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1. Bпервые ввел термин глобализаци 

 Т. Левит  

 H. Моргентау 

  Генри Киссинджер  

 Истен 

 С.Хантингтон 

 

 

2. Hе относится к направлениям глобализации  
Региональное 

 экономическое 

 Политическое 

 культурное 

 Информационное 

 

 

3. был символом "Холодной войны" 

 Берлинская стена  

 Железный занавес  

 Зимний дворец 

 крепость Бастилии 

 Кремловские часы 

 

 

4. "Империя зла" называли 

 СССР  

 Османская империя  



 Соединенные Штаты  

 Великобритания  

 Россия  

 

 

5. Кто назвал Южно-Кавказ "азиатскими Балканами" 

 Бжезинский  

  Валлерштайн  

 Хантингтона  

 Моргентау 

 Липпман 

 

 

6. Термин "Глобализация" разработан впервые для определения 

 унификация рынков для продукции, произведенной различными компаниями  

 увеличения количества и роли международных организаций  

 облегчает смешение различных групп населения  

 Увеличение интенсивности интеграционных процессов  

 ТНК 

 

 

7. Относится к цивилизационным центрам С. Хантингтона 

 Африка 

 Северная Америка 

 Юго-Восточная Азия  

 Европа 

 Южная Африка 

 

8. Глобализация стала все больше и больше 



 после падения социализма  

 после Второй мировой войны  

 После Вашингтонского консенсуса  

 После Первой мировой войны 

 После создания Организации Объединенных Наций 

 

 

9. Aвтор теории "Конец истории" 

 Ф. Фукияма  

 С.Хантингтон  

 Валлерштайн 

 Бжезинский  

 Генри Киссинджер  

 

 

10. Hе относится к центрам цивилизаций, выдвинутых С. Хантингтоном 

 протестанты 

 Ислам  

 Буддизм 

 Конфуций  

 западное христианство 

 

 

11. В конце двадцатого века не относится к факторам осложнения конфликта между 
исламской и христианской цивилизациями (по С.Хантингтону) 

 истощение энергетических ресурсов в мире  

 возрождение ислама дала возможность мусульманам поверит в миссию их собственной 
религии 

 все ответы верны 



 нет правильного ответа  

 растет связь между западниками и мусульманами , оба вынуждены выяснить разницу 
между другой 

 

 

12. по Валлерштайну структура современного мира формируется 

 с появлением капитализма  

 с переселением народов 

 после Первой мировой войны  

 После Вестфальского мира  

 После Венского конгресса 

 

 

13. не относится к центрам цивилизаций С. Хантингтона 

 Северная Африка 

 Конфуцианство 

 Латинская Америка  

 православная церковь 

 Япония 

 

 

14. Каким бывшим советским республикам согласно З. Бжезинскому Соединенные Штаты 
должны уделять особое внимание 

 Украина, Азербайджан, Узбекистан  

 Казахстан, Украина, Азербайджан  

 Узбекистан, Азербайджан, Грузия,  

 Грузия, Азербайджан, Украина 

 Азербайджан, Грузия, Россия 

 



 

15. Не относятся к акторам Глобализации в международной системе 

 классы  

 Международные организации  

 государства  

 НПО 

 ТНК 

 

 

 

 

16. Относится к цивилизационным центрам С. Хантингтона 

 Япония  

 Саудовская Аравия 

 Северная Африка 

 Турция  

 Юго-Восточная Азия 

 

 

17. Глобализация это "проявление мирового зла» это мнение 

 Христиан-консерваторов  

 Гринпис  

 Феминистов  

 мусульман 

 неолибералов 

 

 

18. Не относится к международным отношениям Глобального мира 

 Потеря границ между внутренней и внешней политикой  



 геоэкономическая власть диктует свои условия всему миру  

 Негосударственные учреждения увеличили экономический потенциал  

 нет правильного ответа  

 не-стабильность 

 

 

 

 

 

19. Не связанные с глобализацией подходы 

 мондиализм 

 школа демократии 

 Исторический подход  

 междисциплинарный подход  

 идеологический подход 

 

 

20. Автор принятого всем определения термина глобализации  
Э.Гидденс  

 С. Хантингтон  

 Ф. Фукияма 

 Бентам  

 Истэн 

 

 

21. мондиализм этo 

 триумф западных ценностей  

 регионизация мировой экономики  

 создание специализированных сегментов в рамках мировой экономики 



 формирование трехцентровой мировой системы  

 увеличение интеграции 

 

 

22. сторонники идеалистического подхода считают глобализацию  

 ответом западной элиты на протесты против неолиберализма 

 1990 году формирование нового и объективного информационного пространства  

  Глобализация представляет собой процесс истории с древнейших времен  

 формирование всей человеческой цивилизации  

 создание мирового правительства  

 

 

23. Сторонники исторического подхода считают глобализацию 

 ))процесс поэтапного создания взаимосвязаного единого мира  

 американизация мира 

 триумфальное шествие капитализма по всему миру  

 процесс обеспечения интересов стран "золотого миллиарда" 

 период после "Холодной войны" 

 

 

24. не относится к идеологическому подходу 

 ))формирование всей человеческой цивилизации  

 выравнениие американизации с глобализацией  

 проявление патриархата  

 проявление "мирового зла"  

 триумфальное шествие капитализма по всему миру 

 

 

25. Глобализация одновременно 



 объективный и субъективный процесс         

 Международный и субъективный процесс  

 Международный и объективный процесс  

 исторический и субъективный процесс  

 является победой американской системы ценностей 

 

 

26. Процесс глобализации определяется  

 по финансово-рыночным отношениям 

 Международные организации  

 нет правильного ответа 

 по социально-политическим движениям 

 все ответы правильны 

 

 

27. не связано с социальными факторами Глобализации 

 быстрое внедрение новых технологий с меньшими утратами 

 рост территориальной, духовной и психологической взаимосвязи  

 снять ограничения  

 увеличение международной миграции  

 Ослабление роли традиций 

  

 

 

 

 

28. Играет доминирующую роль в глобализации 

 ТНК 

 Европейский Союз 



 Организация Объединенных Наций 

 Всемирный банк  

 Международный валютный фонд 

 

 

29. в период глобализации в международной арене усиливаются 

 неправительственные организации  

 национальные государства 

 Политические движения  

 сепаратистские режимы  

 Отдельные индивиды 

 

 

30. Глокализация означает 

 адаптация глобальных процессов к местным условиям  

 укрепление центробежных тенденций к глобализации  

 формирование этнического процесса 

 объединение капиталистической и социалистической системы  

 укрепление местного национализма 

 

 

31. не относится к событиям,которые катализируют глобализацию 

 установление социалистического строя  

 создание Организации Объединенных Наций  

 Распад СССР  

 географические открытия  

 Научно-технический прогресс  

 

 



32. Не связан с глобализацией в экономической сфере 

 правительства неправительственные организации все чаще выталкивают из главных 
позиций национальные 

 создание сети международного стандарта производства и всеобщего производства  

 формирование глобального финансового рынка  

 зависимость от мировых финансовых рынках даже великих держав  

 быстрые темпы роста масштабов и движение капитала  

 

 

33. Не связанны с глобализацией 

 установление международных организаций  

 период с конца "Холодной войны" 

 неспособность правительства решать глобальные проблемы  

 преобразование финансового сектора в независимый сектор  

 интенсификация экономических, политических, социальных и культурных отношений 

 

 

34. не относится к гарантам Глобализации 

 Религия  

 Экономические факторы  

 Образование  

 производство и техника 

 Политические факторы 

 

 

35. Термин "Глокализация" был разработан впервые 

 менеджером компании "Sony" 

 С.Хантингтоном 

 нет правильного ответа 



 Советом директоров компании "General Motors" 

 главой "Карнеги" 

 

 

36. Не является частью Глобализацияи 

 развитие национализма  

 беспомощность перед лицом глобальных вызовов  

 интенсификация различных сотрудничеств  

 социальные последствия научно-технической революции 

 нет правильного ответа 

 

 

37. Не относится к экономическим факторам Глобализации 

 Увеличилась подвижность населения  

 концентрация капитала  

 формирование единого рыночного пространства  

 увеличение скорости передвижения капитала  

 создание мировой экономики 

 

 

38. Относится к информационным факторам глобализации 

 развитие деловых контактов  

 свобода передвижения граждан, товаров, услуг 

 концентрация ресурсов  

 ослабление прочности границ государства  

 Использование передовых технологий при меньших затратах 

 

 

39. относится к экономической факторам Глобализации 



 объем накопления капитала в национальных границах  

 ослабление традиций  

 Резкое увеличение объемов производства 

 концентрация ресурсов  

 Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений 

 

 

40. относится к социальным факторам Глобализации 

 снятия ограничений миграции 

 свобода передвижения граждан, капиталов, услуг 

 Экономический, финансовый обмен информацией  

 Ослабление прочности границ государства  

 крах традиционной концепции гражданина 

  

 

 

 

 

41. Страна из эксппортёра нефти ставшая импортёом нефти 

 Индонезия 

 Катар  

 Венесуэла 

 Иран 

 Брюней 

 

 

42. коэффициент "Джини" это 

 разница между богатым и бедным слоем населения  

 разница между доходом развитых стран и стран третьего мира  



  разница между качеством и уровенем жизни  

 доход на душу населения  

 разница между ВВП и внешнем долгом 

 

 

 

 

 

43. К негативным аспектам глобализации относится 

 повышение мощности ТНК  

 Провал социализма  

 увеличение конфликтов  

 повышение демократизации  

 Трудность решения глобальных проблем 

 

 

44. Вашингтонский консесус 

 1992 

 1991 

 1994 

 1993 

 1995 

 

 

45. не связано с Вашингтонским консенсусом 

 усиление государственного контроля над экономикой  

 либерализации торговли  

 приватизации  

 предоставление права на собственность  



 устранение барьеров для прямых иностранных инвестиций  

 

 

46. Какие страны получают больше прибыли с глобализацией 

  развитые страны  

 Соединенные Штаты 

 Развивающиеся страны  

 Европейский Союз  

 страны третьего мира 

 

 

47. В глобализирующемся мире национальные государства 

 постепенно теряют свои суверенные права  

 имеют возможность обеспечить лучшее понимание своей национальной безопасности  

 не зависят от любых изменений в  

 имеют возможность для лучшего использования своего национального богатства  

 имеют возможность вести самостоятельную внешнюю политику  

 

 

48. По мнению ученых, миром правит 

 международная финансовая олигархия  

 «золотой миллиард»  

 США 

 ТНК 

 Все ответы верны 

 

 

49. Кто говорил, что «Идея национального государства не потеряла свой смысл, а 
глобализируется» 



 Робертсон 

 З. Бауман 

 Сорос  

 И. Валлерштайн  

 Ф. Фукияма 

 

 

50. Автор идеи " легко снизить уровень национальных государств до уровня местной 
полиции" 

 Бауман 

 Белл 

 Валлерштайн 

 Робертсон  

 Шуман 

 

 

51. Три центра мировой системы 

 США, Япония, ЕС  

 США, Россия, ЕС  

 США, Россия, Китай  

 США, ЕС, Китай  

 ЕС, Россия, Япония  

 

 

52. Выступает в роли антиглобалиста 

 Россия  

 Китай  

 Япония  

 Великобритания 



 Канада 

 

 

53. Кто автор формулы " национальных государства для глобальных проблем очень малы , а 
для маленьких проблем повседневной жизни очень большие " 

 Белл  

 Робертсон  

 Хосе Бевен  

 Бауман 

 Мелвилл 

 

 

54. один из главных причин ущерба «социального государства» Европы 

 Поток мигрантов  

 Увеличение интеграции 

 Экономический кризис  

 конец традиционного гражданства  

 рост сепаратизма  

 

 

 

 

 

55. Не относится к традициям создания глобальной цивилизации 

 культурный секуляризм 

 культурная ассимиляция  

 культурная гибридизация  

 культурная изоляция  

 культурная поляризация 



 

 

56. впервые применил термин "Фрагментация 

" Розенау 

 Левит 

 Най  

 Чешков 

 Тренин 

 

 

57. Глолокализация это 

 модернизация локальных структур и гибридизация успехов глобальной культуры  

 политика культурной изоляции  

 Фрагменты интеграции и взаимодействия  

 учитываются миноритарные и мажоритарные интересы  

 отношения между центром и перифириями 

 

 

58. Государство имеющее амбиции  

 Италия 

 Франция 

 Россия 

 Алмания 

 Австрия-Венгрия 

 

 

59. "Тюрьмой народов" называли 

 Россия  

 Османская империя  



 Австро-Венгрии  

 Великобритания  

 СССР  

 

 

60. принцип "Разделяй и властвуй" был применен впервые 

 в Римской империи  

 в СССР  

 Россия  

 Британская империя  

 

 

61. ввел понятие "Государство" 

 Л. Дуги  

 Кимлики  

 Тойнби  

 Вебер  

 Гердер  

 

 

62. "Нацианальное Государство" свободно выступаюший в международных отношениях 

              социальная и культурная группа   

 полноправный член Организации Объединенных Наций  

 де-юре признанное государство  

 государство на территории,которой проживает только один рарод 

 гарантирует национальные интересы 

 

 

63. диаспора по Тойнби 



 которая контролирует большинство местного правления 

 ассимилировалась с местным населением  

 возвращение на историческую родину  

 будут уничтожены местными жителями  

 Нижний слой будет оставаться в стране проживания 

 

 

64. Ключевая особенность объединящая народ и государсто 

 Площадь  

 Религия 

 единый язык  

 единая культура  

 экономика 

 

 

65. Вторжение США в Ирак 

 2003 

 2004 

 2005 

 2002 

 2001 

 

 

66. Какая страна предложила лозунг "Азия для азиатов" 

 Японии  

 Индия  

 Китай 

 Иран  

 Северная Корея 



 

 

67. Выберите подходящий вариант 

 Л. Джонсон "Великое общество"  

 C. Кеннеди "третий путь"  

 B. Клинтон "Новые горизонты"  

 Т. Рузвельт "Новая линия"  

 Р. Никсон "Справедливая линия" 

 

 

68. "Справедливая линия" относится к внутренней политике какого президента США  

             Г. Трумэн  

 Р. Никсон  

 Л. Джонсон  

 Б. Клинтон 

 С. Картер 

 

 

69. к какому президенту относится программа "Новые горизонты" 

 Дж. Кеннеди  

 Б. Клинтон  

 Т. Рузвельт  

 Р. Никсон  

 Г. Трумэн 

 

 

70. "Консервативная революция" относится к программе 

 Р. Рейгана  

 Джордж Буша (сын) 



 Ф. Рузвельта  

 В. Уилсона  

 С. Картера  

 

 

71. "Третий путь" политика 

 Б. Клинтона 

 C. Кеннеди  

 Т. Рузвельта  

 Р. Никсона  

 Г. Трумэна 

 

 

72. "Большое Общество" политика 

 Л. Джонсона 

 H. Трумэна  

 Кеннеди  

 Дж. Буша (сын)  

 Р. Никсона 

 

 

73. не относятся к "Рейганомике" 

 увеличиись социальные издержки  

 Экономический кризис был остановлен  

 Уровень инфляции снизился  

 Забастовочное движение было предотвращено 

 экономика ускорила темпы развития 

 

 



74. администрации какого президента в США появились «государства всеобщего 
благосостояния» 

 Г. Трумэн  

 Дж. Картер  

 Д. Эйзенхауэр 

 Б. Клинтон  

 У. Мак-Кинли 

 

 

75. Какая программа проводит космические исследованиея для увеличение роли США   
"Аполлон"  

 "Новые горизонты"  

 "Третий путь"  

 "Претенденты"  

 "СТВ"  

 

 

76. Закон Тафта-Хартли ,разработанный в Соединенных Штатах,предусмотривал 

 Ограничило деятельность профсоюзов  

 Право на забастовку запрещено  

 безработицы  

 ограничен вмешательство государства в экономику  

 Страна легализовало репрессии против коммунистов 

 

 

77. "Новая Бреттон-Вудская" Система является идеей 

 бывший премьер-министр Великобритании Т. Блэр  

 Канцлер Германии А. Меркель  

 З. Бжезинский, бывший госсекретарь США 



 Бывший канцлер Германии Г. Коль  

 бывшего премьер-министра Италии С. Берлускони 

  

 

 

 

 

78. Сколько центров цивилизации в мире определяет С.Хантингтон  

 8 

 7 

 6 

 9 

 5 

 

 

79. С 1950 года увеличивается число людей на 1 миллиарда человек через каждые 

 12-14 лет 

 5-7 лет  

 30 лет  

 22-25 лет 

 50 лет 

 

 

 

 

80. С какого года ЕС ужесточил правила ммиграции 

 1990 

 1985 

 2000 



 2010 

 1980 

 

 

81. В отличие от народа, национальность отражает 

 Единство языка 

 Территориальное единство 

 Этническая принадлежность 

 Государство 

 Единство религии 

 

 

82. Исследовал диаспору 

 Липпман 

 Моргентау 

 Рапопорт 

 Тойнби 

 Валлерстайн 

 

 

83. Впервые лоббизм обосновался 

 В Израили 

 В Турции 

 В США 

 В Армении 

 Во Франции 

 

 

84. не относится к условиям формирования нации 



 Национальный союз  

 Культура Ассоциация  

 Язык Ассоциация  

 Союз отношения  

 Площадь сообщество 

 

 

85. Изучение национализма началось 

 с потверждением уникальности каждого народа  

 С появлением национального государства  

 с образованием нации 

 созданием фашизма  

 с созданием диаспоры  

 

 

86. Ксенофобия относится к странам  

 с внутренней дезинтеграцией 

 Новые страны 

 колонии  

 Многонациональная  

 мононациональные  

 

 

87. Биробиджан автономной область какого народа в России 

 Еврейского  

 Башкирского  

 Татарского 

 Чукчы  

 гагаузов 



 

 

88. В 50х гг в Соединенных Штатах "Алабама" в связи с бойкотом автобусной компании 

  выделение мест для "Белых" и "черных"  

 Черные люди не были допущены к транспортным средствам 

 более дорогие билеты для "Черных" 

 нет правильного ответа  

 отсутствие социального страхования для "Черных" работников 

 

 

 

 

 

89. не принадлежит к так называемым странам "Азиатские тигры" 

 Камбоджа 

 Таиланд 

 Южная Корея  

 Индонезия  

 Сингапур 

 

 

90. Какая страна не принадлежит к развивающимся странам 

 Канада 

 Аргентина  

 Мексика  

 Бразилия  

 Чили 

 

 



91. "Ценовой разрыв" это 

 растущий разрыв между ценой сырья и готовой продукцией 

 увеличение разрыва между доходами  

 Разрыв в доходах между развитыми и развивающимися странами 

 разрыв между городскими и сельскими доходами  

 нет правильного ответа 

 

 

 

 

 

92. Не относится к противоречиям глобализации 

 экономизация политики  

 противоречие между универсальным ценностям и национальной идентичности  

 нет правильного ответа 

 все ответы верны  

 неравномерное развитие стран 

 

 

93. Какие страны по мнению исследователей в контексте глобализации будут увеличены 

 с новыми технологиями и дешевой рабочей силой  

 с новыми технологиями и человеческим ресурсом  

 с благоприятными географическими условиями и с новыми технологиями  

 с благоприятными геополитическими условиями и с дешевой рабочей силы  

 с новыми технологиями и богатыми ресурсами 

 

 

  

 



 

 

 

94. Хронологические рамки Корейской войны 

 1950-1953 

 1950-1955 

 1949-1952 

 1949-1954 

 1951-1955 

 

 

95. Хронологические рамки войны во Вьетнаме  

             1967-1974 

 1963-1973 

 1969-1975 

 1966-1973 

 1965-1973 

 

 

96. Шестидневная война 

  арабские страны и Израиль  

 Иордания, Палестина и Израиль  

 между Палестиной и Израилем 

 между Египтом и Израилем  

 между Ираном и Ираком  

 

 

97. Освободительное движение палестинского народа 

 интифада  



 союз  

 Большой Джихад  

 Священная война  

 ХАМАС  

 

 

98. В развитии конфликтов к какой фазе относится политический кризис  

 4 

 2 

 1 

 5 

 3 

 

 

99. Корсика является предметом спора между какими двумя странами 

 Италия и Франция 

 Испания и Франция  

 Португалия и Испания  

 Португалия и Франция  

 Италия и Испания  

 

 

100. Бурятская автономная Республика оккупированная территория какой страны 

 Монголия  

 Китай  

 Япония  

 Финляндия  

 Польша 

 



 

101. Курильские острова являются предметом спора между какими двумя странами 

 Россия и Япония  

 Китай и Япония  

 Россия и Китай 

 Китай и Монголия  

 Северная Корея и Китай 

 

 

102. не является сепаратистским режимом 

 Северная Осетия 

 Приднестровский  

 Южная Осетия 

 Абхазия  

 Нагорный Карабах 

 

 

103. Приднестровье сепаратистский какой страны 

 Молдова  

 Россия  

 Украина 

 Беларусь  

 Польша 

 

 

104. Автономная Республика Крым является предметом спора между какими двумя 
странами  

             Украина и Россия  

 Молдова и Беларусия  



 Украина и Молдова 

 Россия и Молдова  

 Россия и Беларусь  

 

 

105. Наиболее распространенной формой внутренних конфликтов   

 Сепаратизм  

 Государственная революция  

 Борьба за власть  

 борьба за контроль над энергетическими ресурсами  

 Конфликты 

 

 

106. Не относится к движению антиглобалистов  

 сапатисты  

 хактивисты  

 сатанисты  

 редскины  

 Радикальные экологи 

 

 

107. Какое антиглобалисткое движение называется «Черный блок»  

 Redskins  

 Радикальные экологи 

 Хактивисты  

 Антикапиталистический блок  

 Maoist İnternasional 

 

 



108. Причины названия антиглобалистического движения «Черный блок»  

 Состоит из черных людей 

 для представления Африки 

 носят черную маску 

 представляет собой композицию из многих анархистов 

 используют экстремистские варианты  

 

 

109. По мнению радикалов какой способ является единственным в котором экологи 
могут устранить экологическую катастрофу 

 К решению экологических проблем 

 Уничтожая капиталистов 

 за счет производства альтернативных источников энергии 

 отменить химическую промышленность  

 революции против рынка  

 

 

 

 

 

110. По мнению С.Хантингтона наибольшей угрозой для Запада представляет 

  конфуцианский и исламский блоки  

 блок России и Китая 

 установление турецкого союза  

 блок России и Исламских государств 

 африканские страны 

 

 

111. По мнению знаменитого финансиста Г.Сороса открытый враг общества 



 Капитализм  

 Социализм  

 Терроризм  

 этнический сепаратизм  

 Религиозный экстремизм 

 

 

112. по словам С. Хантингтона войны происходят больше 

 на линии соприкосновения между различными цивилизациями  

 среди бывших социалистических стран 

 в развитых странах и странах третьего мира  

 между развитым Севером и бедным Югом 

 

 

113. Не относится к новой характеристике международных отношений в 
Глобализованном мире 

 увеличение роли ООН в урегулировании конфликтов  

 увеличение экономического потенциала неправительственных организаций  

 переход к экономической политике  

 увеличение роли неправительственных организаций в международных отношениях 

 потеря границ между внутренней и внешней политики 

 

 

114. Не относится к минусам глобализации 

 увеличение конфликтов  

 одновременное объединение и разделение мира  

 Организация и хаотизация мира 

 увеличение неравенства в развитие стран 

 Интеграция и рост центробежных тенденций 



 

 

115. Какая ТНК обвиняется в использование воров, с целью подавления праздника на 
одном из заводов 

 Coca-Cola  

 Макдональдс 

 ВР  

 General Motors  

 Microsoft 

 

 

116. радикальная реакция против страха потерять свою национальную идентичность с 
приходом других 

  ксенофобия 

 паранойя  

 галлюцинации 

 клаустрофобия 

 Клептомания  

 

 

117. Провозгласили принцип "Ни Запад, ни Восток,"  

 М.Ганди  

 И.Тито 

 Д.Насер 

 Я.Арафат 

 М.Каддафи 

 

 

118. Закончилось первоя чеченская война в России 



 1996 

 1995 

 1997 

 1999 

 1994 

 

 

119. Какая страна распалась мирном путем  

  Югославия 

 СССР 

 корея 

 Чехословакия 

 Пакистан 

 

 

120. Вышедшая из военной организация НАТО 

  Великобритания 

 Франция 

 Италия 

 Бельгия 

 Нидерланды 

 

 

121. Не относится к большой семерки  

 Франция 

  Италия 

 Германия 

  Канада 

 Китай 



 

 

122. Организация созданная антиглобалистами  

 антибрюссель  

 антивашингтон  

 антидавос 

 антиамерика 

 антиевропа  

 

 

123. Антиглобалистское мировое движение появилось в первый раз 

 В Мексике 

 Бразилия 

 Аргентина 

  Россия 

  Иран 

 

 

124. Внешняя политика Турции в современную эпоху называют  

               Османская 

 европейская интеграция 

 Великая Турция 

 с соседи "0" проблемы 

 открытое государство 

 

 

125. Не относится к большой семерки  

 США 

 Канада 



 Италия 

 Испания 

 Франция 

 

 

126. В договоре в нераспространении ядерного оружия к какой группе принадлежит 
Ю.Африка ?  

 I 

 II 

 IV 

 V 

 III 

 

 

127. Не является одним из главных приоритетов обеспечение устойчивого развития 

 Социальная защита безработных 

 регулярный мониторинг рабочей силы 

 чтобы добиться справедливого распределения доходов 

 чтобы обеспечить эффективное рабочее применение 

 чтобы использовать альтернативные источники энергии 

 

 

128. Основное требование устойчивого развития  

             Использование сельскохозяйственных ресурсов 

 чтобы добиться справедливого распределения доходов 

 создание новых рабочих мест 

 развитие промышленности 

 Правильное решение демографических проблем 

 



 

129. По статистике, 65% мирового дохода кому приходит  

 Соединенные Штаты и ЕС 

 США, ЕС и Японии 

 Юго-Восточной Азии и США 

 Китай и США 

 США, ЕС и Китай 

 

 

130. Пакт угля и стали» в Европе был подписан  

 1950 

 1949 

 1951 

 1955 

 1052 

 

 

131. Не относится к первым основателем «Пакт угля и стали»  

 Германия 

 Франция 

 Италия 

 Бельгия 

  Дания 

 

 

132. Не относится к приоритетам ЕС  

 Бедность и безработица 

 Расизм 

 смертная казнь 



 Терроризм 

 пиратство и нарушения интеллектуальной собственности 

 

 

133. Безопасная Европейская стратегия по вопросам информационного общества», 
было когда сделана 

 2000 

 2000 

 2006 

 2008 

 2004 

 

 

134. Не относится к противоречиям глобализации  

 Истощение природных ресурсов 

 рост бедности 

 демографический баланс 

 экстенсивное развитие промышленности в развивающихся странах 

 увеличение центробежных тенденций 

 

 

135. Не относятся к области приоритетов безопасности Европейского Союза 

 Изменение климата 

 Организованная преступность 

 Кибер безопасность  

 Энергетическая безопасность 

 безопасность пищевых продуктов 

 

 



136. Потенциальные страны кандидаты, которые не принадлежат к Европейскому 
Союзу (2007) 

 Албания 

 Босния и Герцеговина 

 Латвия 

 Сербия 

 Черногория 

 

 

137. Кандидат в ЕС является  

 Турция 

 Латвия 

 Литва 

 Эстония 

 Албания 

 

 

138. Не является членом ЕС 

 Испания 

 Португалия 

 Ирландия 

  Норвегия 

 Швеция 

 

 

139. Не относятся к основателям «Пакта угля и стали» 

 ВеликобританиЯ 

 Франция 

 Бельгия 



 Италия 

 Люксембург 

 

 

140. Является членом Европейского Союза 

 Швейцария 

 Норвегия 

 Финляндия 

 Исландия 

 Лихтенштейн 

 

 

141. Определение собственных целей и интересов сторон, принимая во внимание 
стратегию и оценку условий на внутреннем и международном положении в/ х относится к 
фазе конфликта 

 I 

 II 

 III 

  IV 

 V 

 

 

142. Сформированный на основе объективной и субъективной, более или менее резким 
ответ на столкновения противоположностей B / X относится к фазе конфликта 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 V 

 



 

 

 

 

 

 

143. "Хизбалла" территорию какой страны пыталась спасти от израильской оккупации  

              Ливан  

 Египт  

 Иордания  

 Палестинский  

 Сирия 

 

 

144. не относится к Договору о нераспространении ядерного оружия  

 ядерные государства должны работать над невоенным развитием космоса 

 ядерные государства не должны продавать ядерное оружие в другое государство 

  не помогать в разработке ядерного оружия одного ядерного государства другому 
государству  

 ядерная энергия может быть достигнуто только под наблюдением МАГАТЭ  

  нет правильного ответа 

 

 

145. Относится ко 2 группе Договора о нераспространении ядерного оружия 

  Израиль  

 ЮАР 

 Алжир 

 Иран  

 Бразилия 



 

 

146. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия на сколько 
групп делятся страны 

 5 

 4 

 3 

 2 

 6 

 

 

147. Живые бомбы впервые использовали 

 Тигры Тамил Илам  

 Аль-Каида 

 Талибан  

 чеченские моджахеды  

 Хезболла  

 

 

148. Существует опасность трансграниц 

 с уничтожением этнической группы  

 к агрессии соседнего государства  

 В случае конфликтов вблизи границ  

 Если есть приток беженцев из соседних стран  

 если в регионе, начинается война  

 

 

149. первое соглашение об отмене ядерных ресурсов 

 1988  



 Договор 1972 года  

 1976  

 1963  

 1974 США-советское соглашение 

 

 

150. Какая война называется «Зимняя война»  

 русско-японская война  

 шведо-русская война  

 поход Наполеона на Россию 

 совето-финская фойна  

 англо-французская война  

 

 

151. В области национальной безопасности 

 Принадлежит на долю некоторых органов государств  

 Принадлежит к гражданам  

 Принадлежит государству  

 Принадлежит армии  

 Составляют международные организации 

 

 

152. Является главным объектом и предметом национальной безопасности  

  государство  

 человек  

 общество 

 армия  

 ООН 

 



 

153. Конкретизирует геополитическое положение Соединенных Штатов 

 Доктрина Эйзенхауэра  

 Доктрина Трумэна  

 14 пунктов" Вильсона 

 Доктрина Монро  

 План Маршала 

 

 

154. Какой план разработала США для помощи европейских стран пострадавших от 
второй мировой войны ?  

 Генеральный план 

 план Маршалла 

 Доктрина Трумэна 

 Доктрина Эйзенхауэра 

 Доктрина Монро 

 

 

155. Кому принадлежит фраза «Америка для американцев» ?  

 Монро  

 Трумэн  

 Эйзенхауэр 

 Рейганомика  

 Маршалл 

 

 

156. Накануне Первой мировой войны целью какого государства было создать « Третию 
Римскую империю» в центре христианства ?  

 Италия  



Испания  

 Германия  

 Россия 

 Франция  

 

 

157. Не является одним средств обеспечения национальной безопасности  

 Военная 

 Политическая 

 Экономическая 

 Юридический 

 окружающей среды 

 

 

158. Закона о национальной безопасности» в АР был принят 

 1999 

 2002 

 2004 

 1995 

 2005 

 

 

159. Научный термин «Безопасность» входит в научную революцию 

 СССР 

 Европа 

 США 

 в Азии 

 Россия 

 



 

160. Не участвует в разработка и осуществлении государственной политики и 
национальной безопасности 

  Президент 

 Парламентская 

 международные организации 

 Правительство 

 Государственные органы безопасности 

 

 

161. Согласно американскому политологу Липпмана государство считается тогда 
безопасным когда ? 

  Проводит политику великих государств  

 Может защитить интересы на стратегических регионах мира 

 Не может быть вынужден жертвовать собственными интересами ради войны 

 Нет никакого конфликта с соседними странами 

 имеет мощную армию 

 

 

162. Предпочтение отдается без официального диалога  

             Безопасность на основе сотрудничества      

 Общая концепция безопасности 

 коллективная безопасность 

 Концепция Двустороннее безопасности 

  НАТО 

 

 

163. В соответствии с Договором о нераспространении ядерного, в которой говорится о 
4-й группы относятся 

 Официальные ядерные державы 



 Неофициальные ядерные державы 

 государства пытающиеся создать ядерное оружие  

 у которых есть способность создать ядерное оружие , но отказались  

 Имевшие желание создать и не имевшие желания создать ядерное оружие  

 

 

164. Какой из них не относится к периоду «холодной войны»  

 Корейской войны 

 Корейской войны 

 Карибский кризис 

 Пражская весна" 

 Косовский кризис 

 

 

165. Геноцид боснийских мусульман сербами были 

 В Косово 

 Сребреница 

 Сараево 

 Прага 

 Винница 

 

 

166. Помощь странам, которые сражались против фашизма в Конгрессе США нывались  

 Маршал  

 Ленд-Лиз 

 Трумэн  

 Дауэс  

 Юнг 

 



 

167. Советская армия была вытащена из Афганистана  

 1979 

 1988 

 1987 

 1989 

 1991 

 

 

168. Не относится к результатам СССР в Афганистане  

 Бойкот в Москве во время олимпиады  

 Конгресс США отказался ратифицировать соглашение SSM-2 

 Международная напряженность 

 Появление угрозы ядерной войны 

 Распад международного авторитета Советского Союза 

 

 

169. Какие страны участвовали на конференции Бандунг  

 Капиталистические страны 

 социалистические страны 

 бывшие колонии 

 неприсоединившиеся страны 

 Юго-Восточная Азия 

 

 

170. Движение неприсоединения было сформировано 

 60-е годы ХХ века 

 в 50-е годы ХХ века 

 после "Холодная войны"  



 После Первой мировой войны 

 В 70-е годы ХХ века 

 

 

171. В 70-е годы ХХ века 

 договор SSM-1  

 договор SSM-2  

 вторжение Советского Союза в Афганистан 

 конец Вьетнамской войны 

 Пражскоя весна 

 

 

172. 2 статья Устава ООН гласит 

 если есть обходимость использовать ядерное оружие  

 насильственной депортации мигрантов в их страну 

 запрещается вмешиваться во внутренние дела государства 

 Если есть угроза для мира государства должны наложить блокаду  

 нет правильного ответа  

 

 

173. Основной принцип в управлении Совета Европы 

 Является основной задачей международного сообщества по защите прав человека 

 создание общего европейского дома 

 Европа для европейцев 

 С Безопасной Европой в безопасный мир 

 демократическая европа считается демократическим миром  

 

 

 



 

 

 

174. Не связан с глобализацией 

 увеличение роли Организации Объединенных Наций  

 увеличение демократизации 

 укрепление позиций ТНК  

 увеличение роли НПО в международных отношениях  

 создание однополярного мира 

 

 

175. Относится к условиям глобализации нынешного этапа  

 распад Советского Союза, переход к постиндустриальной эпохи, регионизация мировой 
экономики  

 Столкновение цивилизаций, увеличение неравномерности развития, сокращение 
конфликтов  

 повышение научно-технического прогресса, повышение роли Организации Объединенных 
Наций 

 регионизация мировой экономики привело к постиндустриальной эпохи, подъем 
национальных конфликтов  

 укрепление международного терроризма, крах социализма, повышение мощности ТНК 

 

 

176. Не относится к причинам глобализации 

 независимая внешняя политика 

 период с конца "Холодной войны" 

 распространение американских ценностей  

 экономические, политические и культурные связи  

 трансформации мировой экономики и финансовых рынков  

 



 

177. Антиглобализм впервые начался 

 1994 

 1995 

 1989 

 2001 

 1991 

 

 

178. 30 ноября 1999 года не состоялся саммит ВТО 

              из за митингов антиглобалистов    

 Стихийных бедствий  

 Экономичесого кризиса  

 заговора  

 бойкота 

 

 

179. ЮНЕП организация  

 по охране окружающей среды  

 поднять социальный статус населения  

 Экономической интеграции 

 нет правильного ответа  

 для оказания помощи перемещенным 

 

 

180. По мнению экспортов экономическая мощь отдельных стран растёт 

 Со спекуляцией на международных валютных рынках  

 В связи с увеличением ВВП  

 развитием демократии  



 с увеличением экспорта  

 с получением готового продукта 

 

 

181. 1 мая 2000 вошел в историю 

 борьбу против капитализма  

 день интеграции  

 борьба с терроризмом 

 Рабочий День солидарности  

 начало финансового кризиса 

 

 

182. По мнению З. Баумана в чьих руках будет реальная власть информации и капитала
  
Кибермира  

 США  

 В развитых странах 

 ядерные государства  

 ТНК 

 

 

183. По мнению какого теоретика капитализм обречен на развал в результате своих 
внутренних противоречий  

            И. Валлерштайн  

 Ф. Фукияма 

 Сорос  

 З. Бауман  

 У. Липпман 

 

 



184. Не относится к движениям антиглобалистов "Глобальная деятельность людей"  

 все ответы верны  

 "радикальные экологи"  

 нет правильного ответа  

 ЮНИДО 

 

 

185. Не относится к антиглобалистическим движениям в Соединенных Штатах 

 Ya Basta  

 все ответы верны 

 нет правильного ответа  

 Радикальные экологи  

 хактивисты 

 

 

186. организация созданная антиглобалистами 

 Антидавос 

 Антиамерика 

 антикомунисты 

 нет правильного ответа 

 Антихрист 

 

 

187. не относятся к программе-минимум антиглобалистов 

 защита революционных движений в странах с зависимой экономикой  

 все ответы верны 

 нет правильного ответа 

 отказаться от цивилизации 

 Отмена долгов бывших социалистических странах 



 

 

188. Какая организация антиглобалистов хочет свергнуть международную 
корпоративную власть и заменить «национал-социализмом» 

 Международное маоистское  

 Ya Basta  

 все ответы верны 

 Антикапиталистической блок 

 нет правильного ответа 

 

 

189. Чем прославился французский фермер антиглобалист Жозе Бовен 

 собственным трактором разрушил здание "Макдональда"  

 украл номера кредитных карт Билл Гейтса и Билл Клинтона 

 использовал слезоточивый газ, чтобы войти в здание на форум в Давосе  

  нет правильного ответа  

 террорист 

 

 

190. Как называется движение антиглобалистов в мире, проведённая более чем 40 
странах18 июня 1998 года  

 Всемирный карнавал  

 марш  

 антидавос 

 социализм  

 должны преследовать Компании 

 

 

191. Былой главной причиной формирования ООН 



 Атлантическая хартия" 

 Декларация нации» 

 Конференция Думбартон-Окс» 

 Тегеранская конференция» 

 Крымская конференция  

 

 

192. Азия для азиатов" лозунг предложил  

             Китай  

 Индия  

 Япония 

  Иран 

 Северная Корея  

 

 

193. Выберите подходящий вариант 

 Б.Клинтон «Новые горизонты» 

 Д.Кеннеди «Третий путь» 

 Л.Джонсон «Великое общество» 

 Т.Рузвельт «Новая линия» 

 Р.Никсон «Справедливая линия» 

 

 

194. Справедливая линия» какому президенту относится  

 Б.Клинтон 

  Р.Никсон 

 Л.Джонсон 

 Г.Трумен  

 Картер 



 

 

195. Программа "Новые горизонты" какому президенту относится  

 Д.Кеннеди 

 Б.Клинтон 

 Т.Рузвельт 

 Р.Никсон 

 Г.Трумен 

 

 

196. Программа "Консервативная революция" относится  

 Д.Буш(младший) 

  Р.Рейган 

 Ф.Рузвельт 

 Ф.Рузвельт 

 Д.Картер 

 

 

197. Политика "Третий путь" относится 

 Б.Клинтон 

 Д.Кеннеди 

 Т.Рузвельт 

 Р.Никсон 

 Г.Трумен  

 

 

198. Политика "Великое общество" относится  

 Р.Никсон 

 Г.Трумен 



 Д.Кеннеди 

 Д.Буш(младший) 

 Л.Джонсон 

 

 

199. Не относится к «Рейганомике»  

 Забастовочное движение было предотвращено 

 Экономический кризис был остановлен 

 Уровень инфляции снизился 

 Увеличение расходов в социальной сфере 

 Ускоренный темп развития экономики 

 

 

200. Во время какого президента США появилось «государства всеобщего 
благосостояния» ? 

 Д.Эйзенхауэр 

 Д.Картер 

 Г.Трумен  

 Б.Клинтон 

 У.Маккинли 

 

 

201. Космическая программа США  

 Аполлон» 

 Новые горизонты" 

 Третий путь" 

 Челленджер» 

 Челленджер» 

 



 

202. Договор об уничтожение одной части ядерного арсенала  

 В 1963 году Соединенные Штаты, СССР и Великобритания по договору было запрещении 
ядерных испытаний 

 договор 1972 года  

 договор 1976 года 

 1988 году были ликвидированы короткие и средней дальности ракеты 

 1974 году соглашение между США и СССР 

 

 

203. Закон Тафта-Хартли был разработан в Соединенных Штатах 

 Деятельность профсоюзов были ограничены 

 Было запрещено забастовка на отпуск  

 Пособия по безработице приостановился 

 Было ограничено вмешательства государства в экономику 

 В стране были легализованы репрессии против коммунистов  

  

 

 

 

204. Не относится к антиглобалистам 

 Мадлен Олбрайт  

 г-жа Миттеран  

 Оливер Стоун 

 Хосе Самаранго 

 Маркос 

 

 



205. В каком году не состоялся саммит Всемирной торговой организации из-за протеста 
антиглобалистов 

 1999 

 1998 

 2000 

 2002 

 1995 

 

 

206. В каком году состоялся "Всемирный Карнавал" против глобализации  

 1998 

 1999 

 1996 

 1997 

 2000 

 

 

207. Где был создан форум "Антидавос" 

 Бразилии  

 Мексике 

 Кубе  

 Аргентине 

 Чили 

 

 

208. Первые координированные движения антиглобалистов в различных странах 
начались 

 1998 

 1996 



 1999 

 2000 

 1994 

 

 

209. Кого приговаривал к с мерти антиглобалист Маркос  

             Главы Всемирного банка и МВФ 

 Политические партии 

 Правителей развитых стран 

 ТМК-и 

 Все  

 

 

210. Относится к минимальной программе антиглобалистов: 

 Спасение капитализма 

 Установление мировой социалистической системы 

 Поставить налоги на финансовых спекулянтов 

 Поставить налоги на ВБ и МВФ 

 Проводить террористические акты в развитых странах 

 

 

211. Не относится к минимальной программе антиглобалистов 

 Взять под контроль демографическую ситуацию 

 Списать долги развивающихся стран 

 Списать долги коммунистических стран 

 Создание банковской системы вместо ВБ несущей ответственность за всех участвующих 
государств 

 Увеличение заработной платы в экономических странах 

 



 

212. Не повлияло на формирование Организации Объединенных Наций 

 Тегеранская конференция  

 "Декларация Наций"  

 нет правильного ответа 

 "Атлантическая хартия" 

 Крымская Конференция  

 

 

213. Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня 

 Москва  

 Бишкек  

 Алмата  

 Ташкент  

 Минск 

 

 

214. Национальная валюта - манат был объявлен единственным законным платежным 
средством на территории АР 

 1993 

 1995 

 1996 

 1994 

 1992 

 

 

215. Первый съезд азербайджанцев мира состоялся 

 2000 

 2000 



 2002 

 1999 

 2003 

 

 

216. Участие в Олимпийских играх впервые в качестве независимого государства 

 1992 

 1996 

 1994 

 1990 

 1998 

 

 

217. Выбор омбудсмена в Республике 

 2000 

 2001 

 2003 

 2002 

 2004 

 

 

218. Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими в 
зарубежных странах было 

 2002 

 2000 

 2001 

 1999 

 2003 

 



 

219. На какой конференции был распределен режим Черноморского пролива ?  

 Лозанна  

 Вашингтон  

 Монтре  

 Рапалло  

 Эвиан  

 

 

220. Чтобы отменить все долги третьего мира , сравнять уровень жизни во всем мире 
относится к какому движению 

 Attak 

 Антикапиталистический блок 

 Баста 

 Антидавос  

 Maoist internasional 

 

 

221. Какое движение было более успешным против ТМК  

 Антикапиталистический блок 

 Attak 

 Баста 

 Антидавос  

 Maoist internasional 

 

  

 

 

 



222. Политолог видевший в будущем социалистическую политику 

 Вллерштайн  

 Липпман  

 Розенау 

 Хомский  

 Роач 

 

 

223. К прогнозу Валлерстайна о развитии капиталистической мировой системы с точки 
зрения мировой системы относится  

 Неокапитализм 

 Неомарксизм 

 Неофеодализм 

 Либеральный мир 

 Тоталитарный мир  

 

 

224. В соответствии с прогнозом Валлерстайна 'Демократическая диктатура' 

 20% богатых людей равномерно распределяют свое богатство, а остальное держат под 
контролем 

 Meстное формирование регионов 

 Перераспределение собранных богатств 

 Формирование справедливого мира 

 Поддержка высокой технологии элите 

 

 

225. Кто считает ,что капитализм является самой большой угрозой для общественности
  
))Дж.Сорос  

 Баумана 



 З. Баумана  

 И.Валлерштайн 

 Белл 

 

 

226. Какой деятель считает на сегодняшний день самой большой угрозой для открытого 
общества является капитализм  

))Бауман 

 Д.Сорос  

 З.Бауман 

 И.Валлерстайн 

 Бэлл 

 

 

227. Процесс глобализации устанавливается  

 ))со стороны великих держав 

 Международные организации  

 Финансово-рыночные отношения  

 Социальные и политические движения 

 Отдельные индивидуумы  

 

 

228. По мнению ученым современным миром правят 

 ))ТНК 

 страны золотого миллиарда 

  США 

 Международная финансово-мондиалистская олигархия  

 все ответы правильные 

 



 

229. С какой целью впервые был использован термин «Глобализация» 

  ))распространенная власть ТНК 

 увеличение числа и роли международных организаций  

 смешения различных групп населения  

 увеличения процесса интеграции  

 производство продукции со стороны различных компании и объединение их на рынке  

 

 

230. Кто считал Глобализация «Злом всего мира»  

 ))Гринпис  

 консервативные христианы  

 феминисты  

  мусульмани  

 неолибералы  

 

 

231. К основе глобализации не относится 

 ))Политические факторы 

 Экономические факторы 

 Производственно-технический фактор  

 Религиозные факторы  

 Информационные факторы 

 

 

232. Основание Антиглобализма  

)) 1994 

 1995 

 1989 



 2001 

 1991 

 

 

233. Причины не проведения Саммита ВТО в 30 ноября 1999 ?  

 ))Природные бедствия 

 митинги антиглобалистов  

 экономический кризис 

 покушение  

 бойкот государств  

 

 

234. Какой деятельностью занимается организация YUNEP ?  

 ))экономическая интеграция 

 Улучшение социально-бытовых условий населения 

 Защита окружающей среды 

 Ограничения оружия 

 помощь беженцам  

 

 

235. По мнению экспертам экономическая мощь отдельных стран соединена благодаря 
))Спекуляции на международных валютных рынках  

 В связи с увеличением ВВП 

 C развитием демократии  

 увеличения экспорта  

 получения готового продукта  

 

 

236. 1 мая 2000 года день 



  ))День борьбы с терроризмом  

 Международный день интеграции 

 День борьбы против капитализма  

 День солидарности трудящихся 

 Начало финансового кризиса  

 

 

237. По мнению З. Баумана реальная власть информации и капитала в чьих руках будет  

 ))ТНК 

 США 

 развитые страны  

 Ядерные государства 

 кибермир 

 

 

238. Кто из теоретиков утверждает внутренние противоречия капитализма обречены на 
развал  

 ))И.Валлерстайн  

 Ф.Фукияма  

 Д.Сорос 

 З.Бауман 

 У.Липпман  

 

 

239. Идея национальное государства не потеряло свой смысл , а наоборот 
глобализирована» кому принадлежит идея ?  

 ))З. Бауман  

  Робертсон  

 Д.Сорос 



 И.Валлерстайн 

 Ф.Фукияма 

 

 

240. Впервые был использован термин «Глокализация»  менеджером компании «Sony»  

               ))Акио Марита  

 со стороны С. Хантингтон  

 известный филантроп Д.Сорос 

 Советом директоров компании "General Motors" 

 глава «Карнеги» Д.Тренин  

 

 

241. С 1950 года 1 миллиарда человека каждый раз увеличивается  

 ))22-25 лет 

 5-7 лет 

 30 лет  

 12-14 лет  

 50 лет 

 

 

242. Кому принадлежена идея система «Новая Бреттон-Вудс»  

 ))Бывший государственный секретарь США З.Бзежинский  

 Канцлер Германии А.Меркель 

 Бывший премьер-министр Великобритании Т.Блер 

 Бывший канцлер Германии Г.Коль  

 Бывший премьер-министр Италии С.Берлускони  

 

 



243. В 50-ые годы в США в штате Алабама с чем был связан бойкот на автобусную 
компанию ?  

 ))Черные люди не были допущены в транспортные средства 

 Разделение мест между черными и белыми  

 Более дорогие билеты для черных  

 Массовое сокращение черных на рабочих местах 

 Отсутствие социального страхования для черных работников 

 

 

244. Суть рейганомики 

 ))Укрепление государственного вмешательства в экономику, чтобы увеличить 
производство 

 Увеличить расход на развитии науки и образования  

 Оживления предпринимательств и добиться высокого роста производства  

 Чтобы увеличить доходы за счет повышения налогов 

 Чтобы оживить экономику за счет создания новых рабочих мест 

 

 

245. В 50-х годах в америке политике репрессии против коммунистов  

 ))Меркантилизм 

 Меркантилизм 

 Справедливая линия  

 Маккартизм 

 Футуризм 

 

 

246. Какую программу выдвинул для достижения роста страны Р.Никсон в 1971 году? 

  ))Новые горизонты 

 Справедливая линия  



 Новая экономическая политика 

 Великое общество 

 Новая линия 

 

 

247. kонференция ООН по вопросу о будущем бизнес-правил были объявлены 

 ))Думбартон-Окс 

 Ялта 

 Сан - Франциско 

 Тегран 

 Потсдам  

 

 

248. Общая стратегия антигитлеровской коалиции военных баз были подготовлены 

 ))Атлантическая хартия 

 Тегеранская конференция 

 Думбартон-Окс 

 Крымской конференции  

 Московской конференции  

 

 

249. Это не был одним из нацистских лагерей смерти 

 ))Это не был одним из нацистских лагерей смерти: 

 Маутхаузен 

 Дахау 

 Бухенвальд 

  Лидице 

 

 



250. Приготовление нацистами специальных мест для евреев  

 ))Концентрационный лагерь 

 Гетто 

 Резервация 

 Бундесват  

 Резервуар 

  

 

 

 

 

251. Не относиться к компонентам глобализации  

              )) Не относиться к компонентам глобализации: 

 беспомощность государств перед проблемами глобализации  

 Интенсификация отношений в различных областях 

 Развитие национализма 

 Ортодоксальная идеология  

 

 

252. Не относятся к экономической глобализации 

 ))Повышение мобильности населения 

 концентрация капитала 

 образование единого рынка 

 Увеличение скорости движения капитала 

 Появление более мощных субъектов в мировой экономике 

 

 

253. Относится к информации глобализации 

 ))Развитие деловых контактов 



 Граждане, товары, услуги, облегчающие свободное передвижения 

 Концентрация ресурсов 

 Ослабление силы границ государства 

 Использование передовых технологий по более низкой цене 

 

 

254. Относится к экономической глобализации  

 ))Резкое увеличение объемов производства 

 Ослабление традиций 

 Объем накопления капитала в национальных границах 

 Концентрация ресурсов 

 Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений 

 

 

255. Социология глобализации включают в себя 

 ))Ослабление силы границ государства 

 Граждане, товары, услуги, облегчающие свободное передвижения 

 Экономические, финансовые, резкие колебания обмена информацией 

 Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений 

 Распад традиционной концепции гражданина 

 

 

256. Национальные государства легко скатить до уровня местных полиций» автор  

 ))Бэлл 

 Бауман 

 Валлерстайн 

 Робертсон  

 Шуман 

 



 

257. Не относится к социологии глобализации  

 ))Ослабление роли традиций 

 развитие способности человека территориальных , духовных и психологических 
отношениях  

 Снятие национальных ограничений  

 Увеличение международной миграции 

 Быстрое внедрение новых технологий по более низкой цене 

 

 

258. Ценовой разрыв» это Разрыв 

              ))в доходах между развитыми странами, развивающимися странами 

 Растет разрыв между доходами ТНК  

 Растет разрыв между ценой сырья, готовой продукции 

 Растет разрыв между доходами городского и сельского населения 

 нет правильного ответа 

 

 

259. Система из трех центров 

 ))США, Япония, ЕС 

 США, Россия, ЕС 

 США, Россия, Китай 

 США, ЕС, Китай 

 ЕС, Россия, Япония 

 

 

260. Выступает в роли антиглобализма  

 ))Великобритания  

 Китай 



 Япония  

 Россия  

 Канада 

 

 

261. С. Хантингтон считает цивилизационные центры  

 ))С.Америка 

 Африка 

 Юго-Восточная Азия 

 Европа 

 Западная Африка  

 

 

262. Не относиться к движению антиглобалистов США 

 )) Баста 

 Антикапиталистический блок  

 Maoist İnternasional 

 Радикальные экологи 

  Xaктивист  

 

 

263. Какую организацию создали антиглобалисты? 

  ))антиамериканский 

 антидавос  

 антикоммунист 

 антибрюссель 

 антихрист  

 

 



264. Не относятся к программе минимум антиглобалистов  

 ))Отмена долгов бывших социалистических странах 

 контроль над налогообложением финансов 

 Все страны-члены МВФ и Всемирного банка, региональных банков, которые в равной 
степени к ответственности должны быть заменены 

  к отмене цивилизации Запада 

 Революционные движения в странах с экономикой, зависящих от обороны 

 

 

265. Какое антиглобалистическое движение относиться ко все странам «соблюдение и 
оплаты» насильственное изменение и международных стандартов корпоративного власти 
с заменой ," национал-социализм "  

 ))Антикапиталистический блок 

 Баста 

  Redskins 

 Maoist İnternasional 

 Глобальная деятельность людей 

 

 

266. Как стал знаменитый французский антиглобалист Ж.Бовен 

  ))С собственным трактором разрушил "Макдональдс" 

 легализация номера кредитных карт Билл Гейтса и Билл Клинтона 

 Во время Давоского форума бросил туда бомбу  

 Во время Давоского форума убил человека  

 Отправил большой Восьмерки ядовиты письма  

 

 

267. Какое движение было организовано со стороны антиглобалистов больше 40 
городов 18 июня 1998 года?  

 ))форум антидавоса  



 Планета марш 

 Всемирный карнавал 

 Народный социализм  

 Приследовать компании 

 

 

268. Какой ТНК обвинялось в попытке использовании группу людей для подавления 
отпуска рабочих ?  

 ))Кока-кола 

 Makдональдс 

 BP 

  General motors 

 Mikrosoft 

 

 

269. Национальные государства слишком малы для глобальных проблем , а бытовые 
проблемы слишком большие проблемы» автор формулы 

 ))Бауман  

 Робертсон  

 Ж.Бевен 

 Бэлл 

 Мелвил 

 

 

270. В условиях потерять свою национальную идентичность со стороны пришельцев 
реакция радикалистов была  

 )) клептомания 

 паранойя 

  галлюцинация 

 клаустрофобия 



  ксенофобия 

 

 

271. Основные причины сотрясение социального государства Европы  

 ))Увеличение интеграции 

 Поток мигрантов 

 Экономический кризис 

 Экономический кризис 

 Увеличения сепаратизма 

 

 

272. Не депортированные народы во время второй мировой войны в СССР  

 ))Карачаево 

 Ингушская 

 крымский татары 

 аджары 

 турки  

 

 

273. Не был союзником Германии во время второй мировой войны  
))Румыния 

 Болгария 

 Финляндия  

 Турция  

 Япония  

 

 

274. Не относится к крымской конференции  

 ))Признание новых западных границ СССР 



 Южный Сахалин, Курильские острова, передавались СССР 

 Компенсация из Германии 

 Подписание Декларации о европейском релизе 

 Территория Восточной Пруссии была разделена между Советским Союзом и Польшей 

 

 

275. Не относится к 1942 году 

 ))Чтобы уничтожить всех евреев в плане Гитлера был утвержден 

 Декларация Организации был утвержден 

 Произошел бой эль аламейн 

  началась сталинградская битва  

 Закон Ленд-Лиз также был применен и к СССР 

 

 

276. Одна из республик РСФСР в 1944 стала автономной провинцией  

 ))Бурятия 

 Башкортостан 

  Якутия 

 Тува 

  Чукотия  

 

 

277. Не был главой государства СССР 

 ))Маленьков  

 Черненко 

 Андропов 

 Ленин 

 Молотов 

 



 

278. Отличительные особенности Франции от Германии и Италии не относится 
 ))Сформированный поздно и не смог стать самостоятельным политическим током  

 Не имели широкой социальной базы 

 Шовинистической пропаганды былы слабые  

 Не было никаких претензий к власти 

 Предотвращение экономического кризиса  

 

 

279. Впервые переходит на конвейерную работу   

     ))Рокфеллер 

 Форд 

 Сименс 

 Ротшильд  

 Бош 

 

 

280. Работа Америки – это бизнес» кому принадлежит этот лозунг ?  

 ))Б.Франклин  

 Т.Рузвельт 

 К.Кулидж  

 У.Хардинг  

 Г.Гувер 

 

 

281. При каком президенте США прекратился приток иммигрантов 

 ))К.Кулидж 

 Г.Гувер 

 У.Хардинг 



 Т.Рузвельт 

 В.Вильсон  

 

 

282. Какой президент США вел политику что Л.Америка является "хорошим соседом  

 Г.Гувер 

 Ф.Рузвельт  

 Т.Рузвельт  

 У.Хардинг 

 К.Кулидж 

 

 

283.Закон о нейтралитете" был одобрен в США в каком году ? 

  ))1935 

 1933 

 1936 

 1937 

 1939 

 

 

284.В каком году в СССР гражданам начали давать паспорты ? 

  ))1929 

 1937 

 1932 

 1931 

 1933 

 

 

285.В каком году в СССР начали давать паспорты колхозникам ?  



 ))1956 

 1959 

 1955 

 1955 

 1932 

 

 

286.В каком году в Азербайджане впервые появилось телевидение ?  

 ))1954 

 1955 

 1956 

 1959 

 1965 

 

 

287.В СССР «Государственный акт о суверенитете " впервые был принят какой ресбуликой 
?  

 ))Латвия  

 Литва  

 Азербайджан  

 Эстония  

 Украина  

 

 

288.ТЮРКСОЙ был образован 

 ))1992 

 1991 

 1994 

 1993 



 1995 

 

 

289.На каком этапе можно достичь политического докризисного уровня  

 )) V 

 IV 

 IV 

  II 

 ни один 

 

 

290.Найдите неверный вариант  

 ))Молдова-Приднестровье 

 Судан- Дарфур 

 Индонезия- Тамил Илам 

 Индия -Кашмир 

 Ангола-Кабинда 

 

 

291.В какой стране были забраны в заложники и использованы в виде террористов  

 ))Чечня 

 Сирия 

 в Уганде 

 Абхазия 

 в Афганистане 

 

 

292.В Европе современный в/х не принадлежит к положению отношений 

 ))Интенсивность международных организаций 



 Быть родиной демократии  

 все возможные пути развития между избирателями 

  распространение по всему миру в Европе, механизмы испытания 

 нет правильного ответа  

 

  

 

 

293.Определите хронологическую последовательность : 1.Исламская конференция 2.ЛАГ 
3.НАТО 4. «Пакт угля и стали»  

 ))1,2,3,4 

 2,4,3,1 

 1,4,2,3 

 2,3,4,1 

 3,2,4,1 

 

 

294.Сформированный Объединенной Арабской Республики в 1958 году 

 ))Сирия и Египет 

 Сирии и Иордании 

 в Египте и Алжире 

 Египет и Тунис 

 в Йемене и Омане 

 

 

295.Созданный в 1949 году  

 ))НАТО и Европейский союз 

 НАТО и Совет Европы 

 Пакт угля и стали» и НАТО 



 Лига арабских государств и НАТО 

 НАТО и Организация Варшавского Договора 

 

 

296.Образовалось 1995 году 

 ))Международная федерация труда 

 МАГАТЭ 

 NAFTA 

 Всемирная торговая организация 

 Международный олимпийский комитет 

 

 

297.Созданная организация в XIX веке  

 ))Международная федерация труда 

 Международный Красный Крест и Полумесяц 

 Международный олимпийский комитет 

 Врачи без границ 

  Все 

 

 

298.Неправительственная организация 

 ))Неправительственная организация: 

 Международный олимпийский комитет 

 Международная федерация труда 

 движение Paquos 

 Все 

 

 



299.Найдите деятельность антиглобалистов в хронологическом порядке: 1. Индийская 
восстание в штате Чайпас 2.Всемирный карнавал 3.Глобальная борьба против 
капитализма 4.Конференция в Генуе 5.Бойкот в Сиэтле на саммите ВТО  

 ))1,3,4,2,5 

 1,2,5,3,4 

 5,4,3,2,1 

 2,3,5,4,1 

 1,5,2,3,4 

 

300.В какой стране были забраны в заложники и использованы в виде террористов  

 ))Чечня 

 Сирия 

 в Уганде 

 Абхазия 

 в Афганистане 

 

 


