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1.Как называется древняя форма международных отношений в Греции?   

                полиция 

 полиция 

  айс 

 ))проксения 

  эврика 

 

 

2.Значение проксения:  

 покровительство 

 ))гостеприимность 

 путешествие 

 вежливость 

 надежность 

 

 

3.Из какого сословия избирали проксена?  

 из местных жителей 

 из рабов 

 из религиозных деятелей 

 из демосов 

 ))из уважаемых иностранцев  

 

 

4.В какой области применялись снисхождения проксену по сравнению с другими иностранцами? 
 в области торговли 

 в судебной области 



 ))все версии ответа верны 

 в области почетных привилегий 

 в налоговой области 

 

 

5.Как называется гарантийное письмо, которого дают проксенам?  

 ))симбола 

 преамбула 

 вердикт 

 ультиматум 

 диплом 

 

 

6.Где в Древней Греции послы раскрывали свои намерения?  

 в сенате 

 на приеме у государей 

 на приеме у государей 

 ))на народных собраниях 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

7.Какое самое большое вознаграждение в родном городе послам, которые благополучно 
завершали свою деятельность?   

более высокая должность 

 ))участвовать на почетном ужине с короной на голове 

 новый дом 

 большое вознаграждение от имени государя 

 назначение на более крупную страну в качестве посла 

 



 

8.Кто мог критиковать отчет посла?   

советники государя 

 сенаторы 

  государь 

 только коллегия послов 

 ))любой гражданин города 

 

 

9.В Древнем Риме жреческая коллегия, имеющая гражданские функции называлась: 
 проксения 

  республика 

 )) фециалы 

 иерархия 

 Капитолий 

 

 

10.Не относится к обязанностям фециалов:   

))назначение послов 

 регулировка конфликтов между племенами 

 регулировка международных соглашений 

 объявить войну 

 заключить мир 

 

 

11.Что в Древнем Риме было символом объявления войны?  

 воткнуть мирное соглашение на копье 

 казнь иностранного посла 

 бросить полумертвую собаку на территорию врага 



 ))окровавленный лук с сожженным острием 

 проклятие жреца 

 

 

12.Не относится к полномочиям Древнеримского Сената:  

 внешняя политика 

 отправка послов 

 нет правильной версии ответа 

 прием послов 

 ))внутренняя политика 

 

 

13.В каком древнем государстве находились риторико-дипломатические школы?   

В Греции 

 В Шумере 

 ))В Риме 

 В Манне 

 В Египте 

 

 

14.Средневековое государство, которое больше всех применял богатое дипломатическое 
наследие Древнего Рима:  

 ))Византия 

 Арабский халифат 

 Арабский халифат 

 империя Гейтюрк 

 Гирдманское государство 

 

 



15.Причина отправки послов в столицу Византии трудным и длинным путем:  

 чтобы усталыми пришли на переговоры 

 чтобы усталыми пришли на переговоры 

 нет правильной версии ответа 

 ))воздержать их от нападения  

 страховать послов от внезапных нападений 

 

 

 

 

 

16.Послам, приезжавшим в Византию, не давали возможность:  

 участвовать на пышных мероприятиях 

 вернуться назад 

 непосредственно общаться с государем 

 ))общаться с местным населением 

 жить в отдельном доме 

 

 

17.Иностранных послов Византийский император старался: 

 принудить говорить на византийском языке 

 ))очаровать величеством столицы 

 вовлечь перейти на свою сторону 

 женить с местными женщинами 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

18.К демонстрации армии иностранным послам относится:  

 армия пела гимн Византии 



 демонстрировалась только конница 

 демонстрировалась только пехота 

 демонстрировалась личная охрана императора 

 ))одна часть несколько раз крутилась перед послами 

 

 

19.Какая цель у Византийского императора порою задержать послов на долгое время в своей 
стране?  

 они ждут, чтоб другое государство отправило назад послов Византии 

 в том, чтобы обеспечить своим дипломатам выучить их язык 

 ))в том, чтобы предотвратить нападение страны, которую представляют послы 

 в том, чтобы предотвратить нападение страны, которую представляют послы 

 все варианты ответа верны 

 

 

20.Структура Арабского халифата, которая занималась иностранными делами, называлась: 
 ))диван-эр-рисале 

 эль-эмирлик 

 иностранный пункт 

 переходный регион 

 эсир уль-урфа 

 

 

21.Из скольких лиц состояло посольство, отправленное в Арабский халифат?  

 из 6 лиц 

 из 12 лиц 

 из одного лица 

 ))из 2 лиц 

 из 24 лиц 



 

 

22.Из какого сословия избирали послов Арабского халифата?  

 полководцы и родственники халифа 

 ))религиозные ученые и придворные 

 сейиды и летописцы 

 знающие иностранный язык 

 лица, которые сами могут оплатить расходы посольства 

 

 

23.Дипломатические письма Арабского халифата начинали:  

 с перечисления титулов государей 

 с почетным приветствием 

 с просьбой 

 с упоминания областей Арабского халифата 

 ))со слов Корана 

 

 

24.Сколько писем давали послам в Арабском халифате?   

             4 

 7 

 ))2 

 1 

 3 

 

 

25.Когда послы Арабского халифата давали последнюю часть подарков?   

))когда успешно выполняли порученное задание 

 когда встречается с лидером зарубежной страны 



 после того, когда другая сторона встречает их с почетом и уважением 

 после возвращения в Халифат с гонцом 

 женам иностранных государей 

 

 

26.Кого Венецианским послам разрешали брать с собой?  

 жену 

 ))повара 

 друзей 

 все версии ответа верны 

 детей 

 

 

27.Венецианским послам не разрешали брать с собой жен:  

 их красота могла бы стать причиной личных конфликтов 

 чтобы не влияли на мнение своих супруг 

 остерегаясь от того, что они не вернутся  

 нет правильной версии ответа 

 ))остерегаясь от того, что они могут раскрыть государственную тайну 

 

 

28.Почему Венецианским послам разрешалось брать с собой поваров?  

 повара были агентами государства 

 нет правильной версии ответа 

 ))предотвратить риск отравления 

 чтобы демонстрировать Венецианскую кухню 

 чтобы узнать секреты местной кухни 

 

 



29.Почему в Венеции аристократы избегали от должности посла?  

 ))строгий контроль и минимальная зарплата 

 оттого, что завершивших миссию послов казнили 

 оттого что, не знали иностранные языки 

 не могли пройти специальные экзамены 

 не хотели расстаться с семьей 

 

 

30.не хотели расстаться с семьей  

 казнили 

 отправляли на военную службу 

 лишали аристократичности 

 )) оштрафовали 

 аннулировали право детей на наследство 

 

 

31.Что в Венеции запрещали послам?   

           оставить у себя полученные подарки 

 стараться получить звание или титул в зарубежных дворцах 

 отправиться в качестве посла в страну, где у него есть имение 

 ))все версии ответа верны 

 разговаривать с иностранцами о государственных делах Венеции 

 

 

 

 

 

32.В XIII веке срок пребывания послов в путешествии ограничивался   

            3-4 днями 



 1-2 неделями 

 24 часами 

 2-3 годами 

 ))3-4 месяцами 

 

 

33.Какой области дипломатии в Венеции уделялось специальное внимание? 
 ))дипломатической шифровке 

 дипломатической привилегии 

 международного права 

 дипломатических термин 

 дипломатического этикета 

 

 

34.В XVI-XVII веках папы Римские самых высших государей принимали:  

 в зале герцога 

 в личном кабинете Папы 

 на собрании кардиналов 

 ))в Королевском зале 

 на встречах один на один 

 

 

35.Русский царь, который запомнился как царь не знающий европейский этикет? 

 ))Иван III 

 Екатерина II 

 Николай II 

 Александр I 

 Петр I 

 



 

36.В конце XV века для Российской дипломатии было свойственно:   

          превосходно установленные нормы протокола 

 большой штат переводчиков 

 наличие дипломатических школ 

 проводить экзамены для послов 

 ))нет определенных правил церемонии 

 

 

37.Почему в XVI-XVII веках Русские цари избегали от личных встреч со Шведскими королями? 
 между государями была вражда 

 не признавали Швецию как государство 

 ))заявляли, что у Шведских королей низкое благородство 

 были лишены выхода на Балтийское море 

 были союзником Швеции и Турции 

 

 

38.В современном периоде причиной дипломатического конфликта России со странами Европы 
была:  

 ))вопрос о получении царского письма лично самим иностранным государем и выдачи 
лично русскому послу  

 требование вести переговоры только на русском языке 

 требование принять русского посла раньше всех 

 выдвигали вперед принцип беспорядка 

 нет правильной версии ответа 

 

 

39.Отметьте верное соответствие: 1. Греция, 2. Рим, 3. Ватикан; а. нунси, б. проксения, с. фециал. 
 1-а, 2-б, 3-с 

 1-а, 2-б, 3-с 



 1-с, 2-б, 3-а 

 ))1-б, 2-с, 3-а 

 1-б, 2-а, 3-с 

 

 

40.Отметьте верное соответствие: 1. Народное собрание, 2. Сенат, 3. Диван; а. Арабский халифат, 
б. Древний Рим, с. Древняя Греция.  

 1-а, 3-б, 3-с 

 1-с, 2-а, 3-б 

 ))1-с, 2-б, 3-а 

 1-б, 2-с, 3-а 

 1-б, 2-с, 3-а 

 

 

41.Какое государство, несмотря на то, что посла задерживали в Константинополе, начал войну с 
Византией?   

             Россия 

 Уйгурский каганат 

 Арабский халифат 

 Польша 

 ))Аварский каганат 

 

 

42.Отметьте государство, которое предложило много денег папе Римскому для приема послов в 
Королевском дворце:   

             Венеция 

 Арабский халифат 

 )) Генуя 

 Чехия 

 Франция 



 

 

43.Послами Древнего Рима возглавлял:  

 ))святой отец» 

 сенатор 

 плебей 

 принцепс 

 патриси 

 

 

44.Дипломатический центр Европы в раннем Средневековье:   

              государство Франк 

 государство Западного Гунна 

 Испания 

 ))Византия 

 страна Лангобардов 

 

 

45.В XVI-XVII веках иностранный посол в дворце пап Римских:  

 должен был преклоняться перед папой 

 ))должен был снимать головной убор и стоя выслушать папу 

 сидел за круглым столом с папой 

 должен был молиться вместе с папой 

 должен был целовать ноги папы 

 

 

46.Аристократы, какого государства обеднялись после исполнения должности дипломата? 
 Англия 

 Литва 



 Османская империя 

 Россия 

 ))Венеция 

 

 

 

 

 

47.Самое важное качество для дипломатов Древней Греции:  

 внешний вид 

 знать иностранные языки 

 ))культура ораторства 

 качество лидера 

 чувство юмора  

 

 

48.Отметьте неверный ответ: дипломат должен обладать… 

  знаниями о своей стране 

 знаниями о стране, в которой занимается деятельностью 

 знаниями в области финансов и международной торговли  

 знаниями о СМИ и об их системе работы 

 ))знаниями в области нумизматики 

 

 

49.Не относится к профессиональным навыкам дипломата:  

 навыки ведения переговоров 

 ))навыки заниматься бизнесом 

 навыки наблюдения и разбора 

 навыки управления и организаторские способности 



 навыки представить себя 

 

 

50.Не относится к обязательным личным качествам дипломата:  

 ))быть религиозным 

 качество лидера 

 чистоплотность 

 интеллектуальный интерес 

 независимый ум, способность принять решения 

 

 

51.Автором, какого произведения является Ф.Кальер?   

           Пути материального стимула дипломатов» 

 ))О способах ведения переговоров с государями» 

 Некоторые вопросы истории дипломатии» 

 Условия обеспечения благополучия в дипломатии»  

 Внешний вид дипломатов» 

 

 

52.У какого лидера в современном периоде политическое влияние и международный имидж 
снизились до нуля оттого, что он нарушил принцип честности?   

Барак Обама 

 Меркель 

 ))Тони Блэр 

 Беназир Бхутто 

 Эрдоган 

 

 



53.Какой дипломат нарушил принцип лояльности во время второй Мировой Войны?                         
Молотов 

 Иден 

 Чемберлен 

 ))Шуленбург 

 Клемансо 

 

 

54.Для чего дипломатам Древней Греции был нужен ораторское искусство?  проходить 
экзамены 

 выступить в Сенате 

 убедить трибуны 

 нет правильного варианта ответа 

 ))убедить участников народного собрания 

 

 

55.В Средние века роль основного источника информации для дипломатов играли: 
 ))придворные 

 класс купцов 

 ученые 

 армия 

 налогоплательщики 

 

 

56.В средние века дипломат собирал информацию в основном:   

            в барах 

 ))все варианты ответа верны 

 в банкетах 

 на пиршествах 

 на дворцовых приемах 



 

 

57.Известный город в области дипломатии в Западной Европе в Средних веках?  

 Барселона 

  Неаполь 

 ))Венеция 

 Берлин 

  Варшава 

 

 

58.Ведущая единая сила в международных отношениях Европы в Средних веках:  

               Византия 

 Бургундия 

 Турция 

 ))Римско-католическая церковь 

 Германская империя 

 

 

59.Произведения, каких античных авторов должен знать дипломат, по мнению Маджи?  Платон и 
Софокл 

 Демосфен и Аристотель 

 Плиний Старший и Катул 

 Сенека и Эмпедокл 

 ))Аристотель и Платон 

 

 

60.Отметьте особенности присущие документам иностранной переписки:   

                ))предусмотрительность, вежливость и сдержанность 

 ложь, похвала и льстивость 



 многословность, литературность и изворотливость 

 угроза, обвинение и требование 

 искренность, многозначность и лаконичность 

 

 

61.Отметьте особенности присущие документам внутренней службы:  

 ))однозначность, лаконичность и ясность 

 предусмотрительность, секретность и поспешность 

 угроза, обвинение и требование 

 опрятность, многозначность и изворотливость 

 двузначность, многословность и литературность 

 

 

62.В каком государстве Макиавелли работал в государственной должности? 

   Спарта 

 Будапешт 

 Прага 

 Генуя 

 ))Флоренция 

 

 

63.Не входит в область деятельности Николсона:  

  дипломат 

 политический деятель 

 член парламента 

 ))музыкант 

  публицист 

 

 



64.Не относится к качествам Николсона, которые нужны для дипломата:  

 лояльность 

 спокойность 

 |))тщеславность 

 точность 

 честность 

 

 

65.Не относится к столицам, где Николсон выступал в качестве дипломата:  

 Лондон 

 ))Варшава 

 Стамбул 

 Тегеран 

  Мадрид 

 

 

66.Какое качество дипломата ценится и на Востоке, и на Западе?  

 ))ум, грамотность 

 знать произведения Платона 

 выступить перед массой 

 принять подарок 

 быть независимым  

 

 

67.Какой дипломат был избран членом Французской Академии?   

              Дюппе 

  Молотов 

 Контарин 

 Дантон 



 ))Кальер 

 

 

68.Не относится к толковании понятия независимое сознание:  

 за короткое время найти правильное решение  

 нестандартный 

 готовый к неожиданным переменам 

 ))шаблонное мышление 

 свободный 

 

 

69.В информации, которою дает дипломат не должен отразится:  

             действительность 

 ))вся действительность 

 только действительность 

 верная информация 

 точная информация 

 

 

70.К чему отрицательно влияет ложь дипломата?   

))все варианты ответа верны 

 все варианты ответа верны 

 на авторитет страны, которую он представляет 

 международным отношениям 

 на деятельность дипломата 

 

 

71.Не входит в число живых существ, которые должны собраться в дипломате, по мнению 
Макиавелли:  



 лев 

 лев 

 ))волк 

 человек  

 

 

72.Как называется демонстрирование одним государством почтения политике и правительству 
другого государства, с которым сотрудничает?  

 ханжество 

 де факто 

 толерантность 

 толерантность 

 ))лояльность 

 

 

73.Не относится к толкованию нарушения принципа лояльности:   

               говорить то, что хочет услышать руководство 

 искажать мнение руководства 

 ))не соглашаясь с руководством подать в отставку 

 смягчать официальное обвинение 

 скрыть негативную информацию 

 

 

74.От чего должен избежать дипломат во время переписки?  

 многословность 

 ))все варианты ответа верны 

 эмоциональность 

 чрезмерное описание 

  грубость  



 

 

 

 

 

75.Почему дипломату нужны знания в сфере международного права?  

 ))для правильного составления дипломатических документов 

 для того, чтобы потом начать карьеру адвоката 

 для того, чтобы участвовать в процессах национального законодательства 

 нет правильного варианта ответа 

 для организации дипломатических приемов 

 

 

76.Кто из дипломатов США любит быть в центре внимания России?  

 Берне 

 ))Вершбоу 

 Райс 

 Смит 

 Олбрайт 

 

 

77.Отметьте политического деятеля, который нанес удар фундаментальным принципам 
современных международных отношений:  

 Джордж Буш старший 

 Кофи Аннан 

 )))Джордж Буш младший 

 Пан Ги Мун 

  Теодор Рузвельт 

 



 

78.Какой дипломат в начале ХХ века играл роль крестного отца независимости Грузии? 
 Риббентроп 

 Каунитс 

 Каунитс 

 ))граф Шуленбург 

 Киплани 

 

 

79.Кто занимался дипломатической деятельностью в Тбилиси, в Тегеране, в Бухаресте и в Москве? 
 Топчубашев 

 ))граф Шуленбург 

 Талейран 

 Кальер 

 Николсон 

 

 

80.Кто был одним из ведущих членов конгресса Вены 1815 года?   

Наполеон 

 Фуше 

 Николай II 

 Павел I 

 ))Талейран 

 

 

81.Территориальным вопросам, каких государств вмешивался Талейран?   

              ))Голландия и Бельгия 

 Польша и Германия 

 Чехия и Словакия 



 Чехия и Словакия 

 Китай и Корея 

 

 

82.Какого политика ХХ века нельзя назвать макиавеллистом?  

 Сталин 

 ))Билл Клинтон 

 Гитлер 

  Пиночет 

 Джордж Буш младший 

 

 

83.Кто из нижеперечисленных дипломатов абсолютно с разных позиций подходили вопросам 
правдивости в дипломатии?   

                 Кальер и Баласагуни 

 Макиавелли и Талейран 

 Киссинджер и Топчубашев 

 ))Макиавелли и Кальер 

 Николсон и Кальер 

 

 

84.Не относится к документам дипломатической переписки:  

 отчет 

 справка 

 политическое письмо 

 нота 

 ))мемуары 

 

 



85.С каким навыком связаны перечисленные: 1. Приветливый, 2. Милый, 3. Дружелюбный. 
 ))коммуникативный 

 умение переписки 

 чистоплотность 

 нет правильного варианта ответа 

 индивидуальность 

 

 

86.На сколькие части условно делятся специальные знания дипломата?  

 ))2 

 3 

  6 

  4 

  9 

 

 

87.Какому требованию современной дипломатии не отвечал Талейран?  

 быть интересным 

 вести переговоры 

 навыки коммуникации 

 чтение 

 )) честность 

 

 

88.Что является одним из самых важных областей знания дипломата Средних веков?             
))теология 

 живопись  

 археология 

 математика 



  геология 

 

 

89.Внутренняя переписка: однозначность, …., ясность; Иностранная переписка: …., вежливость, 
сдержанность, термины и высказывания, традиции и порядок страны, в которой работает. 
Отметьте пропущенные.  

 консервативность и лаконичность 

 идеология и терпение 

 плавность и упрямство 

 предусмотрительность и каллиграфия 

 ))лаконичность и предусмотрительность 

 

 

90.Отметьте попущенную часть среди дипломатических областей, которых возможно учить: 
 лидерство 

 ))протокол и этикет 

 вести переговоры 

 наблюдение и разбор 

 дипломатический стиль  

 

 

91.Профессиональные навыки: вести переговоры, наблюдение, анализ, доклад, 
представительство, быть на виду; … коммуникативные навыки. Добавьте недостающего: 

  финансы и торговля 

 независимое мнение 

 ))руководство и организаторские способности 

 чистоплотность 

 упрямство 

 

 



92.Должно быть от природы: независимое мышление; приветливость, привлекательность, …; 
лидерство, чистоплотность. Добавьте недостающего   

представительство 

 представительство 

 нет правильного варианта ответа 

 ))быть интересным, стремление к новшествам 

 чтение 

 

 

 

 

 

93.Как иначе называются привилегия и преимущества дипломата   

             ))иммунодефицит 

 иммунитет  

 иммиграция 

 имитация 

 инновация 

 

 

94.Посол не лишается дипломатической неприкосновенности  

 при нарушении им инструкций 

 если будет объявлен нежелательной персоной в стране нахождения 

 ))если дипломат опоздал на важное мероприятие  

 если между дипломатом и министром есть личная неприязнь 

 при грубом вмешательстве во внутренние дела страны, где работает 

 

 

95.Как в дипломатии называется нежелательная персона  



 Persona non-solitire 

 ))Persona non-qrata 

 Persona qrata 

 Persona apart 

 Persona opportunite 

 

 

96.Как называется исключительное право, преимущество?  

             налог 

 старшенство 

 ))льгота  

 высокий чин  

 материальное обеспечение 

 

 

97.Кто обладает дипломатической неприкосновенностью?  

 чиновники с высокими должностями 

 ))дипломаты иностранных государств  

 представители СМИ 

 интеллигенты 

 технический персонал посольства 

 

 

98.особое место в обществе?   

              злоупотребление  

 отличие 

 индивидуальность  

 ))неприкосновенность 

 интеграция 



 

 

99.Где есть право проверять дипломатическую почту?  

 на таможне 

 ))нигде не может проверяться 

 в почтовом пункте 

 в отделении полиции 

 в МИД 

 

 

100.Не пользуется ограниченной формой льгот и неприкосновенности  

 технический персонал посольства 

 члены семьи посла, которые являются гражданами третьей страны 

 ))дипломатический персонал посольства 

 административный состав посольства 

 личная прислуга членов семьи посла 

 

 

101.При проникновении в посольство без разрешения сотрудник посольства имеет 
 ))открывать огонь 

 жаловаться в местные органы власти 

 прятаться в полицейском участке 

 обращаться в СМИ 

 задержав, допросить это лицо 

 

 

102.К соответствующей группе неприкосновенностей не относится:  

 неприкосновенность переписки 

 неприкосновенность записей 



 ))личная неприкосновенность  

 неприкосновенность документов 

 неприкосновенность архивов 

 

 

103.В область свободы связи и общения не входит:  

 с представителями своего государства 

 с представителями третьего государства 

  соотечественниками 

 с представителями государства, где работает  

 ))нет правильного варианта ответа 

 

 

104.К экономическим свободам дипломата не относится:  

              освобождения от уплаты налогов 

 ))освобождения от уголовной ответственности  

 право импортировать 

 освобождение от выполнения общественных обязанностей 

 освобождение от уплаты таможенной пошлины 

 

 

105.К неприкосновенности дипломата в уголовной ответственности не относится:  дипломат 
подчиняется законам своего государства 

 дипломат может быть выдворен лишь в самом худшем случае 

 при совершении преступления, дипломат не привлекается к уголовной ответственности 

 дипломат свободен от ряда общих обязанностей, предусмотренных для других граждан 

 ))обязан давать на суде показания в качестве свидетеля 

 

 



 

 

 

106.В раздел функциональных управления МИД не входит:  

 ))территориально-операционные департаменты 

 Управление по планированию мероприятий 

 Управление по вопросам культурных связей 

 Все варианты ответов верны 

 Управление по общемеждународным и глобальным проблемам 

 

 

107.Какие, нижеследующие не входят в одинаковый с другими раздел деятельности? 
 Дипломатический курьер 

 Шифрование 

 ))протокольный отдел 

 Все варианта ответа верны 

 Делопроизводство (канцелярия) 

 

 

108.Лично ответствен руководству МИД:  

 Лично ответствен руководству МИД: 

 Глава государства 

 Генеральный секретарь 

 Руководитель департамента 

 ))Министр 

 

 

109.Отметьте рамки полномочий коллегии МИД?   

               Принятие решений 



 ))консультационные 

 Назначающие 

 Принудительные 

 Координирующие 

 

 

110.К членам коллегии МИД не относится:   

      Заместители министра 

 Нет правильного варианта ответа 

 Некоторые начальники департаментов 

 ))сотрудники административного отдела  

 Министр 

 

 

111.Не входят в полномочия заместителей министра МИД:  

 ))определять линию зарубежной политики государства 

 определять линию зарубежной политики государства 

 Поддерживать ежедневную связь с послами других государств 

 Руководить оперативно-территориальными управлениями 

 Руководить функциональными управлениями 

 

 

112.В функции оперативно-территориальных управлений не входит:  

 Информировать руководство о важных событиях, происходящих в группе определенных  

 Систематизировать и анализировать полученную от группы конкретных стран 

 ))определять общий круг деятельности МИД 

 Подготавливать предложения в связи с конкретной группой стран 

 Занимаются с конкретной группой стран 

 



 

113.В 90-ые годы ХХ века в Азербайджанской Республике не существовало оперативно-
территориальное управление с таким названием:   

              Управление стран Азии и Тихого океана 

 ))управление стран Ближнего Востока 

 Управление стран Америки 

 Управление Западноевропейских стран 

 Управление стран СНГ и Восточной Европы 

 

 

 

 

 

114.Какой является втором среди центральных государственных органов по иностранным делам? 
 Парламент 

 Министерство иностранных дел 

 Консульство 

 Посольство 

 ))Глава государства 

 

 

115.Не входит в зарубежные политические функции парламента:  

 Ратифицируют международные договора  

 ))назначают консулов 

 Функционируют комиссии по иностранным делам 

 Обращаются к парламентам других стран 

 Все варианты ответов верны 

 

 



116.Отметьте высший государственный орган в иностранных делах в абсолютной монархии: 
 Король 

 Султан 

 Император 

 ))все варианты ответов верны 

 Шах 

 

 

117.Практически осуществляет зарубежные отношения:   

               ))исполнительные органы 

 Законодательный орган 

 Судебный орган 

 Структуры по надзору 

 Регулирующие органы 

 

 

118.Деятельность и ответственность главы государства по иностранным делам определяется 
 Кодексом по иностранным делам 

 Нормативными актами 

 ))соответствующими статьями конституции 

 По решению парламента 

 По решению Верховного суда 

 

 

119.Осуществляет ежедневное руководство в области иностранных дел:   

          Руководитель парламентской комиссии 

 Руководитель департамента 

 Глава правительства  

 Глава государства  



 ))министр иностранных дел 

 

 

120.Деятельность специализированных органов по зарубежным вопросам государства 
регулируется:  

 Конституцией государства 

 ))все варианта ответов верны 

 Нормативными актами 

 Правительственными резолюциями 

 Внутриуправленческими распоряжениями 

 

 

121.Как иначе называется МИД Франции?  

 Forin ofis 

 Duma 

 Palata 

 ))Ke d’orse 

 Dauninq-street 

 

 

122.С чем связано неофициальное название МИД Франции?  

 названием территории, где находится 

 Фамилией первого министра иностранных дел 

 Именем первого Премьер министра Франции 

 Названием территории, где оно раньше находилось 

 Именем первого иностранного дипломата, посетившего МИД 

 

 

123.В основные функции МИД не входит:  



 Представлять правительство за пределами страны 

 Подготовка архивов в связи с зарубежной политикой 

 Вести переговоры в других государствах от имени государства 

 Участвовать на международных мероприятиях 

 ))ратифицировать международные договора 

 

 

124.ратифицировать международные договора  

 Коллегия (члены совета) 

 ))консулы 

 Заместители министра 

 Главы департаментов 

 Министр 

 

 

125.Как называется структура МИД, отвечающая за зарубежные вопросы по определенным 
странам?   

            Локальные отделы 

 Надстроечные комитета 

 Нет верного варианта ответа 

 ))региональные управления 

 Секретариат 

 

 

 

 

 

126.Кем является личность, принимающая послов, направляющая послов в зарубежные страны в 
Великобритании?   



              ))королева 

 Премьер-министр 

 Главный лорд 

 Парламент 

 Министр иностранных дел  

 

 

127.В Великобритании часто встречается в дипломатическом аппарате:  

 Технократы 

 Пришедшие из области бизнеса 

 Пришедшие из области культуры 

 ))члены семей с родословием 

 Имеющие двойное гражданство 

 

 

128.В политической системе Великобритании отсутствует:   

           Парламент 

 ))конституция 

 Выборы 

 Оппозиция 

 Кабинет министров 

 

 

129.Сколько палат в парламенте Великобритании?  

 1 

 3 

 4 

 7 

 ))2 



 

 

130.Реальными, практическими полномочиями в области зарубежных связей в Великобритании 
обладает:   

           Королева 

 Президент 

 ))Правительство 

 Лорды 

 Военный комендант 

 

 

131.Отметьте государственный орган, осуществляющий дебаты по зарубежным политическим 
вопросам в Великобритании:   

             ))парламент 

 Королевский дворец 

 Кабинет министров 

 Кабинет министров 

 Генеральный секретариат 

 

 

132.Отметьте официальную должность министра иностранных дел при королевском дворе в 
Великобритании:   

              Советник королевы 

 Учитель наследника престола 

 Учитель наследника престола 

 ))главный государственный секретарь королевы 

 Лектор  

 

 



133.Как называется культурно-образовательного направления структура при МИД 
Великобритании с международным престижам?   

           Секретный совет 

 Высший государственный колледж 

 Королевская академия 

 Forin Ofis 

 ))Совет Британии 

 

 

134.Как называется в Великобритании государственный орган, занимающийся иностранными 
вопросами кроме МИД?  

 Секретный совет 

 Министерство культурных связей 

 Нет правильного варианта ответа 

 Попечительский совет при королеве 

 ))министерство по делам содружества колоний 

 

 

135.Непосредственно не подчиняется руководству высшей структуры в МИД Италии:   

         ))  Европейское управление 

 Юридический отдел 

 Нет верного варианта ответа 

 Отдел внутреннего контроля 

 Секретариат по сотрудничеству с парламентом 

 

 

136.Сколько департаментов существует внутри МИД Италии?   

2 

 3 



 12 

 ))3 

 4 

 

 

137.Не входит в Департамент зарубежно - политической координации Италии:  

 Европейское управление 

 ))Австралийское управление 

 Американское управление 

 Управление Азии, Океании, Тихого океана и Антарктиды 

 Управление стран средиземноморья и Ближнего Востока 

 

 

138.Управление стран средиземноморья и Ближнего Востока  

 Италия 

 Пакистан 

 Азербайджан 

 Индия 

 ))Канада 

 

 

139.У какой страны действует за рубежом 1365 торговых представительств?  

 Непал 

 Япония 

 ))Канада 

 Азербайджан 

 Чехия 

 

 



140.Какая новая руководящая должность была учреждена в МИД России в 2004 году? 
 Руководитель департамента 

 Руководитель департамента 

 Вице - министр 

 ))главный директор 

 Главный адвокат 

 

 

141.Кто обладает основной ролью во внешней политике в США?   

           Министр иностранных дел и заместитель министра 

 ))Президент и госсекретарь 

 Главный директор и секретарь 

 Президент и заместитель министра 

 Госсекретарь и министр международной торговли 

 

 

142.Какие две должности объединяет в себе глава государства в США?  

 Президент и госсекретарь 

 Президент и министр иностранных дел 

 Президент и вице-президент 

 Госсекретарь и глава правительства 

 ))президент и глава правительства 

 

 

143.Кто является дипломатом, сумевшим в 70-е годы ХХ века занять две должности в связи с 
внешней политикой?  

 ))Киссинджер 

 Бзежинский 

 Картер 



 Мадлен Олбрайт 

 Моргентау 

 

 

144.В федеральные органы внешних связей в германии не входит:  

 Парламент 

 Президент 

 Министр иностранных дел 

 ))руководство федеральных земель 

 Федеральный канцлер 

 

 

145.Отметьте теоретически высший орган внешних связей в Германии:  

 Премьер министр 

 ))президент 

 Канцлер 

 Канцлер 

 Генеральный директор 

 

 

 

 

 

146.Сколько сотрудников с категорией входит в состав дипломатического представительства?   

             4 

 6 

 7 

 5 

 ))3 



 

 

147.Как называется согласие правительства на назначение любого лица в качестве 
дипломатического представителя?   

           Апартеид 

 ))Агреман 

 Аншлюс 

 Аннексия 

 Аннотация  

 

 

148.Не относится к определении дипломатического представительства?   

               принадлежит к одному государству 

 находится на территории другого государства 

 постоянный 

 орган иностранных отношений 

 ))состоит исключительно из дипломатов 

 

 

149.Какую страну представляет посольство, имеющее наиболее атташе в Азербайджане?   

             Турция 

 Египет 

 ))США 

 Россия 

 Испания 

 

 

150.Отметьте самый низкий дипломатический ранг.   

                ))атташе 



 дуайен 

 секретарь 

 агреман 

 советник 

 

 

151.Как называется степень отличия сотрудников МИД?   

             титул 

 честь 

 должность 

 ))ранг 

 масштаб 

 

 

152.Все иностранные дипломаты, работавшие в одной стране, составляют: 
 дипломатическую лигу 

 ))дипломатический корпус 

 дипломатический союз 

 дипломатическое единство 

 дипломатический унион 

 

 

153.Какой критерий обычно берется как основа при выборе на должность дуайен?   

          звание дипломата 

 возраст дипломата 

 ))срок деятельности дипломата в стране 

 круг общения дипломата 

 влияние государства, которого представляет дипломат 

 



 

154.Посольство, которое уделяет особое внимание экономическим отношениям с 
Азербайджаном и имеет два атташе по торговым вопросам:  

 ))Италия 

 Венгрия 

 Китай 

 Южная Корея 

 Чехия 

 

 

155.В какой стране в посольстве Азербайджана помощники по территории представлены более 
высоким рангом?   

              Ливия 

 Ирак 

 Южная Корея 

 ))Россия 

 Мексика 

 

 

156.У какого государства в Азербайджане есть Культурный Центр и еще два атташе по культуре 
при этом Центре?   

               Чехия 

 ))Египет 

 Мексика 

 Израиль  

 Шотландия 

 

 

 

 



 

157.Персонал, какой категории может быть избран из местных граждан?   

              ))служащие  

 дипломатической 

 технической 

 военной 

 внутренней 

 

 

158.Не относится к отличиям консульства от посольства:  

 Консульство не находиться в одном городе с посольством 

 ))Сотрудники консульства не обладают дипломатическим преимуществом и 
привилегиями. 

 Консульство имеет более низкий статус 

 Политические вопросы не включены в основную сферу деятельности консульства  

 Персонал консульства более маленький по количеству  

 

 

159.В 70-х годах ХХ века, когда отношения между Кубой и США прекратились, «отдел интересов» 
США был создан:   

              В посольстве России 

 В посольстве Великобритании 

 ))В посольстве Швейцарии 

 В посольстве Бразилии 

 В консульстве Германии 

 

 

160.В конце ХХ века во время кризиса в Югославии, в посольстве, какого государства были 
представлены интересы Белграда?  

 Чехии 



 Венгрии 

 ))России 

 Хорватии 

 Италии 

 

 

161.Представитель, какой страны постоянный дуайен в Марокко? 

  России 

 Испании 

 ))Франции 

 Великобритании 

 Японии 

 

 

162.Представители, каких стран постоянный дуайен и вице дуайен в государстве Того? 
 ))Германии и Франции 

 Англии и Испании 

 России и Египта 

 Германии и Италии 

 Австрии и Швеции 

 

 

163.Когда зародились формы современной дипломатии?  

 в IX веке 

 в XI веке 

 в XIII веке 

 ))в XVI-XVII веках 

 в XIХ веке 

 



 

164.Где могут открыться «отделы интересов»?  

 На территории третьей страны 

 При министерстве иностранных дел 

 ))При посольстве нейтрального государства на территории страны 

 В местном штабе ООН 

 В местном представительстве ОБСЕ 

 

 

165.Посольство, какой страны занимает второе место после США по количеству атташе в 
Азербайджане? 

  ))Турция 

 Иран 

 Китай 

 ЮАР 

 Чехия 

 

 

166.В каком из этих городов нет главного консульства Азербайджана?  

 Карс 

 Тебриз 

 Санкт-Петербург 

 ))Прага 

 Стамбул 

 

 

 

 

 



167.Техническому персоналу дипломатического представительства входит: I) атташе; II) советник; 
III) шифровальщик; IV) машинист; V) водитель.  

 I и III 

 I и V 

 ))III и IV 

 II и IV 

 IV и V 

 

 

168.Не относится к отличиям миссии от посольства.  

               У миссии есть конкретная цель 

 Миссия имеет более низкий статус 

 ))Миссия не считается дипломатическим представительством 

 Миссию возглавляет посол 

 Миссия при главе правительства, а посольство при главе государства  

 

 

169.В 70-х годах ХХ века, когда отношения между Кубой и США прекратились, «отдел интересов» 
Кубы был создан: 

  в посольстве России 

 ))в посольстве Чехословакии 

 в посольстве Испании 

 в посольстве Франции 

 при посольстве Югославии 

 

 

170.«Отдел интересов» какой страны некоторое время был создан в США при посольстве 
Армении? 

  Ирака 

 Белоруссии 



 Северной Кореи 

 ))Ирана 

 Грузии 

 

 

171.Посол, какой страны в 1943-1970-х годах работая в США, наконец, был выбран дуайеном? 
 Мексика 

 Сальвадор 

 Новая Зеландия 

 ))Никарагуа 

 Чили 

 

 

172.В 70-х годах ХХ века посол, какого государства после 17 лет работы в этой должности был 
выбран дуайеном в Лондоне?  

 Лихтенштейн 

 ))Люксембург 

 Монако 

 Бутан 

 Лесото 

 

 

173.Какими событиями было связано зарождение форм современной дипломатии: I) Создавались 
большие централизованные государства; II) Крестовые походы снова открывают Восточный мир 
Европе; III) падение Византийской империи; IV) Формируются постоянные дипломатические 
представительства; V) Формируются первые консульства. 

  I и IV 

 II и III 

 IV и V 

 II и IV 

 ))I и IV 



 

 

174.В каких случаях создаются «отделы интересов»?  

 ))Когда между двумя странами нет официальных дипломатических отношений 

 Когда между двумя странами есть особые экономические интересы 

 С целью вести тайные переговоры 

 Между двумя этнически близкими странами 

 Между военно-стратегическими государствами партнерами 

 

 

175.У какой страны есть главное консульство в Азербайджане?  

 Венгрии 

 Франции 

 России 

 ))Ирана 

 Казахстана 

 

 

176.У какой из перечисленных стран нет почетного консульства в Азербайджане? 

  Швеция 

 ))Мексика 

 Нидерланды 

 Словения 

 Киргизия 

 

 

 

 

 



177.Не относится к дипломатическим контактам?  

 ))не должны переходить в дружеские отношения 

 должны опираться взаимодоверию 

 несут постоянный характер 

 должны быть продуктивными 

 должны вестись систематически 

 

 

178.К видам дипломатического контакта относятся: I) контакты на высшем уровне; II) контакты с 
разными представителями; III) контакты с туристами; IV) контакты с СМИ; V) контакты со 
студентами.  

 III, IV и V 

 ))I, II и IV 

 I, III и V 

 II, IV и V 

 I, II и III 

 

 

179.Не относится к объективным факторам, которые влияют контактам высшего уровня: I) роль и 
место страны в международных отношениях; II) состояние двухсторонних отношений; III) умение 
заинтересовать высокопоставленное лицо; IV) личное влияние дипломата; V) занятность 
высокопоставленного лица на встрече.  

 I и V 

 II и IV 

 IV и V 

 ))III и IV 

 II и V  

 

 

180.Не относиться значительности контактов с членами парламента.  

 с первых рук узнать о том, какие законопроекты готовятся 



 отдельные комиссии и группы парламента влияют на принятие законопроектов 

 в парламенте представлены передовые силы общества 

 в парламенте есть лица, которые влияют на государственные дела 

 ))с помощью депутатов можно воздействовать на избирателей  

 

 

181.При контакте с оппозицией надо принимать во внимание:  

 ))Надо быть осторожным при связи с радикальными партиями 

 Представители оппозиции передают полную объективную информацию 

 Во время избирательных кампаний с ними можно свободно встретиться  

 С представителями оппозиции можно поделиться секретной информацией 

 Партийные лидеры преданы принципам партии 

 

 

182.Контакты со Средствами Массовой Информации не оказывают помощь:  

 экономить время и финансовые ресурсы 

 ))обеспечить секретность информации 

 раздобыть дополнительную информацию 

 воздействовать на общественное мнение 

 передать то, что невозможно сказать официально 

 

 

183.Если СМИ демонстрирует отрицательное отношение стране, которую представляет дипломат, 
тогда он:  

 немедленно должен объявить свою строгую реакцию 

 должен подать в суд СМИ 

 должен признать свои ошибки и извиниться 

 ))должен быть терпеливым, стараться урегулировать отношения 

 должен выступать ответными обвинительными статьями 



 

 

184.Не относится к контактам с интеллигентами и культурными деятелями:  

 встречи с ними повышает авторитет дипломата 

 ))непосредственное средство пропаганды 

 у них есть аналитический материал по разным областям жизни 

 дипломат повышает имидж соей страны 

 улучшаются отношения с другими слоями общества 

 

 

185.С которыми из нижеперечисленных дипломатические контакты несут ограниченный 
характер?  

 профессиональным союзом 

 экологическими организациями 

 ))военными 

 гуманитарными общественными организациями 

 женскими организациями 

 

 

186.С какого периода принято то, что жены дипломатов играют важную роль в дипломатии? 
 Со средних веков 

 С новой эпохи 

 С XVIII века 

 ))С конца XX века 

 С XIX века 

 

 

187.Не относится к отделам, которые подчинены административному секретарю МИД Пакистана? 
 здание посольства и специальные проекты 

 нет правильного варианта ответа 



 ))организация экономического сотрудничества с Афганистаном 

  служба безопасности 

 аудит и ревизия 

 

 

188.Какую деятельность посольства с технической стороны облегчил интернет? 

  ))все варианты ответов верны 

 вместо сотрудников на тысячи запросов отвечает один веб сайт 

 просматривать должностные претензии дипломатических сотрудников 

 дает возможность сотрудникам вовремя получить платежи 

 за короткое время предотвратить проделки 

 

 

189.Где находится система социального обеспечения администрации иностранных дел США? 
 Гвадалахара 

 Лос-Анджелес 

 Филадельфия 

 ))Балтимор 

 Вашингтон 

 

 

190.Какую проделку современные технологии дают возможность предотвратить консульству 
посольства? 

 Прослушивание телефонных разговоров 

 ))незаконные изменения в паспортах 

 оскорбительное отношение государственным эмблемам 

 все варианты правильные 

 попытки машин с поддельными номерами въехать на территорию посольства 

 



 

191.Где есть виртуальное консульство США? 

  В Монако 

 В Ливерпуле 

 В Шотландии 

 В Ирландии 

 ))В Уэльсе  

 

 

192.Не относится к одной группе контакта с остальными: 

   интеллигенты 

 деятели науки 

 ))деловые люди 

 представители культуры 

 представители искусства 

 

 

193.Кто из наших послов имеет тесные связи с интеллигенцией и деятелями культуры той страны, 
в которой он работает?  

 ))Полад Бюль-бюль оглы 

 Гасан Гасанов 

 Магеррам Алиев 

 Тамерлан Караев 

 Али Гасанов 

 

 

194.В чем причина повышения авторитета посла в глазах всех граждан страны при встречах с 
местными интеллигентами?  

 общение с интеллигенцией требует от посла больше умения и знания 



  нет правильного варианта ответа 

  через телевидение обязательно идет широкое вещание таких встреч 

 ))интеллигенция «лицо» народа 

 все варианты ответа верны 

 

 

195.Организация, которая во многих странах вместе с экономической ролью имеет также 
существенную политическую роль.  

 клубы по интересам 

 ))профессиональные союзы 

 объединения спортсменов 

 женские организации 

 группы фанатов 

 

 

196.Не относится к контактам дипломата с другими группами общества:  

 экологические организации 

 женские организации 

 военные 

 профессиональные союзы 

 ))отношения с СМИ 

 

 

197.Какие факторы не учитывает дипломат при установлении контактов с другими группами 
общества? 

  их сферу воздействия 

 нет правильного варианта ответа 

 ))количество членов группы, которые прошли официальную регистрацию 

 престиж этой группы в стране 



 степень важности группы в политике той страны, которую он представляет 

 

 

198.Связь с соотечественниками более тесная:  

 ))в консульствах 

 в фондах помощи 

 в торговых представительствах 

 в МИД 

 в посольствах 

 

 

199.Когда дипломат защищает интересы соотечественников, первую очередь он принимает во 
внимание:  

 права соотечественников, которые имеют власть 

 права сородичей 

 права соотечественниц 

 ))права граждан своей страны 

 права не достигших зрелости людей 

 

 

200.В чем причина потребности в систематизации и координировании контактов внутри 
посольства?  

 бюрократические правила  

 ))для предотвращения работы нескольких дипломатов в направлении одного контакта 

 для упрощения знакомства руководства с ними 

 для того, чтобы дипломат не забыл свои контакты 

 для того, чтобы дипломаты «не воровали» у друг друга контакты 

 

 



201.Интересами, какой структуры в некоторых случаях может совпадать контакты посольства? 
 Министерство Экологии 

 Министерство Труда 

 пограничники 

 МВД 

 ))МНБ 

 

 

202.Что периодически делает дипломат для того, чтобы контакт был продолжительным и 
устойчивым?  

 обеспечивает лицо, которое находится в контакте секретной информацией  

 пытается узнать секреты лица, которое находится в контакте 

 ))в знаменательные дни дарит сувениры лицу, которое находится в контакте 

 все варианты ответа верны 

 борется с конкурентами по карьере лица, которое находится в контакте 

 

 

203.В какой период отрицали роль жен дипломатов в дипломатии?  

 ))в Древних веках и Средние века 

 в XX и XXI веках 

 Новая эра и в XIX веке 

 в V-X веках 

 в эпохе Неолита и Мезолита  

 

 

 

 

 

204.Не связано с фактором надежности в дипломатических контактах:  



 ))нет правильного варианта ответа 

 должен быть взаимным 

 стороны не должны сомневаться друг в друге 

 должны быть готовы серьезному общению 

 должны стремиться к рациональному обмену идей 

 

 

205.Дипломат должен избежать контакта:  

 с независимым мнением 

 с широкими знаниями 

 с аналитическим сознанием 

 ))мысли, которого опираются исключительно прессе, телевидению 

 специалиста какой-нибудь отрасли 

 

 

206.Характерно для дипломатических контактов:  

 постоянство 

 ))все варианты ответа верны 

 нести фундаментальный характер 

 непрерывность 

 систематичность 

 

 

207.Первый удобный случай для посла, что бы установить контакт с высокопоставленным лицом: 
 жить по соседству 

 мероприятие, связанное с государственным праздником 

 ))презентация верительной грамоты 

 поездка этого официального лица в страну посла 

 нет правильного варианта ответа 



 

 

208.Что должен делать дипломат, если между двумя странами есть напряженные отношения?  

 ))в любом случае должен продолжить усилия установить контакт  

 временно должен отказаться от стараний установить контакт  

 должен призвать свое руководство быстро устранить напряжение 

 должен избежать прямых встреч с высокопоставленным лицом 

 должен отказаться работать в таких условиях 

 

 

209.Государство, которое в 70-х годах ХХ века четырех дипломатов СССР объявило персоной нон 
грата?  Польша 

 Мексика 

 Австралия 

 ))Тунис 

 Сомали 

 

 

210.В чём была причина появления конфликта между Тунисом и Ливией в 70-х годах XX века? 
 спорная лесная территория 

 ))спорное нефтяное месторождение 

 участие граждан Туниса в попытке государственного переворота в Ливии 

 взаимное обвинение в плагиате культурных ценностей  

 нет правильных вариантов ответа 

 

 

211.Не относится к знаниям дипломата, которые нужны для установления внутренних контактов 
МИД: 

  внутренняя структура МИД 

 информация о личном составе департамента 



 быть осведомленным об отличительных своеобразных особенностях МИД 

 субординация сотрудников МИД  

 ))генеалогическая информация о сотрудниках МИД 

 

 

212.По какому региону МИД Пакистана не имеет дополнительную должность секретаря? 

  Африка  

 Ближний Восток 

 ))Океания 

 Америка 

 Европа 

 

 

213.Даже этот дипломат реформатор отрицал роль женщин в дипломатии:  

 ))Кальер 

 Данте 

 Фет 

 Олбрайт  

 Киссинджер 

 

 

214.В первую очередь, в какой отрасли увеличилась роль жен дипломатов:  

 в переводе 

 в оформлении документов 

 в качестве консультанта 

 ))в организации дипломатического приема 

 в обсуждении проектов соглашений  

 

 



215.В какой стране послам Азербайджана легче установить дипломатические контакты?  

 США 

 ))Грузия 

 Бразилия 

 Китай 

 Австралия 

 

 

216.В какой стране послу Азербайджана труднее установить контакты?  

  Иран 

 Турция 

 Грузия 

 Россия 

 ))США 

 

 

217.Не относится к объективным факторам, которые препятствуют послу Азербайджана в США в 
установлении дипломатического контакта:  

 США является супер сильным центром 

 Азербайджан не является ядерным государством 

 ))Посол владеет языком не на превосходном уровне 

 Азербайджан не занимает первые места в иностранной торговой доле США 

 Азербайджан не входит в Большую восьмерку  

 

 

218.Не относится к объективным факторам, которые оказывают помощь послу Азербайджана в 
Турции в установлении дипломатического контакта:  

 ))посол в Турции получил образование по турецкой филологии 

 стратегическое партнерство между странами 



 одинаковый национальный род 

 мы соседние государства 

 нет правильного варианта ответа  

 

 

219.Отметьте субъективный фактор, который оказывает помощь послу Азербайджана в России в 
установлении дипломатического контакта:  

 наши страны соседи 

 в России живет несколько миллионов сородичей 

 единство недалекого исторического прошлого 

 ))популярность посла среди российских деятелей культуры и населения 

 все варианты ответа верны 

 

 

220.Отметьте депутата, который в Национальном Совете имеет возможность влияния в 
общегосударственном уровне:  

 Фезаиль Агамалы 

 ))Мехрибан Алиева 

 Фуад Мурадов 

 Сиявуш Новрузов 

 Хангусеин Казымлы 

 

 

221.В каком периоде 2010-го года иностранные посольства были более осторожными в 
отношениях с оппозицией?  

 январь-февраль 

 апрель-май 

 в марте  

 июль-август 

 ))октябрь-ноябрь  



 

 

222.Какие факторы присутствуют в установлении контакта дипломата? \ 

 реальные и потенциальные 

 высшей и низшей степеней 

 ))объективный и субъективный 

 очевидные и скрытые 

 обязательные и добровольные 

 

 

223.Какой международной организации в структуре МИД Пакистана Азербайджан также уделяет 
приоритетное внимание?  

 ))Организация Исламской Конференции 

 Организация экономического сотрудничества с Афганистаном 

 Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Организация сотрудничества в Ближнем Востоке 

 все варианты ответа верны 

 

 

224.Наличие контакта в Парламенте позволяет депутату касательно закона:  

 изменить результаты голосования, касающиеся закона  

 непосредственно участвовать в написании  

 остановить исполнение 

 ))медлить или ускорить принятие 

 изменить стиль написания закона 

 

 

225.С каким крылом оппозиции особенно опасно держать контакты?  

  левое 



 ))радикальное 

 религиозное 

 правое 

 консервативное 

 

 

226.Из нижеперечисленных стран отметьте ту, которая не имеет с Азербайджаном тесные 
экономические отношения:   

           Турция 

 Италия  

 Грузия 

 Россия 

 ))Сенегал 

 

 

227.Отметьте ведущую общественную группу, которая последние годы в Европе влияет на 
политику:  

 гуманитарные общественные организации 

 военные 

 ))экологические 

 профессиональные союзы 

 все варианты ответа верны 

 

 

228.Свои контакты дипломат:  

 ))должен уметь передать преемнику 

 должен уметь держать в секрете 

 должен уметь забыть после отъезда 

 должен ежедневно держать под контролем 



 нет правильного варианта ответа 

 

 

229.Не относится к женщинам, которые играли важную роль в дипломатии:  

 Кондолиза Райс  

 Тансу Чиллер 

 Сара Хатун 

 ))Мехсети 

 Мадлен Олбрайт 

 

 

 

 

 

230.Значение, каких встреч увеличилось в дипломатии в современном периоде? 

  министров иностранных дел 

 экспертов по иностранным делам 

 приемов послов 

 ))встреч глав государств 

 народной дипломатии  

 

 

231.Что А.Жуппе оценил как слабая политика:  

 военная дипломатия 

 ))дипломатия без принципов 

 угрожающая дипломатия 

 моральная дипломатия 

 субъективная дипломатия 

 



 

232.К чему стремится Франция во внешней политике?  

 быть зависимым от США 

 быть союзником Китая 

 к изолированию 

 быть союзником Великобритании 

 ))играть самостоятельную роль  

 

 

233.Одним из основных фундаментов безопасности Франции:  

 СНГ 

 треугольник Германия-Франция-Россия 

 ))НАТО 

 АСЕАН 

 Варшавский пакт 

 

 

234.Какой компромисс применяется послам в Великобритании?  

 ))начать деятельность без представления верительной грамоты 

 послам США войти в военные территории 

 не получать дипломатический паспорт 

 верительную грамоту подтвердить через Интернет 

 подтвердиться на должность без запроса агремана 

 

 

235.Государство, которое дает возможность послам заниматься деятельностью без принятия 
верительной грамоты?  

 Албания 

 Молдавия 



 Чили 

 ))Великобритания 

 Россия 

 

 

236.Как называется высокопоставленный дипломат Ватикана?  

 консул 

 архиепископ 

 легат 

 кардинал 

 ))нунси 

 

 

237.Государственный секретарь США на данный момент:  

 Ариель Коэн 

 Кондолиза Райс  

 ))Хилари Клинтон  

 Антонии Иден 

 Мадлен Олбрайт 

 

 

238.Какое выражение в современном периоде использует США, когда оценивает свою внешнюю 
политику? 

  ))«умная сила»  

 «бороться до конца» 

 «всегда вперед» 

 «давление военной силой» 

 «нейтральность» 

 



 

239.Как называется структура ОБСЕ, которая непосредственно занимается конфликтом Армении и 
Азербайджана?  

 Киевское объединение 

 Кишиневская комиссия 

 комитет Хельсинки 

 ))Минская группа 

 суд Гааги  

 

 

240.Не относится к государствам, которых представляют сопредседатели Минской группы: 
 Франция 

 ))Норвегия 

 нет правильного варианта ответа 

 США 

 Россия 

 

 

241.Министр Иностранных Дел Азербайджана:  

 Г.Аскерова 

 С.Сеидов 

 Ф.Садыхов 

 Т. Кулиев 

 ))Э.Мамедъяров 

 

 

242.Не относится к международным проектам Азербайджана: 

  Баку-Тбилиси-Джейхан 

 Баку-Тбилиси-Арзрум 



 ))Баку-Тебриз-Багдад 

 Баку-Тбилиси-Карс 

 все варианты ответа верны 

 

 

243.Входит в планы администрации Барак Обамы касательно структур внешней политики в США: 
 ))увеличить количество сотрудников в области иностранной службы  

 уменьшить количество сотрудников в области иностранной службы 

 заменить всех послов, которые остались с периода предыдущей администрации новыми 

 нет правильного варианта ответа 

 увеличить полномочия вице президента во внешней политике 

 

 

 

 

 

244.На территории какого города в течение одного века количество посольств увеличилось от 14 
до 150?  

 Париж 

 Берлин 

 Прага 

 ))Лондон 

 Москва 

 

 

245.Кто автор цитаты: « Мы чувствуем потребность в подготовке мужчин и женщин, которые могут 
заниматься делом не в предыдущем, или не в сегодняшнем, а в завтрашнем мире»?  

 Генри Киссинджер 

 ))Мадлен Олбрайт 

 Збигнев Бзежински 



 Кондолиза Райс 

 Тони Блэр 

 

 

246.Кто в 90-х годах ХХ века объявил новые принципы внешней политики Франции?  

 ))А.Жюппе 

 Ж.Ширак 

 Ф.Миттеран 

 Р.Шуман 

 Н.Саркози 

 

 

247.Не относится к современным внешним политическим принципам Франции:  

 Франция должна вести независимую политику 

 основной приоритет солидарность Европы 

 Атлантическая солидарность основа безопасности 

 ))отношения со странами Латинской Америки несут приоритетный характер 

 не должна подчиняться диктовкам и давлениям других стран  

 

 

248.Какое государство последние 50 лет 4 раза проводил реформы и инновации во внешней 
политике?  

 ))Великобритания 

 Франция 

 Япония 

 США 

 Италия 

 

 



249.С какими странами Германия осуществил замену дипломатических сотрудников?  

 Италия и Греция 

 ))Франция и Великобритания 

 Великобритания и Польша 

 Норвегия и Дания 

 Австрия и Финляндия 

 

 

250.Что для Государственного Департамента США выдвигается вперед как основной фактор 
успешной деятельности посла? 

  получение секретных материалов 

 расширение военных связей 

 ))уровень ввоза торговых и Американских товаров 

 широкий круг контактов дипломата 

 уровень использования ИКТ 

 

 

251.Не относится к факторам, которые влияют на дипломатию современного периода: 
 ))проблемы коммуникации 

 глобализация 

 этнические конфликты 

 международные финансовые проблемы 

 международный терроризм 

 

 

252.Какое качество требует от дипломатов развитие информационных технологий? 
 предусмотрительность 

 говорить неправду 

 экономию 

 ))ловкую и быструю реакцию 



 скромность 

 

 

253.Основные положения стратегического плана послов Франции подтверждает:   

                 заведующий департаментом 

 ))непосредственно министр иностранных дел 

 заместитель МИД 

 непосредственно премьер министр 

 лично президент 

 

 

254.Причина, по которой в Великобритании послу разрешается начать работу без выдачи 
верительной грамоты:  

 упрощение норм дипломатических протоколов 

 нет правильного варианта ответа 

 ))трудно и долгосрочно попасть на прием к королеве 

 сложность норм протоколов Английского королевского дворца 

 трудно попасть на прием к премьеру министру 

 

 

255.Ведущий партнер Великобритании:  

 ))США 

 Россия 

 Франция 

 Чехия 

 Индия 

 

 

 



 

 

256.Когда Жюппе был назначен на должность МИД?  

 ))в 1993 году 

 в 2001 году 

 в 1979 году 

 в 2009 году 

 в 1193 году 

 

 

257.Изменение в системе внешней политики современной Франции:  

 повышение материальных ресурсов дипломата для установления контакта 

 составление плана с целью не пускать мигрантов в сферу дипломатии 

 ))переход от общих рекомендаций послам к системе конкретного поручения и отчета 

 выдвинуть вперед экологическое направление как задачу номер один  

 обеспечить тем, чтобы у каждого посла-мужчины была помощница женщина 

 

 

258.Отметьте министра Иностранных дел Англии:  

 ))Рифкинд 

 Жюппе 

 Блэр 

 М.Олбрайт 

 Дж. Картер 

 

 

259.Не относиться к основным направлениям, которые объявила Великобритания во внешней 
экономической политике:  

 торговля 



 инвестиции 

 экспорт товаров 

 ))привлечение мигрантов 

 туризм 

 

 

260.К основным принципам внешней политики, какого государства относятся перечисленные: 1) 
целостность территории и безопасность страны; 2) мир и безопасность в Европе; 3) обеспечение 
материального благосостояния подчиненным   

             Бутан 

 ))Великобритания 

 Белоруссия 

 Болгария 

 Ватикан 

 

 

261.В современном периоде составляет основу внешней политики США:   

          нападение, защита и прогресс 

 конкуренция, распределение и способность бороться 

 торговля, экономическое превосходство и дипломатия 

 экология, борьба и откровенность 

 ))защита, дипломатия и развитие 

 

 

262.Традиционные истоки влияния США в мире:  

 ядерное оружие и «политика дубинки»  

 нет правильного варианта ответа 

 ))экономическая мощь и «показательная сила» 

 воздействие колониям и «насильственная угроза» 



 антикоммунизм и миграционная политика 

 

 

263.Похожая позиция во внешней политике Англии и Франции:  

 ))НАТО составляет основу безопасности 

 по возможности быть отдаленным от сферы влияния США 

 стремление сближения отношений с Россией 

 строгость и дискриминация против мигрантов 

 все варианты ответа верны 

 

 

264.Цель, которая была достигнута после долгосрочной деятельности Азербайджана с 
намерением открыть консульства:   

               открыть консульство в Лос-Анджелесе 

 открыть консульство в Ардебиле 

 открыть консульство в Сан-Франциско 

 ))открыть консульство в Тебризе 

 открыть консульство в Багдаде 

 

 

265.Отметьте государство, которое является близким стратегическим партнером США:  

 Чехия 

 ))Великобритания 

 Мексика 

 Китай 

 Польша 

 

 

266.Ближайший военно-стратегический партнер Армении: 



 Франция 

 США 

 Швейцария 

 Иран 

 ))Россия 

 

 

267.Не относится к международным документам, которые были приняты в связи с 
Азербайджанским и Армянским конфликтом:  

 Лиссабонский саммит 

 Бишкекский договор 

 4 резолюции ООН 

 все варианты ответа верны 

 ))Марокканское соглашение 

 

 

268.Относятся к привилегиям дипломатического курьера: I) неприкосновенность места 
жительства; II) не проведенный обыск; III) не может быть задержан; IV) бесплатное использование 
общественного транспорта; V) бесплатно пользоваться интернетом.  

 I и V 

 I и II 

 II и IV 

 II и V 

 ))II и III 

 

 

 

 

 

269.Разрешение на назначения иностранного кандидата в качестве посла называется:  



 нота 

 ультиматум 

 симбола 

 ))агреман 

 атташе 

 

 

270.За какой срок агреману должны дать ответ?  

 в течение месяца 

 ))по возможности скоро 

 в течение недели 

 по возможности поздно 

 нет надобности в ответе 

 

 

271.Один из элементов, который демонстрирует уровень отношений между странами:  

 верность информации о кандидате у агремана 

 уровень правильной записи титулов в официальных документах 

 нет правильной версии ответа 

 язык написания агремана 

 ))время ответа агреману 

 

 

272.К вопросу агремана относится:  

 при получении положительного ответа содержание вопроса объявляется общественности 

 при получении отрицательного ответа содержание вопроса объявляется общественности 

 ))в любом случае ответ хранится в тайне 

 адресуется непосредственно главе государства 

 отрицательный ответ приводит к серьезным дискуссиям на уровне парламента  



 

 

273.Почему Русский царь отказался дать агремана английскому дипломату Стретфорду-Каннингу? 
 ))из антирусских интриг в Турции и Греции 

 из неполноты информации в запросе агремана 

 из симпатии к конкуренту сопернику 

 из интриг внутри русских 

 из личной вражды 

 

 

274.Как Русский царь Николай I готов был смягчить отказ от запроса агремана английского 
дипломата?  

 дать кандидату денежное вознаграждение 

 посредством таможенных льгот английским купцам 

 посредством брачной дипломатии 

 ))наградить того дипломата одним из высших орденов России 

 посредничеством Франции 

 

 

275.В участии вспыхивании, какой войны связывали дипломата Стретфорд-Каннинга, после того, 
как Россия не выдала ему агремана?   

Россия-Китай  

 ))Россия-Турция 

 Россия-Пруссия 

 Россия-Иран 

 Восточная война 

 

 

276.Иностранное представительство не дает информацию отделу протокола связанное с 
приездом нового посла:  



 о дате приезда 

 о времени приезда 

 о месте приезда  

 нет правильной версии ответа 

 ))с территории, какой страны пройдет транзитом 

 

 

277.Нового посла в аэропорту встречает:  

 Нового посла в аэропорту встречает: 

 уполномоченный посла по делам 

 ))все варианты ответа верны 

 представитель МИД 

 высокопоставленный дипломат посольства 

 

 

278.Место в аэропорту для почетных гостей называется:  

 ))VIP 

  BP 

 TET 

 XY 

 OK 

 

 

279.Не присуще к заявлению, которого новый посол дает СМИ в аэропорту: 

  заранее готовится 

 обсуждает общие вопросы 

 обсуждает общие вопросы 

 ))объявляется программа деятельности посла 

  избегает от спорных вопросов  



 

 

280.Где проводит свой первый визит новый иностранный посол? 

 у премьера министра 

 ))в отделе протокола МИД 

 у родственников 

 в отделе протокола МИД 

 в парламенте 

 

 

281.Не относится к первой встрече нового посла с министром иностранных дел:  

 послу заранее сообщают дату и время встречи с министром 

 министр заявляет, что поможет организовать встречу с главой государства 

 министру выдается документ вызова предыдущего посла 

 министру выдается копия верительной грамоты 

 ))как правило, встреча длится приблизительно 3 часа 

 

 

282.К причинам задерживания церемонии презентации верительной грамоты относится:   

              смерть главы государства 

 долгосрочные праздничные дни 

 ))все варианты ответа верны 

 стихийные аварии 

 долгосрочные траурные дни 

 

 

283.Новый посол официально считается на должности:  

 ))после принятия верительной грамоты 

 после встречи с главой государства своей страны 



 после встречи с заведующим отделом протокола 

 после встречи с министром иностранных дел 

 после принятия запроса агремана 

 

 

284.Причина бегства назначенного в Китай нового английского посла из официальной церемонии 
в императорском дворце в конце XVIII века:   

               угроза его жизни 

 китайцы не знали английский язык 

 остерегался китайской кухни 

 ))по местному протоколу, он должен был стоять на коленах перед китайским императором 

 английский флаг висел вниз головой 

 

 

 

 

 

285.Как правило, встреча иностранного посла с главой государства происходит:  

 во время транзитной поездки 

 ))во время презентации верительной грамоты 

 во время приема, которого совместно организовали 

 через интернет 

 в приеме, где участвовали дамы 

 

 

286.По сравнению с прежними временами, церемония презентации верительной грамоты: 
 проводится более пышно 

 проводится более пышно 

 проводится более консервативно 



 проводится с защитой гендерного баланса 

 ))проводится более скромно и демократично 

 

 

287.Не относится к презентации верительной грамоты:  

 верительную грамоту принимает глава государства 

 глава государства принимает посла в официальной резиденции 

 ))посол и глава государства вместе входят в презентационный зал 

 на мероприятии участвуют высокопоставленные лица 

 посла сопровождает дипломатический персонал посольства 

 

 

288.После презентации верительной грамоты глава государства:  

 ))дает личную аудиенцию послу 

 знакомится с членами семьи посла 

 посещает посольство  

  все варианты ответа верны 

 подписывает приказ по просьбам посла 

 

 

289.Что подразумевается под выражением получить аудиенцию у главы государства?  

 получить вознаграждение от главы государства 

 получить у главы государства нового назначения 

 возможность сообщить жалобу  

 ))личная беседа с главой государства 

 получить автограф главы государства 

 

 

290.Новый посол отправляется в резиденцию главы государства:   



            на личном автомобиле 

 на машине, предоставленной из гаража главы государства 

 на одном из официальных машин МИД 

 на вертолете 

 ))на модели машины, производимой в собственной стране 

 

 

291.Форма одежды на церемонии представления верительной грамоты  

 неформальный 

 официальный 

 зависящий от личного вкуса 

 в национальной одежде принимающей страны 

 ))в парадной одежде с орденом 

 

 

292.Место и время встречи с президентом новому послу сообщает:  

 министр иностранных дел 

 представитель президентского аппарата 

 ))отдел протокола МИД 

 представитель городской мери 

 комендант резиденции главы государства 

 

 

293.Сопровождающий посла представитель отдела протокола МИД в автомобиле сидит  

                ))слева от посла 

 справа от посла 

 по желанию посла 

 заменяет водителя 

 рядом с водителем 



 

 

294.При входе посла в зал, где проводится презентация верительной грамоты:  

  справа от него шагает представитель отдела протокола 

 слева от него шагает уполномоченный по делам 

 справа от него шагает министр иностранных дел 

 ))справа от него шагает руководитель соответствующего территориально-операционного 
департамента 

 нет правильного варианта ответа 

 

 

295.Не относится к церемонию представления верительной грамоты:  

 посол и глава государства стараются двигаться синхронно 

 главу государства сопровождают высокопоставленные чиновники 

 посол приветствует главу государства с низким поклоном 

 посол и глава государства входят в зал из разных дверей находящихся напротив 

 ))соответсвенно глава государства и посол по очереди входят в зал  

 

 

296.Во время презентации верительной грамоты посол не представляет:  

 свою верительную грамоту 

 документ о вызове предшественника 

 текст речи 

 нет правильного варианта ответа 

 ))удостоверение личности 

 

 

297.В аудиенции, которую дает глава государства послу, участвуют:  

 глава государства 



 министр иностранных дел 

 ))все варианты ответа верны 

 посол 

 премьер министр 

 

 

298.В странах с монархическим строем презентация верительной грамоты проводится:  

 ))более сложно и пышно 

 более скромно 

 более демократично 

 на территории посольства 

 без участия монарха 

 

 

299.В Швеции посол отправляется в резиденцию монарха:   

         на личном автомобиле 

 на личном самолете 

 на вертолете 

 ))на одном из экипажей монарха 

 на автомобиле МИД 

 

 

300.Не относится к церемонии приема верительной грамоты в Швеции   

             посол проходит через несколько залов 

 ))короля сопровождают три лица  

 его сопровождают гофмейстеры 

 на мероприятии участвует военный оркестр 

 посол приезжает на мероприятие на экипаже 

 



 

 


