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1.К 4 элементам, отмеченным Г. Моргентауном, не относится:  

A. Дипломатия должна определять свои цели с учетом той силы, которая действительно или 
потенциально имеется в ее распоряжении 

B. Дипломатия должна оценивать цели других стран и ту силу, которая действительна или 
потенциальна имеется у нее для осуществления этих целей. 

C. ))дипломатия должна быть готова к обмену своих сил на силы, которые находятся в 
распоряжении дипломатии других государств 

D. Дипломатия должна определять в какой степени эти различные цели совместимы друг с 
другом. 

E. Дипломатия должна использовать средства, пригодные для осуществления этих целей. 

 

 

2.Основные задачи дипломатии не включают в себя:   

A. проведение переговоров  
B. ))поиск новых источников дохода  
C. сохранение существующих отношений  
D. вступление в межправительственные соглашения  
E. участие в международных мероприятиях  

 

 

3.Укажите ключевую функцию дипломатии:   

A. обеспечение мирного урегулирования конфликтов  
B. развитие национальной культуры  
C. участие в создании международных ассоциаций  
D. расширить своей базы международного права  
E. ))представление и защита интересов государства 

 

 

4.Как в международном праве называется возвращение собственности потерянной или незаконно 
оккупированной во время войны на территории государства?  

A. ))реституция  
B. инквизиция 
C. легитимность  



D. анклав  
E. конституция 

 

 

5.Как называется выдача преступника в страну, гражданином которой он является? 
 A.легитимность  

 B)).экстрадиция 

 C.интерполяция 

 D.экзекватура 

 E.стажировка  

 

 

6.Средства, имеющиеся в распоряжении дипломатии: I) уступка; II) убеждения; III) угроза насилия; 
IV) компромисс; V) Грубая сила;  

 ))A.II, III и IV  

 B.I, II и III  

 C. III, IV и V  

 D.I, III и V  

 E.II, IV и V  

 

 

7.Признание всех прав и преимуществ государства в его международных отношениях называется: 
  

A. де-факто  
B. чтение 
C. дебют 
D. ))де-юре  
E. демарш  

 

 

8.Любое продление срока действия договора называется:  

A. реституция  



B. прелиминарии  
C. нота  
D. нотация 
E. ))пролонгация 

 

 

9.Найти смысл термина "статус-кво": 

A. понятие, которое отражает нынешнее положение дипломата  
B. ))фактическое или правовое положение на существующий момент 
C. недобор кворума во время голосования 
D. расторжение договора после выполнения некоторых пунктов  
E. состояние конкретной позиции нейтралитета в отношении конфликта  

 

 

10.Исходное положение, которое может удовлетворить Азербайджан в армяно-азербайджанском 
конфликте:   

A. ))статус-кво анте беллум 
B. статус-кво  
C. статус экс-  
D. эквалити 
E. режим  

 

 

11.Покажите пример, связанный с пролонгацией:   

A. нефтяной контракт 1994 года 
B. Ки-Уэстские переговоры 
C. Лиссабонская декларация  
D. ))соглашение о прекращении огня  
E. референдум по конституционным изменениям  

 

 

12.Какому средству дипломатии в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту в настоящее 
время отдает предпочтение правительство Азербайджана?   

A. применение силы  
B. убеждение  
C. ))компромисс  



D. уступки 
E. отступление 

 

 

13.Укажите страну, которая не признана де-юре:   

A. Швейцария  
B. Таиланд  
C. Боливия  
D. Черногория  
E. ))Абхазия 

 

 

 

 

 

14.К исторически изменяющимся значениям слова "диплома" не относится :  

A. деревянная дощечка 
B. официальные документы архива 
C. ))финансовый отчет 
D. официальные государственные документы 
E. возможность работы с архивными документами 

 

 

15.Дошедшее до наших дней древнейший договор был заключен между:   

 

A. Киром и Томирис 
B. Ашурбанипалом и Гильгамешом 
C. Хаммурапи и Ксерксом 
D. ))Рамзесом II и Хаттушили III 
E. Ашокой и правителем Тана 

 

 

16.Где хранится копия самого древнего договора, дошедшего до наших дней?  

A. в Лувре 



B. в стенах коридора Организации Исламской конференции 
C. в музее Эрмитаж 
D. в конференц-зале ОБСЕ  
E. ))в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 

 

 

17.Кто является основателем школы "Политического реализма" ?  

A. ))Г. Моргентау 
B. М. Вебер 
C. Ф. Кальер 
D. Николсон 
E. Топчубашев 

 

 

18.Дипломатическая деятельность государства осуществляется посредством ?   

A. Специальных агентов 
B. ))все варианты ответов правильные 
C. делегации 
D. дипломатических представительств 
E. уполномоченных агентов 

 

 

19.К определению верительная грамота не относится :   

A. Подписывается главой государства 
B. письмо информационного значения 
C. ))подробно излагающий суть дела документ 
D. письмо о назначении 
E. адресуется на имя главы другого государства 

 

 

20.К определению дипломатии не относится:  

A. используется в области международных отношений 
B. основными субъектами являются государства 
C. направлена на решение вопросов внешней политики 
D. ))все варианты ответов уместны 
E. набор методов и действий 



 

 

21. Момент, рассматриваемый как начало деятельности посла: 

A. прибытие в страну, где он будет работать 
B. отправление запроса агреман 
C. подтверждение кандидатуры в парламенте  
D. покидание предыдущей страны работы 
E. ))принятие верительной грамоты 

 

 

22.Причина отказа принятия полномочий посла Нидерландов в Югославии Министерством 
иностранных дел в середине двадцатого века :   

A. ))Государство, признанное Югославией, было отмечено как территория Голландии 
B. в документе не было достаточно информации о после 
C. титулы главы Югославии были указаны неверно 
D. внешний вид посла не соответствовал местным традициям 
E. было давление СССР 

 

 

23.Не имеет отношения к термину парафирование   

A. ))начальное подписание 
B. носит характер ультиматума 
C. указываются инициалы сторон 
D. применяется в случае присутствия проблем в отношениях между сторонами 
E. предполагает последующее окончательное подписание соглашения между сторонами 

 

 

24.К правовым проблемам, возникающим из-за территорий-анклавов относятся:  

A. правильного ответа нет 
B. охрана исторических памятников 
C. участие в выборах 
D. вопросы защиты окружающей среды 
E. ))обеспечение передвижения по основной территории государства 

 

 



25.К понятию военной базы не относится:   

A. войска в другой стране 
B. не попадает под юрисдикцию государства, в котором находится 
C. ))проходит военную подготовку вместе с войсками другого государства 
D. стремится сохранить контроль над государством или регионом 
E. оружие и боеприпасы в другой стране 

 

 

26.Какой из нижеперечисленных терминов не принадлежит к дипломатическим терминам:   

A. экстрадиция 
B. де-факто 
C. реституция 
D. ))трилогия 
E. преамбула 

 

 

 

 

 

27.Самое важное качество для древнегреческих дипломатов:   

A. внешний вид; 
B. знание иностранных языков; 
C. ))ораторское искусство; 
D. лидерские навыки; 
E. чувство юмора; 

 

 

28.Укажите неверный вариант. Дипломат должен обладать...:  

A. знаниями о собственной стране 
B. знаниями о стране, в которой работает 
C. финансовыми и знаний в области международной торговли 
D. знаниями о СМИ и их бизнес-системах 
E. ))знаниями в области нумизматики 

 

 



29.Не имеет отношения к профессиональным навыкам дипломата:  

A. умение вести переговоры 
B. ))умение вести предпринимательскую деятельность 
C. навыки наблюдения и анализа 
D. навыки управления и организации 
E. навыки представления 

 

 

30.К необязательным личным качествам дипломата относится: 

A. ))религиозность 
B. качества руководителя 
C. опрятность 
D. интеллектуальная привлекательность 
E. независимое мышление, способность принимать решения 

 

 

31.Лидер современный период, нарушивший принцип честности, в следствие чего 
международный имидж и политическое влияние которого снизилось до нуля:   

A. Барак Обама 
B. Меркель 
C. ))Тони Блэр 
D. Беназир Бхутто 
E. Эрдоган 

 

 

32.Дипломат, нарушивший принцип лояльности во время Второй Мировой Войны:   

A. Молотов 
B. Иден 
C. Чемберлен 
D. ))Шуленбург 
E. Клемансо 

 

 

33.Для чего в Древней Греции владение ораторским мастерством было так необходимо 
дипломатам? 

A. для сдачи экзаменов 



B. для выступлений в Сенате 
C. для убеждения трибунов 
D. правильного ответа нет 
E. ))для убеждения учаcтников народных собраний 

 

 

34.К основному источнику информации дипломатов в средние века относятся:  

A. ))Придворные 
B. класс торговцев 
C. ученые 
D. армия 
E. налогоплательщики 

 

 

35.В средние века дипломат собирал данные в основном...:   

A. на балах 
B. ))все варианты ответов уместны 
C. на банкетах 
D. в гостях 
E. на дворцовых приёмах 

 

 

36.Город Западной Европы, известный в средние века в области дипломатии:  

A. Барселона 
B. Неаполь 
C. ))Венеция 
D. Берлин 
E. Варшава 

 

 

37.Ведущей единой силы в международных отношениях в средние века в Европе была:   

A. Византия 
B. Бургундия 
C. Турция 
D. ))Римская католическая церковь 
E. Германская империя 



 

 

38.По мнению Маджо, сочинения каких известных античных авторов должен знать дипломат?   

A. Платона и Софокла 
B. Демосфена и Аристотеля 
C. Плиния Старшего и Катула 
D. Сенеки и Эмпедокла 
E. ))Аристотеля и Платона 

 

 

39.Характеристики, присущие документам внешней переписки:  

A. ))осторожность, сдержанность, вежливость 
B. ложь, хвала и лесть 
C. растянутость, литературность и хитрость 
D. угрозы, обвинения и требования 
E. искренность, многозначность, лаконичность 

 

 

40.Черты, характерные для документов внутренней переписки:   

A. )0однозначность, лаконичность и ясность 
B. осторожность, секретность и поспешность 
C. угрозы, обвинения, требования 
D. аккуратность, многозначность и хитрость 
E. двусмысленность, растянутость, литературность 

 

 

41.В каком государтсве Макиавелли служил на государственной должности?  

A. Спарта 
B. Будапеште 
C. Прага 
D. Генуя 
E. ))Флоренция 

 

 

42.Не относится к сфере деятельности Николсона?  



A. дипломат 
B. политический деятель 
C. член парламента 
D. ))музыка 
E. публицист 

 

 

43.Согласно Николсону, к качествам, необходимым дипломату не относится:  

A. лояльность 
B. сдержанность 
C. ))тщеславие 
D. точность 
E. честность 

 

 

44.К столицам, в которых Николсон служил дипломатом, не относится:   

A. Лондон 
B. ))Варшава 
C. Стамбул 
D. Тегеран 
E. Мадриде 

 

 

45.Ценимое как на Западе, так и на Востоке качество дипломата:  

A. ))интеллект, образование 
B. знание трудов Аристотеля 
C. умение выступать перед массами 
D. принятие подарков 
E. свободное поведение 

 

 

46.Французский дипломат, избранный членом Академии:  

A. Дюппе 
B. Молотов  
C. Контарини  
D. Дантон  



E. ))Кальер 

 

 

47.Не включается в толкование определения "независимое мышление":  

A. нахождение правильного решения в течении короткого времени 
B. нестандартное  
C. готовность к внезапным изменениям  
D. )0шаблонное мышление  
E. независимое 

 

 

48.Не относится к чертам, объединяющим Макиавелли и Маджо:   

A. были родом из одной страны 
B. служили на разных государственных должностях 
C. ))были видными представителями Генуэзской дипломатической школы 
D. были заняты теоретическими вопросами дипломатии  
E. писали в работах о качествах дипломатов  

 

 

49.В информации, предоставляемой дипломатом, не должна отражаться:  

A. правда 
B. ))вся правда  
C. только правда  
D. честная информация  
E. точная информация  

 

 

50.На что отрицательно влияет ложь дипломата?  

A. ))все варианты ответов уместны  
B. на репутацию дипломата 
C. на репутацию государства, которое он представляет 
D. на международные отношения 
E. на деятельность дипломата 

 

 



51.Согласно Макиавелли, к ряду живых существ, которые должны отражаться в дипломате не 
относится:  

A. лев 
B. правильного ответа нет 
C. лиса  
D. ))червь  
E. человек  

 

 

52.К условиям, нарушающим принцип лояльности, не относится:   

A. говорить то, что хочет услышать администрация 
B. искажение мысли руководителя 
C. ))уйти в отставку, не согласившись с мнением руководителя 
D. смягчить официальное обвинение  
E. скрыть негативную информацию  

 

 

53.Демонстрация уважения одним государством к правительству и политике, проводимой другим 
государством, с которым оно сотрудничает называется:  

A. лицемерие 
B. де-факто  
C. толерантность  
D. экзекватура 
E. ))лояльность  

 

 

54.В переписке дипломат должен быть далёк от:  

A. растянутости 
B. ))все варианты ответа уместно  
C. эмоциональности  
D. излишних описаний 
E. грубости 

 

 

55.Ф. Kaльер является автором:   

A. "Способы материального поощрения дипломатов" 



B. ))"О методах ведения переговоров с правителями" 
C. "Некоторые вопросы истории дипломатии" 
D. "Условия, необходимые для успеха в дипломатии" 

E.Внешний вид дипломата"   

 

 

 

 

 

56.В каких случаях дипломат нарушает принцип лояльности? I) при открытии деловой тайны 
своим знакомым II) когда путает понятия дипломатия и разведка III) говорит руководству не 
правду, а то, что оно хочет услышать IV) протестуя против мнения руководства V) при смягчении 
грубых выражений страны, в которой он служит  

A. I и III 
B. II и III  
C. III и IV  
D. ))III и V  
E. II и V  

 

 

57.При описании качеств, присущих дипломату, Низам-Аль-Мюльк отмечает:  

A. внешне красивых 
B. много путешествующих 
C. мужественных в разговоре  
D. с хорошей памятью  
E. ))все варианты ответов уместны  

 

 

58.Для чего дипломату важны знания в области международного права?  

A. ))для правильного составления дипломатических документов 
B. для последующего начинания карьеры адвоката 
C. для участия в национальных законодательных процессах  
D. нет правильного ответа 
E. для правильной организации дипломатического приёма 

 

 



59.Американский дипломат в России, любящий быть в центре внимания:  

A. Бэрне 
B. ))Вершбоу  
C. Райс  
D. Смит  
E. Олбрайт  

 

 

60.Фигура, нанёсшая удар по принципам современных международных отношений:  

A. Джордж Буш Старший 
B. Кофи Аннан  
C. ))Джордж Буш Младший 
D. Пан Ги Мун 
E. Теодор Рузвельт  

 

 

61.Немецкий дипломат, сыгравший роль крестного отца независимости Грузии в начале 
двадцатого века   

A. Риббентроп  
B. Kaуниц  
C. Горчаков 
D. ))граф Шуленбург 
E. Кипиани  

 

 

62.Политическое "наследие" Бисмарка заключается в :   

A. недопущении прихода к власти анархистов  
B. присоединении Польши к Германии 
C. стереть Францию с карты Европы 
D. избрание дипломатических кадров только из числа аристократов 
E. ))не вести войну на два фронта  

 

 

63.Человек, занимавшийся дипломатической деятельностью в Тбилиси, Тегеране, Бухаресте и 
Москве:   

A. Топчубашев 



B. ))Шуленбург 
C. Талейран 
D. Кальер  
E. Николсон  

 

 

64.Кто был первым премьер-министром Франции?  

A. Клемансо  
B. Наполеон  
C. Фуше 
D. ))Талейран 
E. Робеспьер 

 

 

65.Кто был одним из ведущих членов Конгресса, состоявшегося в 1815 году в Вене?   

A. Наполеон  
B. Фуше 
C. Николай II 
D. Павел I 
E. ))Tалейран 

 

 

66.В территориальные вопросы какой страны вмешивался Талейран?  

A. ))Нидерландов и Бельгии 
B. Польши и Германии  
C. Чехии и Словакии  
D. Италии и Югославии  
E. Китая и Кореи  

 

 

67.B каком языкe из числа языков, перечисленных Оттавиано Маджо, в современном периоде нет 
надобности?   

A. Испанский  
B. Арабский  
C. ))Латинской  
D. Турецкий  



E. Венгерский  

 

 

68.Кого из политиков двадцатого века нельзя назвать макиавеллистом?  

A. Сталина 
B. ))Билла Клинтона 
C. Гитлера  
D. Пиночетта 
E. Джорджа Буша Младшего  

 

 

69.Дипломаты, относившиеся к вопросам истины совершенно с разных позиций:   

A. Кальер и Баласагуни 
B. Макиавелли и Талейран 
C. Киссинджер и Топчубашев 
D. ))Кальер и Макиавелли  
E. Николсон и Кальер  

 

 

70.Документом, не относящимся к дипломатической переписке является:   

A. отчет 
B. справка 
C. политическое письмо 
D. нота 
E. ))мемуары  

 

 

71.К какому навыку относятся нижеследующие характеристики? 1. приветливый 2. дружелюбный 
3. приятный в общении  

A. ))Коммуникативный навык  
B. навыки в письменности 
C. опрятность  
D. нет правильного ответа 
E. индивидуалность 

 



 

72.К какому навыку относятся нижеследующие характеристики? 1. способность быть на виду 2. 
умение выступать перед аудиторией 3. умение ясно излагать мысли  

A. индивидуальность 
B. нет правильного ответа 
C. ))представительский навык 
D. коллективизм  
E. иерархия 

 

 

73.Одной из главных областей знаний дипломатов средних веков являлось:   

A. ))теология 
B. геология 
C. рисование 
D. археология 
E. математика 

 

 

74.На сколько частей условно делятся специальные знания дипломатов?  

A. 2 
B. ))3 
C. 6 
D. 4 
E. 9 

 

 

75.По Талейрану не относится к требованиям современной дипломатии:  

A. заинтересованность 
B. вести переговоры 
C. коммуникативный навык 
D. чтение 
E. ))честность 

 

 

76.Укажите среди следующих Макиавелли:   



77.Укажите среди следующих Талейрана:   

78.Укажите среди следующих Николсона:   

79.Укажите среди следующих Низам-аль- Мюлька:   

80.К привилегиям дипломатического курьера относится: I) неприкосновенность его 
местожительства; II) не обыскивается; III) не могут быть задержаны; IV), пользуются 
общественным транспортом бесплатно; V) используют Интернет бесплатно  

A. I и V 
B. I и II 
C. II и IV 
D. II и V 
E. ))II и III 

 

81.является обложкой произведения:  

A. Николсона 
B. Гроси 
C. ))Кальера 
D. Макиавелли 
E. Маджо 

 

 

82.Заполните пустые места:  

A. консервативность и лаконичность 
B. идеология и терпение 
C. стройность мысли и упрямство 
D. осторожность и каллиграфия 
E. ))лаконичность и осторожность 

 

 

83.Вставьте пропущенное:  

A. лидерство 
B. ))протокол и этикет 
C. ведение переговоров 
D. наблюдение и анализ 
E. дипломатический стиль 

 

 



84.Вставьте пропущенное:  

A. финансы и торговля 
B. независимое мышление 
C. ))управление и организация 
D. чистоплотность 
E. настойчивость 

 

 

85.Добавьте недостающее:  

A. представительность 
B. способность выступать с докладами 
C. нет правильного ответа 
D. ))заинтересованность, интерес к новшестам 
E. чтение 

 

 

 

 

 

86.Дипломат не обладает следующим преимуществом:  

A. неприкосновенность здания посольства  
B. неприкосновенность архивов 
C. ))освобождён от уплаты за образование своих детей  
D. освобождён от уплаты налогов  
E. освобождён от таможенных пошлин  

 

 

87.Дипломат не лишается дипломатической неприкосновенности в случае:   

A. нарушения инструкций  
B. при объявлении в стране пребывания нежелательным лицом  
C. ))при опоздание на важное событие 
D. при наличии проблем между министром и дипломатом  
E. при грубом вмешательстве во внутренние дела страны пребывания 

 

 



88.Как в дипломатии называется нежелательном лицо? 

A. Persona non-solitire 
B. ))Persona non-qrata 
C. Persona qrata 
D. Persona apart 
E. Persona opporгunite 

 

 

89.Как называется исключительное право, преимущество?   

A. налог  
B. трудовой стаж  
C. ))привилегии  
D. высокий ранг  
E. материальная обеспеченность  

 

 

90.Кто обладает дипломатической неприкосновенностью?  

A. высокопоставленные чиновники  
B. ))иностранные дипломаты  
C. средства массовой информации  
D. аристократы 
E. технический персонал посольства  

 

 

91.Как можно назвать право людей, занимающих особое место в обществе и не подчиняющихся 
общим правилам?   

A. злоупотребление  
B. отличие 
C. индивидуальность  
D. ))иммунитет  
E. интеграция 

 

 

92.Территория посольства считается:   

A. нейтральной территорией  
B. территория государства, в которой служит дипломат 



C. территория, где местные законы применяются в ограниченном порядке  
D. открытое пространство для дипломатического корпуса  
E. ))территория государства, которое представляет дипломат  

 

 

93.К собственности посольства не относится:  

A. ))все варианты ответа уместно  
B. территория 
C. здание  
D. частные самолеты  
E. частные автомобили  

 

 

94.Где может проверяться дипломатическая почта? 

A. на таможне  
B. ))нигде 
C. на почтовой станции  
D. в департаменте полиции  
E. в Министерстве иностранных дел 

 

 

95.В ограниченном порядке пользуются правом неприкосновенности и привилегиями:   

A. технический персонал посольства  
B. ))члены семьи посла, являющиеся гражданами третьей страны  
C. дипломатические сотрудники посольства  
D. административный персонал посольства  
E. личные слуги членов семьи посла  

 

 

96.В полной мере пользуются правом неприкосновенности и привилегиями:   

A. административный персонал посольства  
B. личные слуги членов семьи посла  
C. ))члены семьи дипломата, являющиеся гражданами той же страны, что и он 
D. личная группа безопасности посла 

E.технический персонал посольства  



 

 

97.Подтверждает привилегии и право неприкосновенности посла:  

A. дипломатическая печать  
B. символ, указывающий на то, что он является дипломатом 
C. специальная эмблема  
D. нет правильного ответа  
E. ))дипломатический паспорт  

 

 

98.Не относится к обязанностям дипломата перед страной пребывания:   

A. ))пользоваться перепиской открытым текстом  
B. невмешательство во внутренние дела  
C. пользоваться территорией посольства в непредусмотренных целях 
D. пользоваться привилегиями с целью получения личной выгоды  
E. все варианты ответов уместны  

 

 

 

 

 

99.В случае несанкционированного проникновения в посольство служащий посольства имеет 
право:  

A. ))открыть огонь  
B. обратиться в местные органы власти  
C. укрыться в полицейских участках  
D. обратиться к средствам массовой информации  
E. поймав, допросить этого человека  

 

 

100.Не относится к соответствующей группе "неприкосновенности" дипломата:   

A. неприкосновенность записей 
B. неприкосновенность переписки 
C. ))право на личную неприкосновенность  
D. неприкосновенность документов  



E. неприкосновенность архивов  

 

 

101.Не относится к области свободы связи и общения дипломата:   

A. с представителями своей страны  
B. с представителями третьих стран  
C. с согражданами 
D. с гражданами страны пребывания дипломата 
E. ))нет правильного ответа  

 

 

102.Не связано с экономической свободой дипломата:  

A. освобождение от налогов  
B. ))освобождение от уголовной ответственности  
C. право на импорт  
D. освобождение от выполнения общественных обязанностей 
E. освобождение от уплаты таможенных пошлин  

 

 

103.К периоду действия неприкосновенности не относится:   

A. перестаёт действовать, как только истекает срок действия полномочий дипломата 
B. перестаёт действовать, как только дипломат отозван  
C. ))вступает в силу с даты, когда дипломат извещает о своём прибытии  
D. перестаёт действовать, когда дипломат начинает заниматься личными делами 
E. вступает в силу с момента прибытия дипломата в страну 

 

 

104.Не относится к неприкосновенности дипломата в области уголовной ответственности:   

A. дипломат подчиняется законам своей страны  
B. в худшем случае дипломат может быть отстранён 
C. при совершении преступления дипломат не привлекается к уголовной ответственности 
D. дипломат освобождён от многих обязательств, которые предназначены для других 

граждан  
E. ))обязан давать показания в качестве свидетеля в суде  

 



 

105."Быть свободным от общественных обязанностей" включает:   

A. ))быть освобожденным от военной службы  
B. быть свободным от обязательства представить документы на границе  
C. быть свободным от докладов руководству 
D. право на свободный экспорт  
E. право посещать любой район  

 

 

106.Не имеет отношения к статусу общественных обязанностей дипломата:  

A. может добровольно заниматься общественными делами  
B. освобождается от всех общественных работ  
C. ))не может участвовать в общественных работах даже как доброволец 
D. освобождается от военной службы  
E. освобождается от акции сдачи крови  

 

 

107.Какая свобода дипломата ограничена?   

A. свободы общения  
B. ))свободу передвижения  
C. свобода связи 
D. освобождение от общественных обязанностей  
E. освобождение от военной службы  

 

 

108.Дипломат не имеет права:   

A. выступать в качестве свидетеля  
B. давать показания  
C. не пройти военную службу  
D. ))сдавать в аренду территорию посольства  
E. не платить налоги 

 

 

109.Почему в 1808 году английское правительство освободило слугу испанского посла?  

A. ))арест осуществлялся без разрешения при несанкционированном визите в посольство  



B. не была доказана вина слуги  
C. чтобы уменьшить напряженность в отношениях между странами  
D. опасалось долгосрочного судебного процесса  
E. под давлением испанской прессы  

 

 

110.В августе 2003 года вызвало напряженность в отношениях между Туркменистаном и США:   

A. нота протеста Туркменистана  
B. было предъявлено обвинение двум туркменским дипломатам в шпионаже и они были 

выведены из страны  
C. ))попытка правительства Туркменистана насильственно вывести дипломатов США из 

здания посольства 
D. американский дипломат был обвинен во вмешательстве во внутренние дела  
E. использование здания посольства американцами в бизнес-целях  

 

 

111.Почему в 1808 году испанский дипломат в Лондоне препятствовал задержанию своего слуги? 
  

A. потому что он был невиновен  
B. опирался на военное преимущество испанского правительства 
C. принял это как личное оскорбление  
D. на попечении у слуги был несовершеннолетний ребенок  
E. ))арест происходил в здании посольства 

 

 

 

112.В Древнем Риме вопросами войны и мира занимался:  

A. властелин 
B. народный трибун 
C. консулы 
D. народное собрание 
E. ))сенат 

 

 

113.В какой из стран средневековья право решения внешних вопросов передавалось в основном 
законодательным органам?  



A. ))Генуя  
B. Гёктюркская империи  
C. Халифат  
D. Византия  
E. Ватикан  

 

 

114.К внешнеполитическим функциям парламента не относится:  

A. проблемы войны и мира  
B. заслушивает доклады о деятельности правительства 
C. ))повседневно наблюдает за деятельностью послов  
D. принимает специальные постановления, связанные с докладами отдельных чиновников 
E. проводит межпарламентские сотрудничества  

 

 

115.Вторым звеном центрального государственного органа по иностранным делам является:   

A. парламент 
B. Министерство иностранных дел  
C. консульство  
D. посольство  
E. ))глава государства  

 

 

116.К внешнеполитическим функциям парламента не относится:  

A. ратифицирование международных договоров  
B. ))назначение консулов  
C. действуют комиссии по иностранным делам  
D. обращаются к парламентам других стран  
E. все варианты ответов правильны 

 

 

117.Высший государственный орган по иностранным делам в странах с абсолютной монархией:   

A. король  
B. султан  
C. император  
D. ))все варианты ответа правильны 



E. шах 

 

 

118.Практическим ведением внешних сношений занимаются:   

A. ))органы исполнительной власти  
B. законодательный орган  
C. судебные органы  
D. управляющие структуры  
E. регулирующие органы  

 

 

119.Деятельность и обязанности главы государства в области ведения иностранных дел 
определяются:  

A. в соответствии с Кодексом иностранных дел  
B. нормативными актами  
C. ))соответствующими статьями Конституции  
D. решениями парламента  
E. решениями Верховного Суда  

 

 

120.Повседневное руководство в области иностранных дел осуществляется:  

A. главой комиссии Парламента 
B. начальником отдела  
C. главой правительства  
D. главой государства  
E. ))министром иностранных дел  

 

 

121.Деятельность специализированных учреждений по иностранным делам государства 
регулируется:   

A. конституционно  
B. ))все варианты ответов уместны  
C. нормативными актами  
D. постановлениями правительства  
E. внутриведомственными указами  

 



 

122.Какое другое название имеет Министерство иностранных дел Франции?   

A. Форин офис 
B. Дума  
C. Палата  
D. ))Ke d’Orse 
E. Dauninг-стреет  

 

 

123.С чем связано неофициальное название французского министерства иностранных дел?  

A. )0с названия территории, на котором оно находится 
B. с фамилией первого министра иностранных дел  
C. с именем первого премьер-министра Франции  
D. с названия территории, на котором оно находилось раньше 
E. с именем первого иностранного дипломата, посетившего это министерство  

 

 

124.В структуру Министерства иностранных дел не входит:   

A. консульства  
B. Центральный аппарат 
C. )0комитет парламента по иностранным делам  
D. дипломатические представительства  
E. посольства 

 

 

125.В основные функции Министерства иностранных дел не входит:  

A. представить правительству за пределами страны  
B. подготовка архивов, связанных с внешней политикой 
C. проведение переговоров с другими государствами от имени государства  
D. участие в международных мероприятиях  
E. ))ратификация международных договоров  

 

 

126.В руководство Министерства иностранных дел не входит:  

A. коллегия (члены совета) 



B. ))консулы 
C. заместитель министра  
D. руководители департаментов  
E. министр 

 

 

127.Структура Министерства иностранных дел, отвечающая за вопросы иностранных дел по 
определённой группе стран:  

A. локальные отделы  
B. вневедомственные комиссия 
C. нет правильного ответа  
D. ))региональные отделения  
E. секретариат  

 

 

128.В структуру функциональных отделов Министерства иностранных дел не включаются:   

A. ))оперативно-территориальные отделы  
B. отдел по планированию мероприятий 
C. отдел по вопросам культурных связей  
D. все варианты ответов уместны  
E. отдел по международным и глобальным проблемам 

 

 

129.Какой из следующих вариантов не относится к тому же виду деятельности, что и остальные?   

A. дипломатический курьер  
B. шифрование  
C. ))протокольный отдел  
D. все варианты ответов уместны 
E. канцелярия 

 

 

130.Персонально ответственный за руководство Министерством иностранных дел:   

A. заместитель министра  
B. глава государства  
C. генеральный секретарь  
D. начальник отдела  



E. ))министр  

 

 

131.Коллегия Министерства иностранных дел выполняет функцию:  

A. принимающего решения 
B. ))советчика 
C. назначения  
D. принуждения  
E. связующую 

 

 

132.К членам коллегии Министерства иностранных дел не относится:  

A. заместитель министра  
B. нет правильного ответа  
C. руководители некоторых департаментов  
D. ))сотрудники административного отдела  
E. министр  

 

 

133.В компетенцию заместителя министра Министерства иностранных дел не входит:   

A. ))определение внешнеполитической линии государства  
B. управление деятельностью посольств за рубежом 
C. ежедневно связываться с послами других государств  
D. руководство оперативно-территориальными управлениями 
E. руководство функциональными органами  

 

 

134.К функциям оперативно-территориальных управлений не относится:  

A. информировать руководства о важных событиях, которые происходят в той или иной 
группе стран  

B. систематизировать и анализировать информацию об определенной группе стран  
C. ))определить общую сферу деятельности Министерства иностранных дел 
D. вносить предложения, связанные с определенной группой стран  
E. занимаются делами определенной группы стран  

 



 

135.К какому органу относятся следующие функции? 1. согласует свою деятельность с внешней 
политикой и работой других дипломатических отделов МИД 2. реагирует на различные запросы и 
обращения иностранных посольств 3. в пределах своих полномочий руководит 
дипломатическими представителями в странах  

A. высшее руководство  
B. администрация  
C. генеральный секретариат  
D. экономический  
E. ))оперативно-территориальные управления 

 

 

136.В 90-е годы ХХ века, в Азербайджанской Республике оперативно-территориального 
управления с таким названием не существовало:   

A. департамента стран Азии и Тихоокеанского региона  
B. ))департамент стран Ближнего Востока  
C. департамент стран Америки  
D. департамент стран Западной Европы  
E. департамент стран СНГ и Восточной Европы  

 

 

137.К какой стране относится Госдепартамент:  

A. Франция 
B. ))США 
C. Китай 
D. Россия 
E. Турция 

 

 

138.К государственным органам общеполитического руководства в области внешних сношений не 
относится:  

A. высший законодательный орган 
B. министр иностранных дел 
C. правительство 
D. ))консульство 
E. глава государства 

 



 

 

 

 

 

139.Кто в Великобритании принимает послов и направляет их в зарубежные страны?   

A. ))королева  
B. премьер-министр  
C. главный лорд 
D. парламент  
E. министр иностранных дел  

 

 

140.Часто можно встретить в дипломатическом аппарате Великобритании:  

A. технократов 
B. пришедших из сферы бизнеса  
C. пришедших из сферы культуры  
D. ))представителей аристократических семей 
E. лиц с двойным гражданством  

 

 

141.В политической системе Великобритании нет:   

A. Парламента 
B. ))конституции 
C. голосования  
D. оппозиции  
E. Кабинета Министров  

 

 

142.Сколько палат в Парламенте Великобритании?  

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 7 
E. ))2 



 

 

143.Кто в области внешних связей в Великобритании обладает реальными, практическими 
полномочиями?   

A. королева  
B. президент  
C. )0правительство  
D. лорды 
E. военный комендант  

 

 

144.Государственный орган, проводящий дебаты по поводу вопросов внешней политики в 
Великобритании:   

A. ))парламент 
B. королевский дворец  
C. Кабинет Министров  
D. суд  
E. Генеральный секретариат  

 

 

145.Официальной обязанностью министра иностранных дел Великобритании при королевском 
дворце является:  

A. советник королевы  
B. наставник крон-принца  
C. посредник между правительством и королева  
D. ))государственный генеральный секретарь королевы  
E. лектор  

 

 

146.Сообщество культурно-образовательного направления, имеющее международное признание, 
находящееся под контролем Министерства иностранных дел Великобритании:   

A. Конфиденциальный Совет  
B. ))Британский Совет  
C. Высший Государственный колледж  
D. Королевская Академии  
E. Форин Офис  



 

 

147.Государственное учреждение, занимающееся другими зарубежными вопросами 
Министерства иностранных дел Великобритании?  

A. Конфиденциальный Совет  
B. Министерства по культурным связям  
C. нет правильного ответа  
D. консультативный совет при королеве 
E. ))министерство по работе со странами Содружества  

 

 

148.Структуру иностранных дел Италии возглавляет:  

A. дуче  
B. генеральный секретарь  
C. ))министр  
D. трибун  
E. команданте 

 

 

149.Непосредственно не подчиняется руководителю высшего органа Министерства иностранных 
дел Италии:  

 ))департамент Европы 

 юридический департамент 

 нет правильного ответа  

 отдела внутреннего контроля  

 секретариат по сотрудничеству с парламентом  

 

 

150.Сколько департаментов в МИД Италии?:   

2 

 6 

 12 

 ))3 



 4 

 

 

151.К департаменту координации внешней политики Италии не относится:   

департамент Европы  

 ))департамент Австралии 

 департамент Соединенных Штатов  

 департамент стран Азии, Океании, Тихого океана и Антарктики  

 департамент стран Средиземного моря и Ближнего Востока  

 

 

152.В какой стране орган внешних сношений именуется "департаментом внешней политики и 
международной торговли" ?   

Италия  

 Пакистан  

 Россия  

 Индия  

 ))Канада  

 

 

153.Какая из стран имеет за рубежом 1365 торговых представителей?   

Непал  

 Япония  

 ))Канада  

 Азербайджан  

 Чешская Республика  

 

 



154.Сколько заместителей министра было в Министерстве Иностранных дел России до 2004 года? 
 ))13 

 3 

 6 

 10 

 1 

 

 

155.В 2004 году в МИД России была учреждена новая должность:   

начальник отдела  

 6-ой заместитель премьер-министра  

 вице-министр  

 ))генеральный директор  

 адвокат 

 

 

156.Кто играет ключевую роль во внешней политике США:   

министр иностранных дел и заместитель министра иностранных дел  

 ))президент и государственный секретарь  

 генеральный директор и генеральный секретарь 

 президент и заместителя министра  

 государственный секретарь и министр международной торговли  

 

 

157.Какие две должности входят в обязанности главы государства В США:  

 президент и государственный секретарь  

 президент и министр иностранных дел  

 президент и вице-президент  

 государственный секретарь и глава правительства  



 ))президент и глава правительства  

 

 

158.В 70-е годы ХХ века в Соединенных Штатах начал играть важную роль в международных 
делах:  

 политический советник главы государства  

 государственный секретарь  

 ))помощник президента по вопросам национальной безопасности  

 главный сенатор 

 директор департамента  

 

 

159.Дипломат США, которому в 70-е годы XX века удалось занять сразу две должности, связанные 
с внешней политикой?   

))Киссинджер  

 Бзежински 

 Картер  

 Мадлен Олбрайт  

 Моргентау  

 

 

160.К федеральным органам международных связей в Германии не относится:  

 парламент 

 президент  

 министерство иностранных дел  

 ))федеральное управление земельными ресурсами  

 федеральный канцлер  

 

 



161.Назовите высший с теоретической точки зрения орган внешних сношений Германии: 
 премьер-министр 

 ))президент  

 канцлер  

 рейхсканцлер  

 генеральный директор  

 

 

162.Как некоторые эксперты называют немецкую систему управления?  

 диктатура рейхстага  

 диктатура бундестага  

 императорский режим 

 тоталитарной режим  

 ))диктатура канцлера  

 

 

163.Сколько в Немецком парламенте комиссий по иностранным делам?  

 5 

 1 

 ))2 

 такого института не существует вовсе  

 4 

 

 

164.Укажите верную иерархию в области внешних сношений Германии:  

 ))президент, федеральный канцлер, федеральное правительство, министр иностранных 
дел  

 комиссия парламента по иностранным делам, федеральный канцлер, директор  

 спикер, вице-спикер, президент, вице-президент  



 министр иностранных дел, заместитель министра, канцлер, федеральный канцлер  

 федеральный канцлер, министр иностранных дел, федеральное правительстве, президент  

 

 

165.Как называется коллегия в составе МИД Германии?  

 второй департамент  

 главное бюро  

 консультативный совет  

 ))конференция директоров  

 собрание консультантов 

 

 

 

 

 

166.Сотрудники скольких категорий входят в состав дипломатического представительства?  

 4 

 6 

 7 

 5 

 ))3 

 

 

167.Как называется соглашение правительства на назначение любого лица в качестве 
дипломатического представителя?  

 апартеид  

 ))агреман  

 aншлюз  

 аннексия  



 аннотация 

 

 

168.Не относится к определению дипломатического представительства:  

 относится к одному государству 

 находится на территории другого государства  

 постоянный  

 орган по внешним связям 

 ))состоит только из дипломатов 

 

 

169.Посольство, какой страны в Азербайджане имеет самое большое число атташе?   

Турция  

 Египет  

 ))США  

 Россия  

 Испания  

 

 

170.Укажите самую низкую дипломатическую степень:   

))атташе  

 дуайен  

 секретарь  

 агреман  

 советник  

 

 

171.Как называются степени отличия сотрудников Министерства иностранных дел?   

титул 



 честь 

 должность 

 ))ранг  

 масштаб 

 

 

172.Все иностранные дипломаты, служащие в одной стране составляют:   

дипломатическую лигу 

 ))дипломатический корпус  

 дипломатический союз  

 дипломатическое единство  

 дипломатическую унию 

 

 

173.Какие критерии часто берутся в качестве основы при выборе дуайена?  

 ранг дипломата  

 дипломатический возраст  

 ))срок службы дипломата в данной стране 

 круг связей дипломата 

 авторитет государства, которое представляет дипломат  

 

 

174.Какой стране, придающей большое значение экономическим отношениям с АР, принадлежит 
посольство, имеющее двух атташе по торговым связям?   

))Италия  

 Венгрия  

 Китай  

 Южная Корея  

 Чешская Республика  



 

 

175.В посольстве какой страны помощники по территории Азербайджана представлены 
дипломатами наиболее высших рангов?  

 Ливия 

 Ирак  

 Южная Корея  

 ))Россия  

 Мексика  

 

 

176.У какого государства в Азербайджане есть Культурный Центр и при нём два атташе по 
культуре?  

 Чехия  

 ))Египет  

 Мексика  

 Израиль  

 Шотландия  

 

 

 

 

 

177.Посол какой страны, работавший в Соединенных Штатах с 1943 по 1970-ые годы, наконец-то 
был выбран дуайеном?   

Мексика  

 Сальвадор  

 Новая Зеландия  

 ))Никарагуа  

 Чили  



 

 

178.Посол какой страны в 70-ые годы ХХ века, после 17 лет работы в качестве посла был выбран 
дуайеном в Лондоне?   

Лихтенштейн 

 )0Люксембург  

 Монако  

 Бутан  

 Лесото  

 

 

179.В каком случае создаётся "отдел интересов"?  

 ))при отсутствии официальных дипломатических отношений между двумя странами 

 при присутствии особых экономических интересов между двумя странами 

 с целью ведения тайных переговоров 

 между двумя тесными с этнической точки зрения странами 

 между странами - военно-стратегическими партнёрами 

 

 

180.Какая страна представлена в Азербайджане генеральным консульством  

 Венгрия 

 Франция  

 Россия  

 ))Иран  

 Казахстан  

 

 

181.Почетного консульства какой из перечисленных стран не существует в Азербайджане? 
 Швеция  



 ))Мексика  

 Нидерланды 

 Словения  

 Киргизия 

 

 

 

 

 

182.В завоевании вами доверия противоположной стороны большое значение имеет: 
 пунктуальность 

 ))знание языка страны, которую представляет противоположная сторона 

 подарки  

 весомость посредника между вами  

 сходство характеров 

 

 

183.Для установления контактов дипломат должен знать:  

 обычаи и традиции страны пребывания 

 область, которая интересует противоположную сторону  

 подробную информацию о последних событиях  

 исчерпывающую информацию о своей стране  

 ))все варианты ответов правильные 

 

 

184.К дипломатической эффективности того факта, что вы знаете язык противоположной страны, 
не относится:  

 экономия времени  

 экономия финансовых ресурсов из-за отсутствия надобности в переводчике  



 отсутствие при переговорах третьего лица в несколько раз повышает уровень доверия  

 всё больше возрастает к вам уважение противоположной страны 

 ))противоположная страна будет вынуждена выучить ваш язык 

 

 

185.С кем не устанавливаются контакты на высшем уровнем?  

 ))с неправительственными организациями  

 с высшими официальными кругами  

 с теми, кто имеет право принимать окончательное решение  

 с теми, кто имеет реальную власть  

 все варианты ответов правильные 

 

 

186.Не относится к субъективным факторам контактов на высшем уровне:  

 уровень уважения и достоинства к противоположной стороне  

 уровень влияния дипломата в своей стране  

 способность сделать разговор интересным и полезным  

 ))нынешнее состояние двухсторонних отношений  

 способность заинтересовать высшее лицо  

 

 

187.Места, где дипломат может встретиться с высокопоставленными должностными лицами: 
 выставка  

 ))все варианты ответов правильные  

 дипломатический приём  

 конференция  

 открытие, какого-любого мероприятия 

 

 



188.Не относится к элементам приготовления к встрече с высокопоставленным лицом:   

иметь несколько интересных новостей  

 иметь в запасе несколько остроумных шуток  

 заранее определить возможную тему разговора 

 приготовить идеи, которые могут заинтересовать противоположную сторону  

 ))обеспечить музыкальное сопровождение  

 

 

189Депутат, имеющий общественно-политический вес как в Милли Меджлисе так и за пределами 
парламента на общегосударственном уровне?   

Бахар Мурадова 

 Сиявуш Новрузов  

 ))Мехрибан Алиева 

 Мисир Марданов 

 Джейхун Османлы  

 

 

190.К какой политической организации присуще: 1. представлены ведущие партии, деловые круги 
2.обсуждаются проекты законов   

))парламент  

 администрация президента  

 профсоюзы  

 Кабинет Министров  

 Центральная избирательная комиссии  

 

 

191.К отношениям посольства с оппозиционными партиями не относится:  

 наблюдение 

 сбор данных  



 анализ  

 ))вмешательство  

 сделать выводы  

 

 

192.Почему дипломат должен избегать чрезмерного сближения с оппозицией?  

 чтобы не попасть под их влияние 

 ))с тем, чтобы не вызывать сомнения в отношении себя и своего государства у правящих 
кругов  

 они всегда дают неверную информацию  

 существует реальная опасность для жизни  

 ради сохранения личных интересов  

 

 

193.Как склонна оппозиция оценивать шаги правительства?   

положительно  

 похвально  

 нейтрально  

 объективно 

 ))критически  

 

 

194.Отношение дипломата к малым партиям должно быть:  

 не должен придавать внимание 

 должен использовать их против больших партий  

 ))не должен избегать установления контактов с ними  

 не должен поднимать встречи с ними до уровня контактов 

 должен встречаться с ними только во время выборов 

 



 

195.Первоначальная форма дипломатии, связанная с её глубокими экономическими корнями: 
 ))торговая дипломатия 

 рабочая дипломатия  

 мировая дипломатия  

 дипломатия орудий труда  

 денежная дипломатия  

 

 

196.Не относится к деятельности дипломата в экономической сфере:  

 защита экономических интересов своей страны 

 помощь предпринимателям своей страны 

 обеспечение информацией предпринимателей своей страны 

 ))должен иметь долю в местных компаниях  

 должен иметь полную информацию о фирмах 

 

 

197.При контактах с журналистом дипломат не должен иметь в виду:  

 репутацию журналиста 

 ))его возраст  

 его доверие  

 профессионализм источника  

 его профессионализм  

 

 

198.В экономии чего помогают дипломату контакты со СМИ?  

 времени 

 в надобности учить местный язык 

 в усвоении местных обычаев и традиций  



 в редактировании записей  

 ))материальных ресурсов и энергии  

 

 

199.Что связанное со СМИ должен определить дипломат?  

 число страниц издания  

 дизайн журнала  

 ))того, кто "создаёт" новости  

 нет правильного ответа  

 уровень популярности СМИ среди сотрудников министерства иностранных дел  

 

 

200.В чём преимущество анализа, подготовленного представителем СМИ, от анализа, 
подготовленного дипломатом?  

 ))в лучшем знании страны  

 в редактировании  

 в большом количестве материала  

 в точности 

 в профессионализме  

 

 

201.Когда дипломатические представительства в основном устраивают встречи со СМИ своей 
страны?   

при необходимости что-то напрямую довести до общественности  

 после встречи со СМИ других стран  

 один раз в год  

 ))2-3 раза в месяц  

 каждый день  

 



 

 

 

202.Влияние компьютерных технологий на дипломатическую деятельность:  

 возможность заказа электронных банков  

 облегчён доступ к общей полезной информа 

 увеличилась скорость налаживания связи по Интернету  

 уменьшение числа бумажных файлов  

 )0все варианты ответов правильные  

 

 

203.Кто в начале ХХI века был послом США в Великобритании?  

 Мадлен Олбрайт  

 Мэтью Брайза  

 ))Филипп Лейдер  

 Пол Дэвис  

 Тони Блэр  

 

 

204.Не относится к интернет- возможностям посольства США :   

))число атташе увеличилось в два раза  

 была установлена связь по интернету на всех уровнях с Вашингтоном 

 организуются сеансы с Центром в прямом эфире через Интернет  

 геополитические проблемы обсуждаются в рамках интернет- форумов 

 все варианты ответов правильные 

 

 

205.Одним из основных рекламных носителей американских товаров является: 
 дипломатический персонал  



 буклеты  

 рекламы, рекламные ролики  

 ))веб-сайт, созданный Министерством торговли  

 желтая пресса  

 

 

206.Не относится к контактам на высшем уровне:  

 с премьер-министром  

 с монархом  

 ))с посланником 

 со спикером  

 с президентом 

 

 

207.Кто из данных политиков в совершенстве владел представительским навыком:  

 Дж.Буш младший 

 ))Гейдар Алиев 

 А.Везиров 

 Р.Кадыров 

 все ответы верны 

 

 

 

 

 

208.Не относится к дипломатическим контактам:  

 ))они переходят в дружественные отношения  

 должны основываться на доверии  

 имеют постоянный характер  



 должны быть эффективными  

 должны вестись систематически 

 

 

209.Формы дипломатических связей включают: I) контакты на высоком уровне II) контакты с 
представителями оппозиции III) контакты с туристами IV) контакты со средствами массовой 
информации V) контакты со студентами  

 III, IV и V  

 ))I, II и IV  

 I, III и V  

 II, IV и V  

 I, II и III  

 

 

210.Не относится к объективным факторам, влияющим на контакты на высшем уровне: I) роль и 
место государства в международных отношениях II) состояние двусторонних отношений III) 
211.способность заинтересованность высшее лицо IV) личное влияние дипломата V) 
заинтересованность высшего лица  

 I и V  

 II и IV  

 IV и V  

 ))III и IV  

 II и V 

 

 

212.Не относится к значимости контактов с членами парламента:  

 узнать из первых уст, какие принимаются законы 

 возможность влияния на различные парламентские комиссии и группы при принятии 
законов  

 в парламенте представлены ведущие силы общества  

 в парламенте есть лица, которые оказывают влияние на государственные дела 



 ))с помощью депутатов можно воздействовать на избирателей  

 

 

213.При контактах с оппозицией должно быть принято во внимание:  

 ))осторожность в отношениях с радикальными партиями  

 представители оппозиции предоставляют полностью объективную информацию  

 легче с ними встречаться во время избирательных кампаний  

 с представителями оппозиции можно поделиться конфиденциальной информацией  

 партийные лидеры привержены принципам своей партии 

 

 

214.Контакты со средствами массовой информации не помогают:  

 сэкономить время и финансовые ресурсы 

 ))обеспечить конфиденциальность информации  

 в получении дополнительной информации 

 во влиянии на общественное мнение  

 донести то, что невозможно объявить официально  

 

 

215.Если СМИ выказывают отрицательное отношение к стране дипломата, дипломат должен: 
 немедленно реагировать на любую критическую статью  

 подать на них в суд  

 признать свои ошибки и извиниться 

 ))быть терпеливым и попытаться наладить отношения  

 должен выступить с обвиняющими статьями  

 

 

216.Не связано с контактами с представителями интеллигенции и деятелей культуры:  

 встреча с ними повышает влияние дипломата 



 ))способ прямой пропаганды  

 у них есть аналитические материалы по различным областям жизни  

 дипломат при этом поднимает имидж своей страны  

 улучшаются отношения с другими слоями общества 

 

 

217.Несут ограниченный характер дипломатические контакты с  

 профсоюзами 

 экологическими организациями  

 ))с военными 

 с гуманитарными общественными организациями  

 с женскими организациями  

 

 

218.С какого времени признаётся, что жены дипломатов играют важную роль в дипломатии? 
 со средних веков  

 с нового времени  

 с XVIII-го века  

 с конца ХХ века  

 ))с XIX-го века  

 

 

219.Не подчиняется административному секретарю Министерства иностранных дел Пакистана: 
 здание посольства, а также специальные проекты  

 нет правильного ответа  

 ))Организация экономического сотрудничества с Афганистаном  

 служба безопасности  

 аудит и контроль  

 



 

220.С технической точки зрения интернет облегчил деятельность посольства в следующей сфере: 
 ))все варианты ответов правильные 

 на тысячи запросов вместо сотрудников отвечает один веб-сайт 

 дипломатический персонал получил возможность ознакомиться с должностными 
вакансиями  

 позволяет сотрудникам получать платежи своевременно  

 в течение короткого времени предотвратить мошенничества 

 

 

221.Где находится система социального обеспечения внешнеполитического ведомства США? 
 Гвадалахара 

 Лос-Aнджелес  

 Филадельфия  

 ))Балтимор  

 Вашингтон 

 

 

222.Современные технологии позволяют в консульском отделе посольства предотвратить 
следующее мошенничество:   

прослушивание телефонных звонков  

 ))внесение незаконных изменений в паспорт  

 оскорбительное отношение к государственным символам  

 все варианты ответов правильные  

 попытки въезда на территорию посольства машин с ложными номерами 

 

 

223.Где имеется виртуальное консульство США ?   

в Монако  

 Ливерпуль  



 в Шотландии  

 в Ирландии  

 ))Уэльсе  

 

 

224.Не относится к той группе контактов, что и другие:   

интеллигенция  

 ученые  

 ))деловые люди  

 представители культуры  

 представители искусства  

 

 

225.Посол нашей страны, имеющий тесные связи с представителями интеллигенции и культуры 
страны, в которой он служит:  

 ))Полад Бюльбюль оглы 

 Гасан Гасанов  

 Магеррам Алиев  

 Тамерлан Гараев  

 Али Гасанов  

 

 

226.В чем причина повышения влияния посла в стране при его встречах с интеллигентами данной 
страны?  

 общение с интеллигентами требует от посла большего умения и ума 

 нет правильного ответа 

 такие встречи обязательно транслируются по телевидению  

 ))интеллигенты являются лицом нации 

 все варианты ответов уместны 



 

 

227.Во многих странах наряду с экономической, также имеет важную политическую роль 
следующие организации:  

 клубы по интересам 

 ))профсоюзы  

 союзы спортсменов  

 женские организации 

 группы фанатов 

 

 

228.Не относятся к контактам дипломатов с другими группами общества контакты:  

 с экологическими организациями 

 с женскими организациями  

 с военными  

 с профсоюзами  

 ))со СМИ 

 

 

229.Какие факторы не принимает во внимание дипломат, устанавливая контакты с другими 
группами общества?  

 сферу их влияния  

 нет правильного ответа 

 ))число официально зарегистрированных членов группы 

 влияние этой группы в стране пребывания 

 степень значимости этой группы в политической линии государства, которое он 
представляет 

 

 

230.Наиболее тесные отношения с соотечественниками у:  



 ))консульств  

 фондов помощи  

 торговых представительств  

 Министерства иностранных дел  

 посольств 

 

 

231.При защите интересов соотечественников, дипломат в первую очередь учитывает:  

 права соотечественников, которые имеют влияние  

 права соотечественников 

 права женщин-соотечественниц 

 ))права граждан своей страны  

 права несовершеннолетних  

 

 

232. Причина надобности в систематизации и координации контактов в посольстве: 

 бюрократические правила  

 ))чтобы предотвратить работу сразу нескольких дипломатов в направлении одного 
контакта  

 для облегчения ознакомления с ними руководства 

 чтобы дипломат не забыл о своих контактах  

 чтобы дипломаты не "крали" друг у друга контакты 

 

 

233.С интересами какого учреждения в некоторых случаях могут сталкиваться контакты 
посольства?   

Министерство окружающей среды  

 Министерство труда  

 Пограничные войска  



 МВД  

 ))Министерство национальной безопасности  

 

 

234.В какой период отрицалась роль жён дипломатов в дипломатии?   

))Древний период и средние века  

 XX и XXI века  

 новый период и XIX век  

 V-X века  

 неолит и мезолит 

 

 

235.Что делает время от времени дипломат, чтобы контакты были устойчивыми и стабильными? 
 обеспечивает контактное лицо конфиденциальной информацией 

 пытается узнать личные секреты контактного лица 

 ))дарит контактному лицу сувениры в знаменательные дни  

 все варианты ответов уместны 

 ведёт борьбу с конкурентами в карьере данного контактного лица 

 

 

 

 

 

236.Не связано с фактором доверия в дипломатических контактах: 

 ))нет правильного ответа 

 должно быть взаимным 

 стороны не должны относиться друг к другу с подозрением 

 должны быть готовы к серьёзному общению 

 должны стремиться к эффективному обмену идеями 



 

 

237.Дипломат должен избегать контактов с: 

  имеющим независимое мнение 

 имеющим широкую базу знаний 

 владельцем аналитического мышления 

 ))имеющим мнение, основанное исключительно на материалах прессы, телевидения 

 специалистом в любой области 

 

 

238.Характерно для дипломатических контактов:  

 постоянство 

 ))все варианты ответов правильные 

 носят основательный характер 

 периодичность 

 систематический характер 

 

 

239.Первая возможность для посла установить связь с высшим лицом:  

 проживать по соседству 

 мероприятие, связанное с государственным праздником 

 ))представление верительной грамоты 

 официального визит этого лица в страну посла 

 нет правильного ответа 

 

 

240.Что должен сделать дипломат, если между двумя странами возникла напряжённость?  

 ))в любом случае продолжить попытки налаживания контакта 

 временно отказаться от попыток наладить контакт 



 призвать руководство своей страны к срочному снятию напряжения 

 избегать прямых встреч с высшими лицами 

 отказаться от работы в таких условиях 

 

 

241.Страна, объявившая в 70-ые годы ХХ века 4 дипломатов СССР персонами нон-грата:  

 Польша 

 Мексика 

 Австралия 

 ))Тунис 

 Сомали 

 

 

242.Причина возникновения конфликта между Ливией и Тунисом в 70-ые годы ХХ века:  

 спорные лесные полосы 

 ))спорные нефтяные месторождения 

 участие граждан Туниса в попытке государственного переворота в Ливии 

 взаимные обвинения в культурном плагиате 

 нет правильного ответа 

 

 

243.К знаниям, необходимым дипломату для установления внутренних контактов в МИД не 
относится:  

 о внутренней структуре Министерства иностранных дел 

 сведения о личных сотрудниках отделов 

 быть в курсе особенностей Министерства иностранных дел 

 о субординации сотрудников Министерства иностранных дел  

 ))генеалогическая информация о сотрудниках Министерствa иностранных дел  

 



 

244.МИД Пакистана не имеет дополнительного секретаря, связанного со следующим регионом? 
 Африка 

 Ближний Восток 

 ))Океания 

 Америка 

 Европа 

 

 

245.Роль женщин в дипломатии отрицал даже этот известный дипломат реформатор:  

 ))Кальер 

 Данте 

 Фет 

 Киссинджер 

 Олбрайт 

 

 

246.Роль дам дипломатов впервые повысилась именно в этой области:   

переводе 

 дизайне 

 в качестве консультанта 

 ))в организации дипломатических приёмов 

 обсуждении контрактов проектов 

 

 

247.Азербайджанским послам легче установить дипломатические контакты в:   

США 

 ))Грузии 

 Бразилии 



 Китае 

 Австралии 

 

 

248.Азербайджанским послам труднее установить дипломатические контакты в:  

 Иране 

 Турции 

 Грузии 

 России 

 ))США 

 

 

249.Не относится к объективным факторам, препятствующим Азербайджанскому дипломату 
налаживать контакты в США: 

 США является супердержавой 

 Азербайджан не является атомной страной 

 ))незнание послом иностранного языка на должном уровне 

 Азербайджан не является одним из первых во внешней торговле с США 

 Азербайджан не входит в Большую восьмёрку 

 

 

250.Не относится к объективным факторам, помогающим Азербайджанскому дипломату 
налаживать контакты в Турции:   

))посол получил образование по части турецкой филологии 

 стратегическое партнерство между двумя странами 

 одни и те же национальные корни 

 мы соседние государства 

 нет правильного ответа 

 



 

251.К субъективным факторам, помогающим Азербайджанскому дипломату налаживать контакты 
в России, относится:  

 мы соседние государства 

 несколько миллионов наших соотечественников, проживающих в России 

 единство по недалёкому историческому прошлого 

 ))популярность нашего посла среди населения и деятелей культуры России 

 все варианты ответов правильные 

 

 

252.Депутат Милли Меджлиса, обладающий общегосударственным влиянием:  

 Фазаил Агамалы 

 ))Мехрибан Алиева 

 Фуад Мурадов 

 Сиявуш Новрузов 

 Хангусейн Кязымлы 

 

 

253.Отношения с оппозицией иностранных посольств в 2010 году стали более осторожными в 
период?  

 январь-февраль 

 апрель-май 

 в марте 

 июль-август 

 ))октябрь-ноябрь 

 

 

254.Какие факторы существуют при установлении контактов дипломатом? 

  реальные и потенциальные 



 высокой и низкой степени 

 ))объективные и субъективные 

 открытые и скрытые 

 принудительные и добровольные 

 

 

255.Международная организация при Министерстве иностранных дел Пакистана, которой 
придаёт значение и Азербайджан:   

))Организации Исламской конференции 

 Организация экономического сотрудничества с Афганистаном 

 Сотрудничество в Азиатском и Тихоокеанском регионе 

 Организация сотрудничества на Ближнем Востоке 

 все варианты ответов правильные 

 

 

256.Наличие связей в парламенте даёт дипломату возможность, связанную с законами: 
 изменять результаты голосования, связанного с ними 

 принимать непосредственное участие в их написании 

 остановить их исполнение 

 ))ускорить или замедлить их принятие  

 изменять стиль их написания 

 

257.С каким крылом оппозиции наиболее опасно поддерживать связи?  

 левым 

 ))радикальным 

 религиозным 

 правым 

 консервативным 

 



 

258.Укажите страну, с которой у Азербайджана нет тесных экономических связей:  

 Турция 

 Италия 

 Грузия 

 Россия 

 ))Сенегал 

 

 

259.Укажите ведущую общественную организацию, оказывающую в последние годы 
существенное влияние на государственную политику стран Европы:  

 общественные гуманитарные организации  

 военные 

 ))экологические 

 профсоюзы 

 все варианты ответов правильные 

 

 

260.Дипломат должен свои контакты:   

))уметь передать следующему послу 

 хранить в тайне 

 уметь забывать 

 держать под ежедневным контролем 

 нет правильного ответа 

 

 

261.К женщинам, сыгравшим важную роль в дипломатии не относится:  

 Кондолиза Райс 

 Тансу Чиллер 



 Сара хатун 

 ))Мехсети 

 Мадлен Олбрайт 

 

 

262.Важность каких встреч возросла в дипломатии в современный период?  

 министров иностранных дел 

 специалистов по иностранным делам 

 приёмов послов 

 ))встречи глав государств 

 народной дипломатии 

 

 

263.Что А.Жюппе оценил как слабую дипломатию:  

 военную дипломатию 

 ))дипломатию без принципов 

 дипломатию угрозы 

 моральную дипломатии 

 субъективную дипломатию 

 

 

264.К чему стремится Франция во внешней политике?  

 к зависимости от США 

 к союзу с Китаем 

 к изоляционизму 

 к союзу с Великобританией  

 ))к тому, чтобы играть самостоятельную роль  

 

 



265.Одной из главных основ безопасности Франции является:  

 СНГ 

 треугольник Германия-Франция-Россия  

 ))НАТО 

 OСEAN 

 Варшавский договор 

 

 

266.Какие уступки делаются послам в Великобритании на современном этапе?  

 ))начинать работу без верительной грамоты 

 проходить в военные зоны в американских послов 

 не получать дипломатический паспорт 

 подтверждать верительную грамоту через Интернет 

 утверждаться на должность без запроса агремана 

 

 

267.Государство, разрешающее послам начать деятельность и без подтверждения верительной 
грамоты:  

 Албания 

 Молдова 

 Чили 

 ))Великобритания 

 Россия 

 

 

268.Высший дипломат Ватикана именуется: 

  консул 

 архиепископ 

 легат 



 кардинал 

 ))нунций 

 

 

269.В настоящее время госсекретарём США является:  

 Ариэль Коэн 

 Кондолиза Райс 

 ))Хиллари Клинтон 

 Энтони Иден 

 Мадлен Олбрайт 

 

 

270.При оценке своей внешней политики в современный период, США пользуется фразой: 
 ))"умная сила" 

 "бороться до конца" 

  "всегда вперед" 

 "давление военной силой" 

 "нейтралитет" 

 

 

271.Организация ОБСЕ, непосредственно занимающаяся урегулированием армяно-
азербайджанского конфликта:  

 Киевское единство 

 Кишиневская комиссия 

 комитет Хельсинки 

 ))Минская группа 

 Гаагский суд 

 

 



272.Не относится к государствам-сопредседателям Минской группы:  

 Франция 

 ))Норвегия 

 нет правильного ответа 

 США 

 Россия 

 

 

273.Министр иностранных дел Азербайджана:  

 Г. Аскерова 

 С. Сеидов 

 Ф. Садыхов 

 Т. Гулиев 

 ))Э.Мамедйаров 

 

 

274.Азербайджан не входит в международный проект:  

 Баку-Тбилиси-Джейхан 

 Баку-Тбилиси-Эрзурум 

 ))Баку-Тебриз-Багдад 

 Баку-Тбилиси-Карс 

 все варианты ответов правильные 

 

 

275.Планы администрации Барака Обама во внешней политике в США включают в себя:   

))увеличить число сотрудников в области внешней службы 

 сократить число сотрудников в области внешней службы 

 заменит всех послов, оставшихся со времени прошлой администрации 

 нет правильного ответа 



 увеличить полномочия вице-президента во внешней политике  

 

 

 

 

 

276.Город ,в котором за один век число посольств возросло от 14 до 150:   

Париж 

 Берлин 

 Прага 

 ))Лондон 

 Москва 

 

 

277."Мы нуждаемся в мужчинах и женщинах,которые смогут занятся работой в мире,который был 
не вчера или же сегодня,а будет завтра". Кто является автором этой фразы?  

 Генри Киссинджер 

 ))Мадлен Олбрайт 

 Збигнев Бзежински 

 Кондолиза Райс 

 Тони Блэр 

 

 

278.Кто в 90-ые годы XX-го века, объявил о новых принципах внешней политики Франции? 
 ))А. Жюппе 

 Ж. Ширак 

 Ф. Миттеран 

 Р. Шуман 

 Н. Саркози 



 

 

279.Не относится к современным принципам внешней политики Франции:   

Франция должна продвигать политику независимости 

 главным приоритетом является европейская солидарность 

 основой безопасности является Атлантический союз 

 ))отношениях со странами Латинской Америки носят приоритетный характер 

 не должна прогибаться под давлением других стран 

 

 

280.Страна, которая 4 раза провела реформы и изменения в области внешней политики за 
последние 50 лет:  

 ))Великобритания 

 Франция 

 Япония 

 Соединенные Штаты Америки 

 Италия 

 

 

281.С какими странами Германия произвела обмен дипломатическими сотрудниками?   

Италия и Греция 

 ))Франции и Великобритания 

 Великобритания и Польша 

 Норвегия и Дания 

 Австрия и Финляндия 

 

 

282.Ключевой фактор, выдвигающийся вперёд как оценка успешной деятельности посла 
Государственным Департаментом США:  



 получение конфиденциальной информации 

 расширение военных связей 

 ))торговля и уровен импорта американских товаров 

 обширность круга контактов дипломата 

 уровень использования ИКТ 

 

 

283.Фактор, которые не влияет на современную дипломатию:  

 ))проблемы коммуникации 

 глобализация 

 этнические конфликты 

 международные финансовые проблемы 

 международный терроризм 

 

 

284.Развитие информационных технологий, требует от дипломатов:   

осторожности 

 лгать 

 экономии 

 ))быстрой реакции 

 скромности 

 

 

285.Основные положения стратегического плана французских послов утверждает : 
 начальник департамента 

 ))непосредственно министр иностранных дел 

 заместитель министра иностранных дел 

 непосредственно премьер-министру 

 лично президент 



 

 

286.В современной французской дипломатии увеличилось: 

 уровень сотрудничества между посольствами и бонсульствами,расположенными в одной 
стране  

 степень независимости Министерства иностранных дел от президента  

 нет правильного ответа  

 срок применения системы награждения 

 ))скорость обмена информацией между министерством и зарубежными 
представительствами  

 

 

287.Причина разрешения послам в Великобритании начинать деятельность утверждения 
верительной грамоты:   

упрощение норм дипломатического протокола 

 нет правильного ответа  

 ))трудности и долговременность при попадании на приём королевы  

 сложность протокола правила английского королевского дворца 

 трудности при попадании на приём к премьер-министру 

 

 

288.Ведущим союзником Великобритании является:  

 ))США  

 Россия  

 Франция  

 Чехия  

 Индия  

 

 

 



 

 

289.В каком году Жюппе был назначен на должность министра иностранных дел Франции? 
 ))1993 году  

 в 2001 году  

 в 1979 году 

 в 2009 году  

 в 1193 году  

 

 

290.Изменение в системе современной французской внешней политики:   

увеличение материальной возможности послов для налаживания контактов  

 разработка плана недопуска мигрантов в сферу дипломатии  

 ))переход от общих советов послам к конкретным поручениям и отчётности 

 избрание экологического направления как первоочередной задачи 

 обеспечение послов-мужчин первыми помощниками-женщинами  

 

 

291.Укажите личность, бывшую Министром иностранных дел Великобритании:   

))Рифкинд  

 Жюппе 

 Блэр  

 М. Олбрайт  

 Дж. Картер  

 

 

292.К основным направлениям внешнеэкономической политики,объявленной Великобританией 
не относится:  

торговля  



 инвестиции  

 экспорт товаров  

 ))привлечение мигрантов  

 туризм 

 

 

293.Ниже перечислены основные принципы внешней политики: 1) территориальнауа целостность 
и безопасность страны 2) мир и безопасность в Европе 3)обеспечение материального 
благополучия подчинённых   

Бутана  

 ))Великобритании 

 Беларусии  

 Болгарии  

 Ватикана  

 

 

294.Основой внешней политики США современного периода является:  

 нападение, безопасность,процветание  

 конкуренция,деление и воинственность  

 торговля,экономические преимущества, дипломатия 

 экология,воинственность,открытость  

 ))оборона, дипломатия , развитие  

 

 

295.Английская и французская внешние политики аналогичны в следующих позициях:  

 ))основой безопасности является НАТО  

 быть как можно дальше от сферы влияния США  

 стремление к близости с Россией  

 грубость и дискриминации в отношении мигрантов  



 все варианты ответов уместны  

 

 

296.После многолетней деятельности в направлении открытий консульств, Азербайджан достиг 
цели:  

 открыть консульство в Лос-Анджелесе  

 открыть консульство в Ардебиле  

 открыть консульство в Сан-Франциско  

 ))открыть консульство в Тебризе  

 открыть консульство в Багдаде  

 

 

297.Ближайшим стратегическим союзником Соединенных Штатов является:  

 Чехия  

 ))Великобритания  

 Мексика  

 Китай  

 Польша 

 

 

298.Ближайшим военно-стратегическим союзником Армении является:   

Франция  

 США  

 Швейцария  

 Иран  

 ))Россия  

 

 



299.Не относится к международным документам,принятым в связи с армяно-азербайджанским 
конфликтом:  

 Лиссабонский саммит  

 Договор в Бишкеке  

 ))четыре резолюции ООН  

 все варианты ответов уместны  

 Марроканское соглашение  

 

 

 

 

300.Традиционные источники влияния США в мире: 

  ядерное оружие  

 нет правильного птвета  

 ))экономическая мощь и "примерная сила»  

 влияние на колонии и "угроза насилием"  

 антикоммунизм и миграционная политика  

 

 

 


