 



 делегат из страны, которая выделяет основную часть финансо 

 

 

 189.На каком языке проводили международные форумы в средние века?  

 испанский 

 английский 

 русский 

 немецкий 

 ))латинский 

 

 

 190.В XVIII-XIX века рабочий язык конференций в Европе 

  арабский язык 

 латинский язык 

 тюркский язык 

 ))французский язык 

 португальский язык 

 

 

191. Выступающий не на рабочем языке конференции  

 должен быть обеспечен переводчиком 

 укоротить свое выступление 

 ))сам должен обеспечить переводчика 

 бойкотируется представителями других стран 

 нет правильных ответов 



 

 

192. Что относится к общим элементам организации конференции? 

  состав и уполномочия делегаций 

 ))все варианты ответов правильны 

 генеральный секретарь и обязанности секретариата 

 ведение протоколов 

 официальные языки 

 

 

 193.Не относится к специальным и общим правам председателя 

  ))выдвигать предложения 

 открытие собраний 

 остановить собрание  

 закрытие собраний 

 провозглашение списка выступающих  

 

 

194. Относится к специальным правам делегатов 

  выдвигать предложения методического характера 

 выдвигать предложения процедурного характера 

 выдвигать предложения по ведению собрания 

 отвечать другому делегату 

 ))все варианты ответов правильны 

 



195. Не относится к методике выдвигания предложений и принятий решений  

 правил рассмотрения предложений 

 ))право отвечать другому делегату 

 правила голосования 

 методы считывания голосов и руководство голосованию 

 право на голосования  

 

 

196. В первый день заседаний на конференции не обсуждаются 

  обязательные пункты 

 все варианты ответов правильны 

 новые вопросы для рассмотрения 

 ))кулуарные разговоры 

 вопросы, оставшиеся из прошлой сессии 

 

 

197. Как по другому называется специальная комиссия по проверке 
документов участников конференции? 

  ))мандатная комиссия 

 проверочная комиссия 

 комиссия по безопасности 

 контрольная комиссия 

 секретная комиссия 

 

 

198. В конференции не имеет право голоса  



 председатель 

 местные участники 

 ))наблюдатели 

 нет правильных ответов 

 международные участники 

 

 

 199.Что означает слово «Драгоман»? 

  председатель 

 писец 

 заместитель 

 отклонитесь 

 ))переводчик 

 

 

 200.С какого языка было взято слово «драгоман»? 

  тюркский 

 ))французский 

 английский 

 латинский 

 немецкий 

 

 

 201. Что не входит в сферу знаний драгомана? 

  иностранные языки 



 культура страны, которая принимает 

 традиции страны, которая принимает 

 ))международное право 

 знание истории принимающей страны 

 

 

202. Информацию о результатах конференции можно получить из 

  ))все варианты ответов правильны 

 отчет секретариата 

 отчет, который приготовил специальный докладчик 

 тексты контрактов или резолюций 

 стенографический отчет 

 

 203.Что означает выражение «проседурал мотион»? 

 право отвечать другому выступающему 

 ))право на предложение процедурного характера 

 право на протест 

 все варианты ответов правильны 

 право отвечать 

 

 

204. Согласно чему не ведется голосование в аккламации? 

  общей реакции заседающих 

 аплодисменты 

 возгласы с мест 



 реплика 

 ))интернет 

 

 

205. Правила дипломатического протокола ООН отражены 

  )) в уставе ООН 

 в резолюции ООН 

 в документах конференции Ялта 

 в внутреннем законодательстве член- стран  

 в документах конференции Потсдам 

 

 

206. Относится к функциям протокольного отдела по отношению к 
деятельности постоянных стран- членов ООН в Нью-Йорке  

 обеспечение льгот и превосходств 

 ))все варианты ответов правильны 

 выдается удостоверение личности 

 посредничество между иностранными миссиями и представителями 
США 

 регистрация документов 

 

 

207. Одна из важнейших функций протокола ООН 

  увольнение какой- то страны из организации 

 давать комментарии выступлениям глав государств 

 посредничество между иностранными миссиями 



 ))принятие новых стран-членов 

 все варианты ответов правильны 

 

 

208. Не относится к протокольным элементам принятия новых стран-членов 
в ООН 

  организация выдачи полномочий новым членам 

 усаживание новых делегаций в зале собраний 

 встреча высочайших гостей 

 поднятие государственных флагов 

 ))обеспечение индивидуальных знакомств с другими странами-членами 
ООН 

 

 

209. Кто встречает в аэропорту руководство страны-члена ООН? 

  один из миротворческих послов  

 ))руководитель протокольного отдела ООН 

 Пан Ги Мун 

 главный секретарь ООН 

 заместитель главного секретаря ООН 

 

210. При встрече с руководителем страны-члена ООН в аэропорту Участвует 

  мэр города Нью- Йорк 

 все варианты ответов правильны 

 ))сотрудник протокольной службы СШ 

 главный секретарь ООН 



 заместитель государственного секретаря США 

 

 211.В штабе ООН в каком составе почетный караул встречает страну-члена 
ООН? 

  из одной формы войск 

 из военных комендантов 

 из трех форм войск 

 ))из сотрудников службы безопасности ООН  

 из двух форм войск 

 

 

 212.В честь страны который пришел в штабе ООН организуют 

  ))прием завтрака 

 прием чая 

 прием фуршет 

 просмотр кино 

 прием ужина 

 

 

213. Где встречает генеральный секретарь ООН глав стран в штабе ООН?  

 в своем кабинете 

 не встречает 

 ))у входа в здание 

 у лифта 

 в зале конференции 

 



 

 214.Кого встречает в своем кабинете генеральный секретарь ООН? 

  главы государства 

 президента 

 ни кого 

 ))главу правительства 

 первую леди 

 

 

215. На каком этаже находится штаб-квартира генерального секретаря ООН? 

  ))38 

 2 

 432 

 100 

 151 

 

 

 216.Кто встречает МИД страны-члена ООН? 

  главный секретарь ООН 

 ))личный представитель главного секретаря ООН 

 руководитель протокольного отдела ООН 

 руководитель протокольного отдела США 

 Пан Ги Мун 

 

 



217. Флаги стран-членов висят в штабе ООН  

 по дате принятия  

 на первом месте постоянно висит флаг США 

 по французскому алфавит 

 ))по английскому алфавиту 

 по русскому алфавиту 

 

 

 218.Флаги стран-членов в штабе ООН висят 

  всегда на высоте 

 во время сессий ООН 

 нет правильных ответов 

 по желанию член-страны  

 ))до наступления темноты 

 

 

 219.Усаживание участников в зале собраний ООН урегулируется  

 по алфавиту 

 ))по жребию 

 по дате принятия в ОО 

 по аккламации 

 насильственно 

 

 

 220.Не относится к официальным и рабочим языкам ООН 



  русский 

 арабский 

 ))тюркский 

 испанский 

 английский 

 

 

 221.Определите правильный порядок старшинства в ООН 1) руководители 
постоянных делегаций тех стран-членов, которые имеют статус послов 2) 
руководители постоянных делегаций тех стран-членов, которые имеют 
статус советника 3) заместители генерального секретаря ООН  

 1,2,3 

 ))1,3,2 

 3,1,2 

 2,3,1 

 3,2,1 

 

 

 222. Кому принадлежит старшинство между членами секретариата и 
дипломатами? 

  нет правильных ответов 

 они считаются равным по статусу 

 членам секретариата ООН 

 ))дипломатам 

 вопросы старшинства относятся только атташе 

 

 



 223.Определите принцип старшинства между международными структурами 
и организациями, входящие в ООН?  

 ))Собственная протокольная служба ООН 

 Акт Хельсинки 

 Протокольная служба США 

 Хартия Гавана 

 отмечен на уставе лиги народов  

 

 

 224. Какой организация обладает старшинством в рамках внутренних 
структур ООН? 

  Международная Финансовая Корпорация  

 Всемирный Почтовый Союз 

 ))Международная Организация Труда 

 Международная Ассоциация Развития 

 Всемирная Организация Здравоохранения  

 

 

225. Какая организация последняя по принципу старшинства в рамках 
внутренних структур ООН?  Всемирная Организация Метеоро 

 Международная Организация Труда 

 Международный Фонд Валюты 

 Международная Финансовая Корпорация 

 ))Межправительственная Морская Консультативная Организация 

 

 



226. Как правило, по какому статусу устраивают приемы для секретаря ООН 
во время официальных поездок?  

 глава государства 

 ))глава правительства 

 министр 

 спикер 

 депутат 

 

 

 227.Определите принцип старшинства внутри секретариата ООН 1) 
генеральный секретарь 2) заместители генерального секретаря 3) директора 
специализированных структур и организаций 4) другие должностные лица 
специализированных структур и организаций  

 1,2,3,4 

 4,3,2,1 

 3,1,4,2 

 ))1,3,2,4 

 2,3,1,4 

 

 

 228.Кто внутри ООН имеет равные с послом в США и его семьей 
привилегии и иммунитеты?  ))все варианты ответов правильны 

 главный секретарь 

 семья главного секретаря 

 семьи заместителей главного секретаря 

 заместитель главного секретаря 

 



 

 229.Кто пользуется специальными временными привилегиями и 
иммунитетами в ООН?  заместители генерального секретаря ООН 

 представители лобби стран-членов ООН 

 ))эксперты, привлеченные ООН 

 СМИ, сотрудничающие с ООН 

 нет правильных отве 

 

 

230. На территории, какой страны выдаются дипломатические удостоверения 
личности уполномоченным лицам ООН?  

 Китай 

 США 

 Россия 

 Сирия 

 ))Швейцария  

 

 

 231.На территории, какой страны не выдаются дипломатические 
удостоверения личности уполномоченным лицам ООН?  

 Китай 

 ))США 

 Россия 

 Сирия 

 Швейцария  

 

 



232. Для кого обеспечивается беспрепятственный проход в центральный 
офис ООН? 

  представители стран-членов организации 

 эксперты 

 представители неправительственных организаций 

 ))все варианты ответов правильны 

 Международные Информационные агентства  

 

 

 233.Верно по отношению к стране-члену ООН, которая хочет прийти в штаб 
ООН должна с США  ))имеют ли они отношение с США или нет, не мешает 
им в данном вопросе 

 быть союзником 

 иметь дипломатические отношения 

 иметь вражеские отношения 

 быть в хороших отношениях 

 

 

 234.Для стран-членов ООН, которые не признают США, по местным 
законам движение в Нью-Йорке ограничивается  

 только в центральных районах 

 нет никаких ограничений 

 ))центральными управлениями и канцелярией ООН 

 только с культурно-общественными объектам 

 только с государственными структурами 

 

 



 235.Не относится к льготам, которые выдаются структурам ООН в 
Швейцарии  неприкасаемость мест и архивов 

 освобождение от налогов 

 концессия в сфере налогов 

 концессия связанная валютой 

 ))свободный доступ к военным лагерям  

 

 

 236.Не считается заместителем генерального секретаря ООН 

  Детский Фонд ООН 

 ))руководитель МАГАТЭ 

 все варианты ответов правильны 

 руководитель Программы Развития ООН 

 Высший комиссар по вопросам беженцев ООН 

 

 

 

237. Не относится к организациям, которые имеют специальную 
договоренность по сотрудничество с ООН 

  Всемирный Почтовый Фонд 

 Международный Валютный Фонд 

 Международная Организация Труда 

 ))ГУАМ 

 Международная Организация Гражданской Авиации 

 

 



 238.Не относится к местонахождению штабов специализированных 
организаций ООН  ))Лиссабон 

 Женева 

 Нью-Йорк 

 Рим 

 Париж 

 

 

239. Специализированная структура ООН, штаб-квартира которой находится 
во Франции  Международная Организация Труда 

 Международный Фонд Валюты 

 ))ЮНЕСКО 

 Всемирный Почтовый Союз 

 Всемирная Организация Здравоохранения 

 

 

 240.Во Франции удостоверение личности оранжевого цвета выдаются 

  распространители демократической революции 

 эмигранты 

 иностранцы 

 представители СМИ 

 ))лица, которые имеют дипломатический статус 

 

 

241. Во Франции удостоверение личности голубого или зеленого цвета 
выдается 

  послы 



 все варианты ответов правильны 

 министры 

 руководители не правительственных организаций 

 ))имеющим консульский статус 

 

 

242. Какого цвета удостоверение личности выдается техническим и 
канцелярским сотрудникам международных организаций 

  оранжевый 

 черный 

 красный  

 ))серый 

 зеленый  

 

 

 243.От какого налога освобожден технический персонал международных 
организаций 

  ))от зарплаты, выдаваемой им организацией 

 от платы за место жительства 

 налог на прибыль  

 от налогов имуществ 

 от платы за таможенные 

 

 

244. Какое государство представляет полный статус льгот и превосходств 
международным и их членам  

 США 



 Аргентина 

 ))Швейцария 

 Турция 

 Сербия 

 

 

 245.Высшие представители какой организации имеют льготы и 
преимущества в Великобритании, равные дипломатическому рангу  

 ООН 

 Межправительственная Морская Консультативная Организация 

 специализированные органы ООН 

 НАТО 

 ))все варианты ответов правильны 

 

 

246.Не относится правам, которые выдаются в США ООН и его 
специализированным структурам  заключить контракты  

 ))участвовать в бизнес-тендерах 

 купить недвижимость 

 начать юридические исследования  

 приобрести собственное имущество  

 

 

 247.Международные организации в США от каких таможенных пошлин с 
багажом освобождены  личный багаж 

 багаж иностранных уполномоченных лиц 



 багаж лиц, прибывших в качестве иностранных правительственных 
представителей  

 ))все варианты ответов правильн 

 багаж семьи иностранных уполномоченных лиц 

 

 

248. По какому принципу формируется список лиц с дипломатическим 
статусом для международных организаций в США? 

  по дате прибытия 

 по алфавиту 

 по английскому алфавиту 

 по хронологии создания организаций 

 ))все варианты ответов правильны 

 

 

 249.Где помещается штаб-квартира Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией ООН?  в Санкт- Петербурге 

 в Минске 

 ))в Риме 

 в Вене 

 в Тифлисе 

 

 

 250.Где находится штаб-квартира Международного Валютного Фонда?  

 в Каире 

 в Стамбуле 

 в Афинах 



 в Мадриде 

 ))в Вашингтоне 

 

 

251. Как называется международная организация, созданная в конце ХХ-в 
начале ХХI веков? 

  ООН 

 ))СНГ 

 ЮНЕСКО 

 НАТО 

 МВФ 

 

 

 252.Не относится к международным организациям, куда входит 
Азербайджан  

 СНГ 

 ОИК 

 ОБСЕ 

 ))НАТО 

 ГУАМ 

 

 

253. Чего не придерживается протокольная служба во время своей 
деятельности?  

 конституция 

 инструкции МИД 

 резолюции правительства 



 ))сведениям СМИ 

 указам президента 

 

 

254. Что входит в деятельность протокольной службы? 

  обеспечение единой протокольной службой в государстве 

 ))все варианты правильны 

 контроль над приготовлением поздравительных телеграмм к 
иностранным коллегам от имени главы государства и их отправкой 

 защита государства и его граждан в отношениях дипломатического 
корпуса  

 поддержание постоянных деловых отношений между посольствами в 
других странах 

 

 

 255.Не входит в единое обеспечение протокольной практики в стране 

  урегулирование вопросов льгот и превосходства иностранных 
дипломатов 

 контроль над соблюдением иностранных дипломатов таможенным 
льготам  

 все варианты ответов правильны 

 контроль над соблюдением соответственной Венской конвенции  

 ))приготовление верительных и отзывных грамот  

 

 

 256. Не относится к обязанностям протокольной службы, связанным с 
дипломатическим корпусом и местным гражданам  

 контроль над соблюдением дипломатического местным законам 



 защита прав граждан 

 ))приготовление программ поездок  

 стать посредником между дипломатическим корпусом и местными 
гражданами при конфликтных ситуациях 

 решение вопросов о требованиях материальных обеспечений граждан 
иностранным дипломатам 

 

 

 257.Какие вопросы, связанные с зарубежными поездками 
высокопоставленных лиц, входят в деятельность протокольной службы 

  ))все варианты ответов правильны 

 встретить при возвращении 

 сопровождение во время поездки 

 приготовление проектов программ поездки 

 провожать делегаций 

 

 

258. Не входит в функции протокольной службы, связанные с высочайшими 
гостями  

 принесение венка 

 посещение театра 

 официальный обед 

 ))контроль над таможенными льготами дипломатического корпуса 

 встреча  

 

 



259. Не относится к протокольной деятельности, связанной с историческими 
датами стран, с которыми имеются дипломатические отношения 

  торжественные собрания 

 ))подготовка программ поездок  

 выступания иностранных послов по местному телевидению  

 интервью и статьи в прессе 

 организация приемов 

 

 

 260.Не относится к функциям протокольной службы, связанным с послами 
своей страны за рубежом  приготовление верительных грамот послов 

 необходимая помощь послам в вопросах протоколов 

 поддержание постоянной связи с посольствами 

 приготовление документов об отзыве послов 

 ))контроль над соблюдением льгот дипломатического корпуса 

 

 

261. К функциям протокольной службы, связанным с дипломатическим 
корпусом, относится  встретить новых послов 

 провожать послов покидающих страны 

 ))все варианты правильны 

 регистрация персонала дипломатического корпуса  

 аккредитация послов 

 

 

262. Не относится к международным мероприятиям в стране 

  ))аккредитация иностранных послов 



 дипломатические приемы 

 международные фестивали 

 международные выставки 

 юбилейные церемония  

 

 

263. Что делает протокольная служба в направлении ознакомления 
дипломатического корпуса с жизнью страны?  

 презентация фильмов 

 встречи с деятелями науки 

 приглашения на культурные мероприятия 

 ))все варианты правильны 

 организация путешествий по стране  

 

 264.Что в связи с национальными символами, не урегулирует протокольная 
служба? 

  уважение к национальному гимну 

 ))агитация национальных символов 

 уважение к государственному гербу 

 уважение к титулам официальных лиц 

 уважение к национальному флагу 

 

 

265. Печатанием каких журналов протокольная служба не занимается 

  сборник официальных документов 

 календарь исторических дат иностранных стран  



 журнал «Дипломатический корпус» 

 ))справочники иностранных компаний в стране 

 журналы справочного и информационного характера 

 

 

266. Не относится к подразделениям протокольной службы 

  ))отдел мужского протокола 

 государственная и правительственная делегация 

 раздел по вопросам информационно- объяснительным делам с 
дипломатическим корпусом  

 канцелярия 

 отдел женского протокола 

 

 

 267.Не относится к протокольным вопросам, связанным с иностранными 
дипломатами в стране  открытие посольств 

 закрытие посольств 

 ))установление венков 

 аккредитация дипломатов 

 размещение посольств 

 

 

268. Что делает протокольная служба в случае нарушения дипломатического 
иммунитета иностранных дипломатов в стране? 

  расследуют случай нарушения  

 выясняют причины нарушения 

 предотвращают повторений таких случаев в будущем 



 все варианты ответов правильны 

 ))обращаются к административным органам с просьбой выяснения 
этого случая  

 

 

269. В каких сферах местные дипломаты больше нарушают законы? 

  общественный порядок  

 ))правила дорожного движения 

 экономические законы 

 фальсификация документов 

 хулиганство 

 

 

 270.Что делает протокольная служба, если деяния сотрудника иностранного 
посольства приводят к человеческой смерти? 

  добиваются ареста посла 

 пытается лишить посла гражданства в своей стране 

 ))старается широко осветить этот инцидент в СМИ 

 старается добиться закрытия уголовного дела и решения этого вопроса 
дипломатическими каналами 

 старается повесить это дела на другого человека  

 

 

 271.Как наказывается иностранный дипломат, совершивший тяжкое 
преступление?  

 ))объявляется «персоной нон-грата»  

 арестом 



 публичное осуждение  

 все варианты ответов правильны 

 дипломатическим бойкотом 

 

 

 272.Что контролирует протокольная служба в связи с таможенными 
льготами иностранных дипломатов? 

  осмотр личного багажа дипломата 

 мероприятия против переноса запрещенных предметов 

 ))все варианты ответов правильны 

 мероприятия против выноса запрещенных для вывоза из страны 
предметов  

 освобождение дипломатического багажа от таможенных налогов 

 

 

 273.Приблизительно за сколько часов до поездки по стране иностранный 
дипломат должен предупреждать об этом протокольную службу? 

  21 

 12 

 6 

 2 

 ))48 

 

 

274. Протокольный отдел дает сведения иностранному послу в связи с 
поездкой по стране  

 о пунктах торговли на местах 



 о наличии его соотечественников в зоне путешествия  

 ))о зонах, которые закрыты для иностранцев 

 о потенциальных экономических партнерах 

 нет правильных ответов 

 

 

275. Не относится к мероприятиям презентационного характера 
протокольного отдела  официальные встречи 

 «обед» 

 «коктейль» 

 ))аккредитация послов 

 завтрак 

 

 

 276.Не относится к приемам презентационного характера протокольного 
отдела 

  ))контроль над таможенными льготами послов 

 связанные с юбилейными датами 

 для послов покидающих страны 

 деловые приемы 

 для новоявленных послов 

 

 

 277.Что не отражается в «календаре дипломатического ежедневника»?  

 годовщины контрактов между этими странами и других стран 

 краткая справка о мероприятиях проведенных с отмеченными датами 



 ))список исторических вещей, запрещенных для вывоза из страны 

 дни рождения государственных деятелей 

 праздники различных стран  

 

 

 278.К полномочиям отдела государственных и правительственных 
делегаций относится 

  вопросы связанные поездок иностранных глав государств 

 прием министров иностранных дел из иностранных стран 

 прием правительственных делегаций 

 прием в стране иностранных глав государств 

 ))все варианты правильны  

 

 

 279.Не относится к функциям информационно-объяснительного отдела с 
дипломатическим корпусом  координировать деятельности других структур 
по направлению ознакомления внутренней жизнью  

 ))приготовление программ поездок 

 знакомит дипломатического корпуса с с культурной жизнью страны 

 помогает другим структурам по направлению ознакомления 
внутренней жизнью 

 знакомит дипломатического корпуса общественно- политической 
жизнью страны 

 

 

 280.В каком формате не приглашают иностранных дипломатов в 
мероприятия ознакомительного характера? 

  только леди 



 только советники  

 весь дипломатический корпус 

 ))все варианты ответов правильны 

 только послов 

 

 

281. Как правило, в поездках по стране за поездки платит  

 ))иностранные послы 

 частные спонсоры 

 аппарат президента 

 министр финансов 

 органы местных правительств 

 

 

282. Что не относится к мероприятиям информационно-разъяснительного 
отдела с иностранными послами?  

 встречи с государственными деятелями 

 встречи с деятелями культуры 

 ))спортивные состязания между иностранными послами 

 встречи с общественными деятелями 

 встречи с деятелями науки 

 

 

283. Не относится к показу фильмов для послов 

  фильм демонстрируется на языке принявшей страны 

 предпочтительно, чтобы фильм сопровождался кинохроникой 



 как правило, организуется продажа сувениров и книг 

 обеспечивается синхронный перевод 

 ))предпочитаются фильмы с высоким рейтингом в кинопрокатах  

 

 

 284.Специально занимается с атташе и советниками по вопросам культуры 
иностранных посольств  нет правильных ответов 

 ))подразделение по вопросам культуры с иностранными странами 

 аппарат президента 

 подразделение женского протокола 

 министерство культуры 

 

 

285. Обращения к Азербайджану по поводу создания дипломатических 
отношений были в форме?  личные ноты 

 резолюция  

 ))вербальные ноты 

 заявление  

 ультиматумы  

 

 

 286.Первая страна, которая признала Азербайджан  

 Румыния 

 Беларусь 

 Италия 

 Израиль 



 ))Турция 

 

 

287. Одни из первых стран, признавших независимость Азербайджана  

 Франция и Нигерия 

 ))Румыния и Тунис 

 Италия и Испания 

 Турция и Алжир 

 Чили и Россия 

 

 

 288.По каким принципам посольства функционировали в Азербайджан 
первые времена?  

 единая форма 

 нет правильных ответов 

 коллегиальная  

 ))по совместительству 

 индивидуальная 

 

 

 289.Укажите основные города - местоположение посольств, которые по 
совместительству функционировали в Азербайджане  

 ))Москва и Анкара 

 Москва и Минск 

 Ленинград и Ашхабад 

 Анкара и Алма-Ата 



 Тифлис и Дербент 

 

 

290. Страны, посольства которых открылись в более быстрой и легкой форме 
в Азербайджане  Египет и Марокко  

 Италия и Алжир 

 ))Иран и Ирак 

 Иран и Ливан 

 Ирак и Заир 

 

291.По какому принципу открылись посольства Ирана и Ирака в 
Азербайджане?  совместимостью посольств в Анкаре 

 совместимостью посольств в Москве 

 нет правильных ответов 

 учреждением временных совместных посольств Иран и Ирака  

 ))поднятием статуса консульств до статуса посольства  

 

 

292. На первом этапе МИД Азербайджана предложил открыть наши 
посольства?  

 Испания, Ирак, Франция, Россия 

 ))Турция, Иран, Германия, США 

 Италия, Иран, Румыния, Чехия 

 Турция, США, Канада, Болгария 

 Турция, Израиль, Польша, Румыния 

 

 



293. На первом этапе в каких международных организациях МИД 
Азербайджана предложил открыть представительств? 

 ООН, ОИК  

 ОБСЕ, НАТО 

 ОПЕК, НАТО 

 ))ООН, ОБСЕ 

 СНГ, БРИК 

 

 

294. Сколько человек была в посольстве Азербайджана в Германии на 
первом этапе? 

  ))8 

 3 

 13 

 5 

 24 

 

 

295. Не входил в дипломатический персонал посольства Азербайджана в 
Германии на первом этапе? 

  II секретарь 

 посол 

 ))машинистка 

 I секретарь 

 атташе 

 

 



296. Когда Азербайджан присоединился к Венской конвенции по 
дипломатическим отношением 1961 года? 

  февраль 1991 

 март 1987 

 ноябрь1999 

 август 1994 

 ))июль 1992 

 

 

 297.Посол Азербайджана в США на первом этапе по совместительству был 
послом в 

 Куба 

 ))все варианты ответов правильны 

 Мексика 

 Канада 

 нет правильных ответов 

 

 

298.Не входил в территориально-оперативные управления МИД 
Азербайджана на начальном этапе  управления стран Западной Европы 

 управления стран СНГ и Восточной Европы 

 управления стран Америки 

 ))управление стран Южной Африки 

 управления стран Азии и стран Тихого океана 

 

 

 299.Не относится к функциональным структурам МИД Азербайджана 



  ))управление по экологическим проблемам 

 управление государственного протокола 

 управление по делам дипломатического корпуса 

 управление по международным организациям 

 управление консульства 

 

 

 300.Не относится структурным изменениям МИД в 2001 году 

  был создан управление Информатика МИД 

 был создан управление по демократизации человеческих прав и 
гуманитарным проблемам 

 ))III территориальное управление  

 II территориальное управление 

 I территориальное управление 

 

 

 


