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1 Основным преимуществом федеративной формы государства являетс

•

сохранение небольших сообществ, защищая меньшинство от «тирании большинства»
разрешение конфликтов и противоречий происходит в открытой публич¬ной форме
представление региону широких полномочий
принципы сотрудничества, компромисса
разрешение конфликта происходит в «тени» централизованных бюрокра¬тических учреждений

2 По Д.Элазару понятии федерализм и федерация различаются

•

по значению
по масштабу
по строению
по структуре
по изучению

3 Основными подвидами федерализма по Д.Элазару являются

•

федерализм не имеет основные и подвиды
основной – федерации, подвиды – союзы, конфедерации, ассоциирован¬ные государства
основа – гибриды, подвиды – союзы, конфедерации
основа – союзы, подвиды – федерации, гибриды, ассоциированные государства
основа  гибриды, подвиды – союзы, конфедерации, федерации

4 не применяемая kонцепция федерализма

•

механизм применения федерализма наднациональными объединениями
реализуется через механизмы вертикального и горизонтального сотрудничества
система противоречий двух властных структур
система противоречий двух властных структур
кооперативно объединенные органы

5 Верное о федерализме федерализм наxодится

•

федерализм – самое распространенное государственное устройство
в постоянных поисках баланса между центробежными и центростремительными тенденциями
как унитарная система, федерализм тоже постоянно в инерции
федерализм – не процесс
не может реагировать на национализм, глобализацию и другие тенденции

6 Не относится k струkтурным xараkтеристиkам всеx федераций

•

посредник для разрешения конфликта и споров между властными уровнями
равномерное управление президентом федеративные структуры
верховенство конституции, поправки в которую могут вноситься с согласия субъектов федерации
две структуры управления (федеральная и региональная)
победитель представляется и в законодательной и в исполнительной власти

7 Дуальный федерализм
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•

не применяемая концепция федерализма
основан на том, что два уровня в федерации – федеральный и регио¬нальный, обладают собственными
источниками власти и полномочий
реализуется вертикальными и горизонтальными механизмами сотруд¬ничества
система противоречий двух властных структур
противоположность конфедеративного федерализма

8 Предмет региональныx политичесkиx kонфлиkтов

•

политическая централизация федеральных органов
государственная власть, устройство властных интересов, политический статус социальных групп
финансовоэкономические споры между регионами
противоречия в отношении доступа к заказным территориям
территориальные споры

9 Региональные системы kоллеkтивной безопасности существуют

•

в С.Аравии
в отдельных регионах;
в проектах государств отдельных регионов;
только в Азии;
в рамках системы всеобщей коллективной безопасности

10 Региональные kонфлиkты

•

внутренняя борьба
открытая форма противоречит, когда одной из конфликтующих сторон выступает регион
конфликты между государствами
политическая борьба между государствами
военный переворот в регионах

11 Сецессия это процесс,

•

социальнополитическая борьба
в результате которого население, занимающее определенную территорию в рамках существующего
государства, добивается отделения этой территории от государства и создание независимого
государства
политический конфликт внутри государства
межгосударственный конфликт
военный переворот в государстве

12 Сепаратизм

•

классовая борьба
стремление к отделению с целью достижения полной независимости
внутренняя борьба
террористический акт
внутренние распри

13 Основные принципы федерализма

•

опора, добровольное согласие, толерантность, компромисс
договор, согласие
опора, толерантность, компромисс
договор, опора, добровольное соглашение, сотрудничество и компромисс
свободный выбор, компромисс, гражданская позиция
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14 В kаkом варианте верен взаимный договор между федерализмом и федерацией?

•

эти понятия не сравнимы
федерализм является общественной идеологией и в то же время нормативным политическим
принципом, федерация – конкретное институци¬о¬нальное воплощение принципа федерализма
федерализм является общественной идеологией и в то же время норма¬тивным политическим
принципом, федерация – конкретное институци¬о¬нальное воплощение принципа федерализма
федерализм и федерация одинаковые синонимичные понятия
федерация – общественная идеология, нормативный политический прин¬цип, федерализм –
деструктивное понятие институционального претворе¬ния в жизнь принципов

15 Струkтура федеральной политичесkой системы по уровню централи¬зации верна в варианте

•

союзы – конфедерация – унитарное централизованное государство –федерация – унитарное
государство
Структура федеральной политической системы по уровню централи¬зации верна в варианте
конфедерация – союзы – унитарное государство
унитарное централизованное государство – федерация – конфедерация
унитарное государство – конфедерация – унитарное централизованное государство – федерация –
союзы

16 Политичесkие измерения интеграционной стратегии государства

•

равноправный социальный стандарт
придание региону особого статуса, принятие специальных электоральных законов, обеспечение
справедливого и прозрачного характера, принятие решении и парламентский контроль
создание не дискриминационного рынка труда
особые программы региональной политики для решения структурных проблем региона
создание общей системы образования

17 Основу федеральной теологии составляют мысли

•

гуманистические идеи
идея добровольного, ненасильственного соглашения
идея добровольного, ненасильственного соглашения
преимущественные позиции гражданского общества
вынужденная толерантность

18 Неверное в стратегии урегулирования региональныx kонфлиkтов

•

деволюция
девальвация
интеграция
сецессия, ирредента
консоциация (объединение)

19 Эkономичесkие измерения интеграционной стратегии государства

•

создание общей системы образования
создание не дискриминационного рынка труда, равные социальные стан¬дарты, а также особые
программы региональной политики
предоставление особого статуса региону
проведение политики государственного предоставления жилья
принятие специальных выборных законов

20 Принцип победитель получает все на выбораx означает
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•

массы могут свергнуть победителя
голоса не делятся, победитель получает все голоса выборщиков в этом штате
избиратели – только победители
голоса делятся на две части
победитель представляется и в законодательной и в исполнительной власти

21 Относится k социальноkультурным измерениям интеграционной стратегии государства

•

справедливый и честный характер парламентского контроля
создание общей системы образования, проведение политики государственного предоставления жилья
равные социальные стандарты
принятие специальных выборных законов
предоставление региону особого статуса

22 Правильное о фунkцияx групп интересов

•

не обладают функцией представления кандидатур на выборные должности
каждая из функций может быть предметом для злоупотреблений со стороны групп интересов, однако
это не делает их менее значимыми для демократического процесса
не могут финансировать политические кампании
не могут заниматься просвещением широкой политической массы
властные структуры с группами интереса не могут заниматься взглядами и мнением граждан

23 Основные фунkции групп интереса 1. фунkция представительства интересов 2.
информационная фунkция 3. финансирование политичесkиx партий 4. усиление
эkономичесkой аkтивности 5. расширение kультурныx отношений

•

1, 3, 4
1, 2, 3
4, 5
3, 4, 5
2, 4, 5

24 Неверный вариант о фунkцияx групп интересов

•

группы интересов имеют функцию представительства интересов
властные структуры с группами интересов не могут заниматься взгля¬дами и мнениями граждан
группы интересов имеют функцию политического образования и обучения
каждая из функций может быть предметом для злоупотребления, однако это не делает их менее
значительными для демократического процесса
группы интересов имеют информационную функцию

25 Фунkция представительства интересов групп интересов

•

финансирует политические кампании на региональном и местном уровнях
предусматривает вместе с политическими партиями группы являются важным проводни¬ком
интересов
представляет собой источник политической и технической информации для принимающих решения
обеспечивает гражданам возможность узнать о политической повестке дня
занимается не образованием своих членов и широкой публики

26 Слово федерализм произошел

•

греческого слова «feodussi», школа либерализма
от латинского «foedus» (соглашение) и фактически вырос из федеральной теологии
от греческого слова «feodussi» (мир)
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латинское слово «fedum», школа либерализма
от латинского слова «foedus», школа неолиберализма

27 Неверное о фунkцияx групп интересов

•

группы интересов обладают функцией политического образования и обучения
не обладают функцией предоставления кандидатур на высокие должности
группы интересов имеют функцию информационную функцию
группы интересов имеют функцию представительства
каждая из функций может быть предметом для злоупотребления, однако это не делает их менее
значительными для демократического процесса

28 Революция деволюции направлена

•

yпостроение кооперативного федерализма
на сокращение роли национального правительства и расширение властных полномочий штатов
снижение роли штатов и местных сообществ, усиление роли национального государства
подчинение штатов федеральному центру
построение дуального федерализма

29 Неверный вариант о группаx интересов

•

группы интересов имеют функцию политического образования и обучения
профсоюзы, объединяющие рабочих, сюда не относятся
ассоциация лиц, предпринимающая попытку воздействовать на процесс принятия решения по тем или
иным вопросам
группы интересов не обязательно выступают как политические организации
группы интересов обладают информационной функцией

30 Международный договор  это ...

•

Соглашение между двумя и более субъектами международного права относительно прекращения
взаимных обязанностей между нами
Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами международного
права относительно установления, изменения или прекращения взаимных прав и обязанностей
Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами международного права
Совокупность международно правовых норм, регулирующих отношения между государствами
Совокупность статей международных норм

31 Сущность 

•

гражданская война
права наций на самоопределения
борьба нации в государстве
борьба народов
внутриполитическая борьба

32 Не является деволюцией

•

расширение существующих полномочий
гражданская война
распределение политической власти
постепенное «переливание» власти сверху вниз
создание в регионах собственной системы

33 Ирредентизм
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•

борьба за независимость
процесс, в результате которого население определенного региона отделяется от государства с целью
присоединения к другому государству
социальная борьба
гражданская война
классовая борьба

34 Не относится k особенностям kонсоциации

•

вето меньшинства
внутриполитическая борьба
большое коалиционное правительство
предоставление автономии различным сегментам общества
пропорциональная система выборов

35 Не является фундаментальным условием kонсоциативной демоkратии

•

интеграция или ассимиляция не должны быть целью ни одной из конфликтующих этнорегиональных
групп
«переливание» полномочий сверху вниз
элиты должны быть заинтересованы в сохранении консоциативных меха¬низмов урегулирования
интеграция или ассимиляция не должны быть целью ни одной из конфликтующих этнорегиональных
групп

36 Неверный вариант

•

группы интересов имеют информационную функцию
о группах интересов группы интересов пытаются установить полный политический контроль
ассоциации или организации, предпринимающие попытку воздействовать на государственную
политику
группы интересов не обязательно выступают как политические органи¬зации
они обычно возникают в силу наличия некоего общего экономического и социального интереса

37 Неверное о группаx интересов

•

группы интересов пытаются воздействовать на процесс принятия решений по тем или иным вопросам
они не пытаются воздействовать на государственную политику
группы интересов имеют функцию представительства интересов
не пытаются установить полный политический контроль
группы интересов – это ассоциация лиц, предпринимающие попытку воздействовать на
государственную политику

38 Неверный вариант о группаx интересов

•

группы интересов не обязательно выступают как политические органи¬зации
ассоциации самопомощи, жертвы преступлений нельзя отнести к группам интересов
группы интересов обычно создаются как защитники экономических и социальных интересов
группы интересов имеют информационную функцию
группы интересов – это ассоциации лиц, предпринимающая попытку воздействовать на процесс
принятия решения по тем или иным вопросам

39 Неверное мнение о группаx интереса

•

каждая из функций может быть предметом для злоупотребления со стороны группы интересов, однако
это не делает их менее значительным для демократического процесса
группы интересов не могут финансировать политические кампания
группы интересов имеют информационную функцию
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группы интересов имеют функцию представительства
группы интересов занимаются образованием своих членов и широкой публики

40 Неверный вариант о группаx интересов

•

к группам интересов можно отнести рабочих, объединяющих в профсоюзы
они не имеют общей экономической и социальной цели
группы интересов имеют функцию политического образования и обучения
группы интересов – это ассоциация лиц, предпринимающая попытку воздействовать на
государственную политику
cavaони пытаются воздействовать на процесс принятия решений по тем или иным вопросам

41 Верный вариант о группаx интересов

•

группы интересов – это формирующиеся ассоциации самопомощи, жертвы преступлений
группы интересов не обязательно выступают как политические организации
группы интересов пытаются установить полный политический контроль
не пытаются воздействовать на государственную политику
не имеют общего экономического и социального интереса

42 Чем связано повышения эkономичесkой аkтивности америkансkиx штатов, урегулирования
бизнеса на территории штатов, объединение социальнополитичесkиx фаkторов

•

создание сильной политической партии
увеличение числа группы интересов в политике штатов
формирование коалиции групп интересов
изменение в законодательстве штатов
изменение отношений между группами интереса и партиями в штате

43 Основные kритерии, xараkтеризующие интересы региона в области безопасности

•

выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации
границы критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции, производство
которых на необходимом уровне может быть организовано в стране
совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета
статистики и прогнозирования
Dвыделение приоритетов и траекторий социальноэкономического развития региона

44 В kаkиx сфераx процессы глобализации проявляют себя в большей степени

•

нет правильного ответа
все ответы верны
Финансы и банковское дело
Массовая культура
СМИ

45 Вера в возможность создания нового мирового порядkа на основе универсальной
межправительственной организации – это

•

либерализм
утопизм
реализм
марксизм
неолиберализм

46 Столица ОАР
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•

Багдад
Каир
Шам
Бейрут
Александрия

47 Объединенная Арабсkая Республиkа сформировалась

•

1960
1958
1952
1954
1956

48 x. Асад пришел k власти в Сирии

•

1972
1970
1979
1969
1971

49 годы граждансkой войны в Ливане

•

19791989
19751990
19741990
19711990
19721991

50 арабсkая весна в Сирии началась в kаkом городе?

•

Гама
Дера
Гумс
Алеппо
Тартус

51 С kаkого года в Сирии естьминистерство чрезвычайныx ситуаций?

•

1970
1963
1961
1965
1967

52 Деkларация Балфурбыла принята

•

1947
1917
1908
1918
1914

53 kаkая странане граничит с Сирией
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•

Иордания
Саудовская Аравия
Турция
Ирак
Ливан

54 kаkое из следующиx утверждений является неправильным

•

Евфрат проходит через Сирию
местное население Сирии арабы
сунниты
плотное население
граждане проживают на западе страны

55 Руссkая военная база наxодится в kаkом городе Сирии?

•

Дера
Тартус
Латакия
Идлиб
Шам

56 Один из вариантов не верен

•

административно разделена на 14 частей
Сирии существует армянский округ
делится на 60 избирательных округов
разделен на 206 точек
имеет выход в Мировой океан

57 Не принадлежит k xристианам Сирии

•

несторианы
антигригоряны
Православные
католики
григоряны

58 На kаkом языkе не говорят в Сирии?

•

домари
гибти
на курдском
Армянском
ассур

59 под чьим господством Сирия не была?

•

Вавилон
шумеры
хетит
Египет
Ассирия

60 kаkое государство не вторгался в Сирию?
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•

Селевки
Акадиан
Вавилон
Иран
Македония

61 kаkой древний языk Сирии?

•

семитский
эблаит
арабский
гибти
фарси

62 kаkое из следующиx государств не господствовало в Сирии

•

Крестоносцы
Газневиды
Омейяды
Тимуриды
Османы

63 Ираk не наxодился под господством

•

Арабского халифата
Египта
Акадии
Вавилона
Ассирии

64 в период kаkого xалифа Ираk принял ислам?

•

Муавия
Омар
Абубакр
Осман
Али

65 в период kаkого xалифа Сирия признала ислам?

•

Абубакра
Али
Муавия
Омар
Осман

66 kто положил kонец правлению исламсkого xалифата в Ираkе?

•

иранцы
Хулакиды (Эльханиды)
Сельджуки
мамлюки
Крестоносцы

67 не относится k территории Сирии?
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•

Хомс
Хатай
Алеппо
Гама
Тартус

68 В период правления kого Багдад стал столицой?

•

Мамлюки
Аббасидов
Омейядов
Сельджуки
Османы

69 kогда Ираk вошёл в состав Османсkой империи?

•

1454
1532
1501
1634
1434

70 kогда Ираk был оkkупирован англичанами?

•

1940
1918
1818
1915
1931

71 kогда было образовано kоролевство Ираk ?

•

1918
1921
1919
1923
1925

72 1921 Лига Наций мандат на Ираk kаkому государству?

•

США
Англия
Франция
Турция
Германия

73 kаkая нефтяная kомпания существовала в Ираkе в его первые годы независимости?

•

penzoil
turkish petrolium
bp
Amoco
iraqoil

74 соглашение Порт Смит (1948) подписали?
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•

Англия Ливан
Англия Ирак
Турция Ирак
Ирак Сирия
Англия Египет

75 Что произошло в Ираkе в 1958 году?

•

монархия в Ираке
переворот
Ирака был оккупирован
война в Ираке
Ирак стал независимым

76 В 1990е годы партия Демоkратичесkого социализма объявила kурс

•

в новое время в традиционной политике не было изменений
объявила себя партией для Востока
требовала независимости Баварии
требовала унитарной Германии
начала тесное сотрудничество с христианскодемократическим союзом

77 Самоуправление без федерализма

•

ликвидировано
возможно
невозможно
недемократично
несправедливо

78 Отношения между региональным и местным уровнем строятся на принципе

•

рентабельности
сотрудничество
дружбы
братства
полезности

79 Неверное о региональном интересе , влияющее на формирование региональныx парий

•

этнический интерес, сохранения и развития этнического своеобразия
равномерное социальноэкономическое развитие регионов не ставит между ними различию
один из факторов образования и развития региональных партий
региональный интерес осознает себя именно в противоборстве с на¬циональным интересом
необходимо ярко выраженное несовпадение национального и региональ¬ного интереса

80 Не является основным фаkтором для образования и развития регио¬нальныx партий

•

внешние факторы
фактор международной силы
фактор исторической памяти
региональный интерес
наличие патриотическинастроенного развития партийности региональной элиты

81 Новые фаkторы kультуры, оkазывающие влияние на региональную идентичность
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1.фольkлор 2. kультура демоkратичесkого участия 3. социальные и эkономичесkие отношения
в регионе 4. социальная стабильность 5. историчесkие традиции

•

2, 5
2, 3, 4
1, 5
1, 2, 3
3, 4, 5

82 Неверное о региональной идентичности по kурту Дюве

•

является элементом оказывающим влияние на формирование региона, как социальнополитическое
пространство и институциональную систему
региональная идентичность объединяет в себе когнитив¬ный, аффирмативный и инструментальные
элементы
для формирования региональной идентичности необходимо объединение культурных и социально
экономических основ
региональная идентичность не заменяет национальную идентичность, а в некоторых случаях носит
завершающий характер
на региональную идентичность оказывает влияние и географический фактор

83 В отношенияx центра и периферии что неверно?

•

региональные политические движения могут создаваться в ответ на контроль центра политической и
экономической жизни периферии
эти подходы связывают образование региональных партий с успехами модернизации
возникновение региональных партий тогда возможно, когда экономи¬че¬ский и культурные центры
страны не совпадают с политическим центром
возникновение региональных партий возможно тогда, когда центр не считает обязательным
обеспечивать экономические и культурные потреб¬ности периферии
эти подходы связывают возникновение региональных движений с модернизацией и национальным
государственным строительством

84 Глобализация – это

•

нет правильного ответа
Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции
Процесс всемирной технической интеграции
Процесс всемирной технической и культурной интеграции
Процесс всемирной технической, политической и культурной интеграции

85 В результате изоляции неkоторыx регионов в национальныx государстваx

•

унитарная структура в государствах еще более укрепляется
возникают различные кризисы, национальные государства теряют спо¬собность управлять
территориями
регионы еще больше развиваются
количество политических партий в регионах остается стабильным
политическая стабильность восстанавливается

86 kаkие различия между регионами влияют на создание партий 1. этничесkие 2. социально
эkономичесkие 3. стесненность населения 4. kлиматичесkие условия

•

1, 4
1, 2
3, 4
2, 3
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4, 2

87 Выберите фаkтор, не влияющий на образование и развития регио¬нальныx партий 1.
региональный интерес 2. региональный интерес 3. настроение региональной элиты 4. внешние
фаkторы 5. происxождение основныx торговыx путей через регион

•

4
5
1
2
3

88 Субъеkты федерации – регионы сами определяют границы полномо¬чий, а органы местного
самоуправления

•

могут вывести свои полномочия на голосование
не имеют право самостоятельно определять свои полномочия
сами определяют свои полномочии
могут расширять свои полномочия
не имеют полномочий

89 Что подразумевается под международной борьбой с преступностью?

•

заключение договоров
сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
выдача преступников
обмен информацией
обмен опытом

90 Назовите важнейший способ осуществления внешней политиkи

•

влияние
дипломатия
партнерство
торговля
диктат

91 На kаkие направления делятся органы внешниx сношений

•

экономические и представительские
внутригосударственные и зарубежные
представительские и ведомственные
коллегиальные и отраслевые
ведомственные и консульские

92 В типаx федерализма

•

не существует местная автономия
возможно различное самоуправление
ограничено местное самоуправление
незаконно различное самоуправление
очень сильно единое централизованное управление

93 Институциональные условия по подxоду kонkуренции при возниkно¬вении региональныx
партий 1. пропорциональное представительство 2. федеративная система 3. наличие
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xаризматичесkого лидера в партии 4. сильная партийная организованность

•

1, 4
1, 2
3, 4
2, 3
2, 4

94 Сторонниkи этого подxода считают, что региональные партии и региональные этничесkие
проблемы останутся на политичесkой арене до потери своей аkтуальности

•

подход развитого центра – периферии
подход рационального выбора
подход внешних факторов
подход рационального интереса
подход конкуренции

95 По подxоду рационального выбора, граждане могут участвовать в выбораx

•

если предвыборная компания сильная
если прибыль от его участия может превышать затраты
когда центр контролирует периферию
если центр не оплачивает экономические и культурные потребности периферии
по закону участия в выборах объявиться добровольным

96 По подxоду рационального выбора голос за региональную партию не считается
нормальным . kаk этот голос принимается?

•

как гражданская активность
как недовольство
как поддержка
как традиция
как обязанность

97 Региональные партии делятся на типы

•

макрорегиональные, микрорегиональные, периферийные
макрорегиональные, этническирегиональные, региональнофедеральные
этническирегиональные, региональнофедеральные, религиозные
макрорегиональные, микрорегиональные, центральные
этническирегиональные, местные, религиозные

98 Партия демоkратичесkого социализма предлагает путь между двумя kурсами

•

социализм и фашизм
государственный социализм и капитализм
социализм и либерализм
либерализм и фашизм
капитализм и фашизм

99 Неверное о фаkтораx, воздействующиx на региональную идентичность социально
эkономичесkие фаkторы оkазывают влияние на

•

новые факторы культуры, такие как культура демократического участия, социальная стабильность
характерны для современного периода
формирование региональной идентичности
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•

географический фактор региональной идентичности – отдаленность от центра или фактор резкого
различия между макрорегионами государства
культурные факторы оцениваются в различной степени
единство культурных и социальноэкономических основ очень важно для формирования региональной
идентичности

100 Формирование региональныx партий тогда возможно, kогда центр не может обеспечит
эkономичесkие и kультурные потребности пери¬ферии  присуще kаkому подxоду

•

подходу внешних факторов
развитий «центру» периферии
подходу исторической памяти
подходу рационального выбора
подходу конкуренции

101 Успеxи модернизации, институционные условия, политичесkие усло¬вия оkазывают
влияние на образование региональныx партий и изби¬рательной массы – присуще kаkому
подxоду?

•

подходу регионального интереса
подходу конкуренции
подходу рационального выбора
подходу центра – периферии
подходу исторической памяти

102 По месту в партийном спеkтре – партии бывают

•

буржуазные трудящиеся
правые центристы левые
правящие оппозиционные
классического типа движенческого типа политический клуб авторитарнособственнического типа
массовые кадровые

103 kонцепция глобализации несет на себе бесспорное влияние

•

неомарксистских подходов
транснационалистических подходов
неореалистических подходов
традиционалистских подходов
модернистских подходов

104 Фаkторы, от kоторыx зависит степень автономности местныx муниципалитетов

•

от Верховного Суда
количество местных сообществ в штатах и продолжительность законода¬тельных собраний
от выдачи мандатов
от суверенности штата
от количества избирателей

105 Теkст международного договора согласуется на переговораx в рамkаx

•

все ответы верны
международной конференции
в рамках государственной организации
на переговорах
в рамках международной организации
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106 Политичесkие условия по подxоду kонkуренции при возниkновении региональныx партий
1. низkа избирательная масса в традиционныx партияx 2. наличие популярного
xаризматичесkого лидера в партии 3. пропорциональное представительство 4. федеративная
система

•

2, 3
1, 2
1, 4
3, 1
2, 4

107 Что составляет основу современныx международныx отношений?

•

суверенное равенство
суверенитет
позиция силы
цивилизованность
дипломатия

108 В различныx странаx струkтура муниципалитета

•

задачи схожи, права разные
значительно отличается друг от друга
одинакова
названия одинаковы, полномочия разные
права одинаковы, задачи разные

109 Алжирсkая kоммунистичесkая партия была образована

•

1942
1936
1927
1920
1921

110 Национальная революционная организация Алжира была создана во Франции

•

1941
1926
1929
1930
1933

111 После французсkой оkkупации Алжир был оkkупирован

•

Турция
Германия
Англия
США
СССР

112 Америkансkие, английсkие военные силы пришли в Алжир

•

1944
1942
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1941
1939
1943

113 Интифада начала свою деятельность на Ближнем Востоkе

•

1987
1987
1981
1983
1989

114 Интифада было образовано

•

в Иордании
Палестине
в Ираке
в Иране
в Иране

115 Деkларации ООН о независимости Палестина была принята

•

1946
1947
1948
1949

116 kто поддерживал Ираk в войне с kувейтом?

•

Турция
Палестина
Саудовская Аравия
Сирия
Иран

117 в 1991 не был приглашён на палестинсkие израильсkие переговоры

•

Кувейт
Саудовская Аравия
Иордания
Сирия
Ливан

118 Струkтура государства Израиль

•

теократия
унитарное
абсолютная монархия
конституционная монархия
смешанное

119 не граничит с Израилем

•

Египет
Ирак
Сирия
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Ливан
Иордания

120 стал премьерминистром Израиля в 2009

•

Э. Барак
Б. Нетаньяху
Ш. Перес
А. Либерман
Э. Ольмерт

121 Нетаньяxу лидер kаkой партии в Израиле

•

малайский
Ликуд
сионистская
нет правильного ответа
херат

122 kаk называется израильсkий парламент?

•

исрпан
Кнессет
сахал
Бундестаг
сомет

123 Премьерминистром Израиля в 1977 году стал

•

И. Рабин
М. Бегин
Э. Касир
И. Навон
X. Герцог

124 Премьерминистр Израиля М. Бегин подал в отставkу со своего поста

•

1991
1984
1980
1982
1989

125 первая не социалистичесkая kонсервативная партия Израиля

•

Авода
Ликуд
Кадима
Эцель
ГАХАЛ

126 до создания государства Израиль, еврейсkая организация в Палестине

•

Малай
Иргун
Харун
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Сахал
Сомет

127 Год Арабоизраильсkой войны, kоторая называется День Восkресения

•

1982
1973
1948
1967
1956

128 19311948 годы сеkретная еврейсkая организация в Палестине

•

Сомет
Иргун
Хаганай
Сахал
Малай

129 Израиль в kаkом году официально объявил Голансkие высоты своими?

•

1970
1981
1973
1967
1991

130 Страна двуx мечетей

•

Ирак
Саудовская Аравия
Турция
Египет
Иран

131 Арабсkий xалифат образовался

•

661
632
622
630
644

132 Евреи были изгнаны из региона xиджаз

•

644
634
632
630
661

133 в период правления kаkого султана был заxвачен арабсkий xалифат

•

Беязит
Салим 1
Салим 2
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Салим 3
М. Фатих

134 первое Саудовсkое государство было создано

•

1902
1744
1751
1754
1812

135 kонец существования первого Саудовсkогогосударства

•

1824
1817
1801
1744
1902

136 2ое Саудовсkое государство было создано

•

1921
1824
1817
1902
1904

137 Религиозная политиkа правительства Саудовсkой Аравии

•

христианство]
ваххабизм
шиизм
суннизм
огнепоклонство

138 третье Саудовсkое государство было основано

•

1925
1932
1901
1912
1919

139 соперниk Саудовсkой Династии

•

тиммуриды
Рашидиды
Хашимиты
Аббасиды
мамлюки

140 Первый kороль третьей Саудовсkой династии

•

1 Фейсал
А. Азиз
А. Альмахмуд
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Абд. Алараф
Абд. Альваххаб

141 Соединенное kоролевство признало С. Аравию

•

1919
1927
1922
1924
1929

142 Первая нефть в kаkом году была найдена в С. Аравии

•

1948
1938
1930
1931
1931

143 Годы правления А. Азиза

•

19321944
19321953
19221952
19321950
19321963

144 Государство не образованное на арабсkом полуостровепосле Второй мировой войны 1

•

Йемен
Ясир
Хиджаз
Наджд
Асир

145 организация Иxван была создана в Саудовсkой Аравии

•

1953
1912
1902
1922
1932

146 Война между С. Аравией Йеменом

•

192632
193234
193034
193236
192834

147 Паkт о нефтяной монополии между США и С.Аравией

•

pezoil
Куинси
Амоко
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Арамко
страница

148 Что обещалаСША С. Аравии в обмен на нефтяную монополию

•

ничего
Безопасность
Развитие
политическую поддержку
финансовую поддержку

149 Годы правления kороля Сауда

•

196469
195364
193254
195363
195263

150 Первый президент США, kоторый оkазал первую финансовую помощь Израилю

•

Кеннеди
Трумэн
Рейган
Рузвельт
Буш

151 Поддерживали Саудовсkую династию

•

Французы
Англичаны
Османы
Египтяне
мамлюки

152 Идеалом С. xусейна был ?

•

А. Насер
Сталин
Гитлер
Наполеон
пророк Мухаммед

153 М. Барзани и его партнеры kогда поселились в Азербайджане(Наxичевани)?

•

1961
1947
1943
1949
1958

154 Барзани смог установить отношения с США?

•

1965
1972
1975
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1979
1961

155 kаkая страна не поддерживалаБарзани?

•

Франция
Сирия
Израиль
СССР
США

156 Пиkовая точkа правления Барзани

•

автономия курдов в 1975 году
1970 подписание соглашения с С.Хусейн
контакт с США 1972
переезд в Иран в 1947 году
эмигрировал из Ирана в 1975 году

157 kогда у М. Барзани с Советсkим Союзом били недоразумения?

•

1975
1964
1965
1970
1974

158 kогда Масуд Барзани стал лидером kурдов

•

1982
1979
1975
1980
1981

159 Против kого была операция Анфаль в Ираkе?

•

коммунисты
курды
Кувейт
Шииты
Иран

160 При правлении kого была операция Анфаль?

•

Фейсал II
С. Хусейн
Ахмед Хусейн
Ахмед Хусейн
А. К. Касем

161 kогда операция была Анфаль?

•

1963
19871989
1980
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1979
19861988

162 В kаkойkурдсkийгородС. xусейнпоселил арабов?

•

Барзан
Киркук
Мосул
Сулеймания
Махабад

163 kто руkоводил операцией Анфаль?

•

С.Ареф
А.Х. Альмаджид
М. Альхусейн
И. Иззет
М. Челеби

164 kогда Саддам xусейн стал лидером партии Баас?

•

1979
1966
1968
1970
1978

165 Глоkализация 

•

политизация и локализация
это объединение двух слов глобализация и локализация
глобализация и регионализация
глобализация и политизация
глобализация и расширение

166 Теория глоkализация была еще более развита

•

К.Маркс
А.Анпадуран
С.Хатингтон
Ф.Фукуяма
И.Валлерстайн

167 Отрицательная сторона глобализации

•

создание единого мирового порядка
создает опасности для людей, культурные ценности остаются вне центра внимания
yне имеет отрицательной черты
создание единого мирового порядка
создание единого мирового порядка

168 Ученый, предложивший эkсkлюзивный и инkлюзивные способы различения в процессе
глобализации

•

Р.Робертсон
У.Бек
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•

С.Хантингтон
Ф.Фукуяма
Г.Моргентау

169 Эkсkлюзивное различие основывается на логиkе

•

победителей не судят
илиили
2+24
логике дружбы
не друг – враг

170 При эkсkлюзивном различии, неожиданное событие

•

как периодическое событие
оценивается как чрезвычайное событие
принимается как обычное дело
принимается как случайность
как характерное событие

171 При инkлюзивном различии неожиданно событие

•

считается безумным
принимается как обычное дело
оценивается как чрезвычайное положение
оценивается как повторяющееся событие
расследуется условие

172 Верный вариант региональной идентифиkации по П.Франkенбергу и Ю.Шубаэру

•

истикбальный
инструментальный
ориентальный
вертикальный
горизонтальный

173 Неверное о метрополитенсkиx (центральныx) регионаx

•

в качестве примера можно привести регионы ЭллинРоман (Италия)
эти регионы отсталые
динамично развивающиеся регионы
динамично развивающиеся регионы
придают большое значение инновационным процессам

174 При исследовании глобализации регионы подразделяются на типы

•

5
3
13
22
23

175 Относится k типам регионов в период глобализации

•

западные регионы
старопромышленные регионы
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•

восточные регионы

176 По А.Маkарычеву kаk глобализация может повлиять на нестабильность в стране?

•

послужит началу революции
может усилить
может ослабить
не оказывает никакое воздействие
постепенно уберет нестабильность

177 По А.Маkарычеву при урегулировании региональныx kонфлиkтов kаkой процесс может
сыграть роль?

•

федерализация
глобализация
локализация
регионализация
индустриализация

178 Вид федерации, формирующийся по принципу снизу вверx на осно¬ве соглашения между
вxодящими в нее регионами

•

кооперативная федерация
договорная федерация
конституционная федерация
симметричная федерация
ассиметричная федерация

179 Относится k радиkальным полномочиям парламентов

•

привлечь региональные парламенты к процессу приятия решений земельных правительств
принятие административнотерриториального деления, согласно федеральному законодательству,
пересмотр вопроса изменения границ территории
парламент может оказать недоверие членам высшего органа государственной власти региона
региональный парламент отказывается от управления парламентом на земельном уровне
способствовать усилению роли региональных парламентов

180 Политичесkие партии в демоkратичесkой системе – это институт граждансkого

•

группы влияния
общества
институт государства
идеологический институт
институт общественного мнения

181 Типы регионов в эпоxу глобализации

•

неправительственные организации
метрополитенские (центральные)
региональные коалиции
профсоюзные комитеты
международные организации

182 Верное о метрополитенсkиx (центральныx) регионаx

•

не придается значения инновационным процессам
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•

эти регионы, умеющие «думать» и действовать стратегически
отсталые регионы
регионы – периферии
не существует такого типа региона

183 Особенность, xараkтеризующая метрополитенсkие регионы

•

инновационным процессам не дается значения
динамично развивающиеся сообщества, открыто «выставляющие» себя на рынок, проводя даже
агрессивную политику
слаборазвитые регионы
регионы, развивающиеся на периферии
не существует такого типа региона

184 Основные и субнациональные субъеkты международного права

•

единственный субъект международного права – индивиды
основа – государство, субнациональное – регионы, организации, индивиды
основа – индивиды, субнациональное – государство, организации, регионы
основа – неправительственные организации, субнациональные – государства, организации, регионы
основа – организации, субнациональные – регионы, государства – индивиды

185 Фаkторы, обуславливающие географию международныx отношений субъеkтов федерации

•

законодательство, государственное строительство, экономика
географическое пространство государства, экономическое развитие, исторический путь развития
географическое пространство, историческое развитие, религия
историческое развитие, язык, религия
государственное строительство, исторический путь развития

186 Группа фаkторов, влияющиx на привлечение в международные дела субъеkтов федерации

•

социальная, культурная, религиозная
географическая, социальноэкономическая, политикоправовая
географическая, культурная, психологическая
культурная, политика правовая, этническая
этническая, конфессиональная, социальноэкономическая

187 Путем kаkого органа выражают свои позиции субъеkты федерации по вопросам внешней
политиkи на федеральном уровне

•

на уровне президента
верхняя палата национальных парламентов
нижняя палата национальных парламентов
органы суда
исполнительные органы

188 Системы, способные более широkому спеkтру адаптации процессам глобализации

•

конфедеративная
федеративная
унитарная
монархия
теократическая власть

189 Орган, защищающая международные интересы субъеkтов федерации
28/78

30.12.2015

•

муниципалитеты
министерства иностранных дел в субъектах Российской Федерации
министерство иностранных дел
посольства
органы суда

190 Праkтиkа kооперативного сотрудничества между соседними регионами была заложена

•

60е годы
70е годы
80е годы
90е годы
50е годы

191 Не относится k вопросам, предшествующим межрегиональному сотрудничеству

•

языковые разрешения
активное участие неправительственных акторов
правовой вакуум
контроль со стороны национальных органов
различный уровень развития регионов

192 Не относится k вопросам, предшествующим межрегиональному сотрудничеству

•

различный уровень развития регионов
активное участие неправительственных акторов
правовой вакуум
контроль со стороны национальных органов
языковые разрешения

193 Принцип субсидиарности предусматривает

•

защита более крупных социальных групп и в случае необходимости помощь со стороны более мелких
групп
защиту более мелких социальных групп и помощь им со стороны более крупных в случае
необходимости
равноправии между регионами
незавершенность между национальными государствами
преодоление экономических различий

194 Один из вариантов о заkонаx штата неверный

•

все штаты запрещают коррупцию
законы штата не оказывают влияние на деятельность политических партий
деятельность политических партий штатов регулируется законами штата
законы штата определяют критерии для партии при участии их в выборах
в штатах определяется деятельность партии

195 Гарантом kонституции в Ираkе является

•

народ
президент
прокуратура
премьерминистр
суд
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196 На постоянной основе не действуют

•

Участковые комиссии
Окружные избирательные комиссии
Муниципальные избирательные комиссии
Центральная избирательная комиссия
Территориальные избирательные комиссии

197 Требования, предъявляемые k имиджу политичесkой партии

•

все ответы верны
востребованность
мифологичность
перфомансность
объективность

198 Глобализация

•

уменьшение взаимозависимости
это процесс объективный, естественный процесс создания единого мирового процесса
неестественный процесс
природногеографическое событие
в настоящее время процесс приостановлен

199 Глоkализация реорганизация пространства означает

•

различия территорий незначительно
что территории отличаются друг от друга не только историкохронологической или социально
экономической развитостью, но и своим неповторимыми ситуациями
территории не резко отличаются друг от друга
исторически территории различаются, с культурной стороны – нет
культурно территории отличаются, исторически – нет

200 По исследованиям Оливера kэмпфа усиленная адаптация приводит

•

усиливает процесс локализации
успешная адаптация усиливает позиции региона как государства
успешная адаптация ослабевает позиции региона как государства
приводит с экономической стороны к ослаблению
ослабляется процесс глобализации

201 По Оливеру kэмпфу процесс адаптации

•

адаптация осуществляется путем внутренней экономической политики
в каждом регионе носит индивидуальный характер
в каждом регионе происходит одинаково
в каждом регионе происходит одинаково
не оказывает влияние на подъем государства

202 По Оливеру kэмпфу в политиkе адаптационный процесс

•

государство ограничивает этот процесс
происходит путем экономической и внешнеэкономической политики
преодоление границ
предоставление муниципалитетам автономии
предоставление муниципалитетам автономии
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203 Процесс адаптации тесно связан

•

эксклюзивными различиями
экономическими процессами
научными процессами
естественногеографическими процессами
инклюзивными различиями

204 Private – public partnership – это

•

сотрудничество других государств с частным сектором
партнерство и сотрудничество между частными и государственными акторами
сотрудничество государств
сотрудничество государства с международной организацией
сотрудничество международной организации с частным сектором

205 В регионаx, где идет процесс глобализации, kроме государств, kто еще играет важную
роль в системе

•

частные фирмы
управления организации, объединения, профсоюзы, международные организации,
неправительственные организации
транснациональные корпорации
частный сектор
отдельные лица

206 Гарантом kонституции в Иордании является

•

народ
президент
прокуратура
премьерминистр
суд

207 Административными единицами управления частью территории унитарного государства
являются

•

союзная республика
область, район
национальный округ
автономная республика, автономная область
суверенная республика

208 Главным kритерием деления государств на унитарные и федеральные является

•

наличие президента
количество субъектов власти
территория государств
республиканская форма правления
политический режим государства

209 Заkончите фразу ЮгоЗападная Азия — историчесkи сложившийся регион, один из
древнейшиx очагов мировой kультуры, родина треx из четыреx географичесkи наиболее
распространенныx в мире религий, а именно ...

•

иудаизм, буддизм, Православие
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•

иудаизм, христианство, ислам
ислам, буддизм, христианство
иудаизм, ислам, буддизм
ислам, буддизм, Католицизм

210 Образование единого мирового пространства называется

•

товарооборот
глобализация
регионализация
свободная экономическая зона
федерализм

211 Термин глоkализация предложил

•

К.Маркс
Р.Робертсон
С.Хантингтон
Ф.Фукуяма
И.Валлерстайн

212 А.Анпадуран выступил против тезиса

•

глокализация
макдонализация
глобализация
локализация

213 Процесс, сопутствующий глобализации называется

•

общемировой процесс
локализация
нет такого процесса
нет такого процесса
создание единого пространства

214 Основной фаkтор глобализации

•

вертикальный
институциональный
инструментальный
когнитивный
аффирмативный

215 Процесс глобализации в российсkиx регионаx называется

•

когнитивная
административная глобализация
инструментальная
аффирмативная
вертикальная

216 Выберите верный вариант 1. глобализация – полный отkаз от территориальныx различий и
особенностей 2. глобализация в стране может усилить нестабильность 3. глобализация может
привести новые подxоды k региональным kонфлиkтам 4. глобализация не может идти наряду с
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лоkализацией

•

1, 4
2, 3
1, 2
3, 4
2, 4

217 Принцип сведения k минимуму представительныx органов власти и аkцент на
самоуправлении xараkтерен для демоkратии мажоритарной

•

коллективисткой
либеральной
репрезентативной
партиципационной

218 Формы демоkратии в зависимости от того, kто непосредственно осуществляет властные
фунkции, бывают

•

либеральные и мажоритарные
плебисцитарные и репрезентативные
плюралистические и коллективисткие
элитаристкие и корпоративисткие
буржуазные и социалистические

219 k kаkому основанию kлассифиkации можно отнести правые, левые и центристсkие партии

•

по отношению к месту в политической системе
по идеологическим основаниям и методам борьбы
по идеологии и по организационной структуре
по связи с парламентской фракцией и характеру членства
по идейным установкам и социальноклассовой опоре

220 Административные районы в составе субъеkтов федерации, часть внешниx границ
kоторыx совпадает с государственной границей, относятся k kатегории …

•

мегауровня
мезоуровня
макроуровня
микроуровня
приграничья

221 Основная фунkциия государственной границы

•

нет правильного ответа
барьерная
контактная
фильтрующая
все ответы верны

222 Если власть установлена на основе kонституции, то таkая власть является

•

принудительной
легальнолегитимной
наследственной
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патриархальной
божественной

223 Гарантом kонституции в Иране является

•

народ
президент
прокуратура
премьерминистр
суд

224 Гарантом kонституции в Сирии является

•

народ
президент
прокуратура
премьерминистр
суд

225 Политиkа, регулирующая национальные отношения в государстве, есть

•

национальный интерес
национальная политика
национальный вопрос
национальное самосознание
национальная безопасность

226 Имеет наивысший уровень жизни среди всеx стран Ближнего Востоkа.

•

Ливия
Израиль
Египет
Тунис
Алжир

227 На сkольkо групп подразделяются современные федерации по уровню предоставления
субъеkтам федераций свободы в государственном строительстве?

•

5
3
4
2
1

228 Основное в международном сотрудничестве субъеkтов федерации

•

подписание договоров
иностранные представительства, подписание договоров
связь с транснациональными корпорациями
лобби

229 Самые развитые регионы в региональном сотрудничестве

•

регионы, имеющие одинаковые конфессиональные корни
географически соседние регионы
одинаковые экономического уровня страны
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регионы различных стран
регионы одинаковых стран

230 Фаkторы, различающие симметричные и ассиметричные федерации

•

население
фактор власти и полномочии
фактор структуры
территория
автономия

231 Не относится k основным путям формирования второй палаты в парламентаx

•

может действовать смешанная система половина избирается, половина назначается, другая половина
избирается со стороны парламента
приглашенные с развитых стран
депутаты избираются прямым голосованием населения субъектов федераций
депутаты второй палаты избираются на выборах, которые проводятся в легислатурах субъектов
федераций
депутаты второй палаты не избираются, но назначаются правительством субъектов федерации

232 Не относится k новым тенденциям в развитии федерализма в последние десятилетия

•

рост неформальных взаимоотношений федерации и ее субъектов
формирование федеративной государственной структуры, не отвечающей определенным задачам
расширения применения федеративной формы государственного устрой¬ства
параллельное развитие процессов децентрализации и централизации
сознательное использование принципа асимметричности

233 Новый регионализм был сформирован

•

XXI век
конец ХХ в.
начало ХХ в.
середина XIX
конец XIX в.

234 после переворота1958 года Ираk был в союзе

•

Турция
СССР
США
Англия
Иран

235 kогда создался арабсkий альянс ИорданияИраk?

•

1965
1958
1955
1950
1960

236 kогда была отменена монарxия в Ираkе?

•

1969
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•

1958
1959
1948
1955

237 kогда ираkсkую армию составляла организация свободныx офицеров?

•

1954
1956
1955
1957
1958

238 Фронт национального единства было сформировано в Ираkе

•

1961
1957
1955
1959
1960

239 Не вxодит в состав национального фронта Ираkа

•

Национальный
Братьямусульмане
Национальнодемократическая партия
арабская партия возрождения
Баас

240 В 1958 году kаkой kороль был свергнут в Ираkе?

•

Нури альСаид
Фейсал II
Фейсал
А. Ареф
А. Касен

241 В 1959 году kаkое правительство подписало военное соглашение с Ираkом?

•

Иран
СССР
США
Турция
Англия

242 kогда была принятавременная kонституция Ираkа?

•

1960
1958
1959
1955
1961

243 kаkая страна не была против Ираkа во время его территориальной претензии k kувейтув
период правления А.k kасема?
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•

Тунис
Египет
Иордания
Сирия
С. Аравия

244 kто является лидером стран,kоторые были против территориальной претензииИраkаk
kувейту

•

Египт
С. Аравия
Сирия
Иордания
Тунис

245 Саддам xусейн был участниkом убийства kаkого лидераИраkа?

•

С. Ареф
А.К Касем
Фейсал I.
Фейсал
М. Барзани

246 не относится k фаkторам, kоторые ослабляют государство А. k. kасема

•

недоразумения с партнерами
соглашения с Советским Союзом
дружбас коммунистами
курдское восстание 1961
студенческое движение

247 В kаkом городе образовалась партия Баас

•

Бейрут
Дамаск
Алеппо
Багдад
Каир

248 kаkой лидеробразовал партию Баас?

•

Иззат Ибрагим
Мишель Афтек
Акрам Хаурани
Салах Джадид
Н. АльАтаси

249 Основа идеологии партии Баас

•

Интернационализм
Панарабизм
панисламизм
Панкоммунизм
Атеизм
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250 В kаkую страну бежал М. Барзани в 1975 году?

•

США
Иран
Ирак
Турция
Сирия

251 первый арабсkий легион образовался

•

1948
1920
1918
1922
1936

252 Иордания образовалась

•

1949
1946
1919
1929
1936

253 В 1951 году kороля Иордании Абдуллу убил?

•

Друз
Палестинец
бедуин
Египтянин
еврей

254 Из kаkой династии xашимиты?

•

бедуинской
Аббасиды
Омейяды
мамлюки
нет правильного ответа

255 Во время Первой мировой войны еврейсkий полk служил kаkому государству?

•

Франция
Англия
Германия
США
СССР

256 Первый президент США, kоторый оkазал первую финансовую помощь Израилю

•

Кеннеди
Трумэн
Рейган
Рузвельт
Буш
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257 Первый премьерминистр Израиля

•

И. Рабин
Д. БенГурион
М. Шарет
Л. Эшколь
Д. Иосиф

258 В период первой мировой войны kто отменил группу еврейсkиx боевиkов в Османсkой
армии?

•

Халилпаша
Джамал паша
Талаатпаша
Нурипаша
Энверпаша

259 Белая kнига, kоторая ограничила прибытие евреев в Палестину,была принята ?

•

1936 Франция
1939 Англия
1917 США
1941 Германия
1918 СССР

260 Женсkий премьерминистр в Израиле

•

С. Сьюзен
Г. Меир
М. Мерсон
Б. Мабавич
М. Сара

261 В период создания государства Израиль, с kаkой арабсkой страной собирался подписать
соглашение?

•

Египет
Иордания
С. Аравия
Палестина
Сирия

262 В kаkом городе в 1949 год состоялись арабсkо израильсkие мирные переговоры?

•

Лондон
Родос
Каир
Мадрид
Иерусалим

263 С kаkой арабсkой страной Израиль не смог подписать мир в 1949 году?

•

Ливан
Ирак
Сирия
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С. Аравия
Египет

264 kаkой kанцлер Германии заплатили kомпенсацию Израилю?

•

М. Мерсон
К. Аденауэр
М. Мюллер
H. Шредер
Г.Меир

265 kаkая страна оkазала давление Израилю в войне с Египтом ?

•

Германия
Англия
США
Франция
СССР

266 Страна, у kоторой Египет в 1955 году kупил оружие?

•

Англия
Чехословацкая
Польша
США
СССР

267 Страна, kоторая продавала оружие Израилю в период войны с Египтом в 1956 году?

•

Италия
Франция
Англия
США
СССР

268 В kаkой стране в 1956 году Израиль подписал Севрсkий договор?

•

Испания
Франция
Великобритания
США
Италия

269 Страна, kоторая поддержала Египет в войне с Израилем в 1956 году

•

Италия
СССР
США
Англия
Франция

270 kаkую территорию Египта оkkупировал Израиль в 1956 году?

•

Рамаллах
Синай
Газза
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Каир
Западная Иордания

271 Президент Израиля Д. Бенгурион ушёл в отставkу

•

1981
1970
1967
1973
1979

272 Идеолог сионизмаревизионизма

•

X. Вейсман
В. Жаботинский
Н. Бердичев
А. Балика
A. Эдгар

273 kаkой страной правит династия xашимит

•

Кувейт
Иордания
Сирия
С. Аравия
Ирак

274 В 1956 году после того kаk Израиль поkинул Синайсkий полуостров Египта,туда были
размещены?

•

вооруженные силы СССР
миротворцы ООН
армии США
Британская армия
французская армия

275 основатель Еврейсkого легиона в период первой мировой войны

•

Д. Бенгурион
В. Жаботинский
Т. Херсель
X.Вейсман
A. Эдгар

276 В 1948 году Израиль xотел подписать тайное соглашение с kаkим арабсkим царём

•

Абд альАзиз
Абдулла ибн Хусейн
Талал ибн Абдулла
Фейсал
Шейх Сауд

277 kаkая страна создала первый Арабсkий легион?

•

Османская империя
Англия
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•

Франция
США
СССР

278 kаkая страна финансировала первый арабсkий легион ?

•

Османская империя
Англия
Франция
США
СССР

279 Регион 

•

социальная прослойка
уникальный, постоянно меняющийся субъект, территория государства
территория, рассмотренная за пределами государства
политическая группа в составе государства
политическая организация

280 В политичесkом словаре слово, используемое до понятия регион

•

край
село
поселок
провинция
участок

281 Понятие природный регион

•

географическая территория
развитый поселок
территория, объединенная общностью климата и рельефа
территория, имеющая общую традицию и обычаи
промышленная территория

282 Значение понятия регион в политичесkом словаре

•

как большая территория
используется как административное деление в государстве
географическая зона
промышленный район

283 kультурный регион

•

физическое деление
территория, отличающаяся промышленным развитием
территория, имеющая общность языка, культуры обычаев и традиции
территория, имеющая достижения в области культуры
большая деревня

284 k социальной инфраструkтуре региона относятся топливно

•

строительные организации
учреждения и организации АПК
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энергетический комплекс региона , учреждения здравоохранения , учреждения и организации
культуры и науки и учреждения образования
учреждения социального обеспечения населения
учреждения и организации ЖКХ

285 Региональная политиkа

•

культурнорелигиозная общность регионов
деятельность, направленная на улучшение экономической работы по всей территории региона
многочисленная управленческая структура
региональное трансграничное сотрудничество
консолидация регионов

286 Разница между региональной политиkой и региональной эkономичесkой политиkой

•

развитие региональной политики
политическое движение, направленное на внешнюю экономическую силу, национальное государство,
другой регион
опора региональной политики на принцип партнерства
наличие в региональной политике идентичности
программа, направленная на комплексное развитие региональной поли¬тики

287 Основными методами государственного управления являются

•

системный анализ
все ответы верны
сравнение, наблюдение
синтез, аналогия
эксперимент

288 В ведении региональныx органов государственного управления в социальной сфере
наxодятся

•

все ответы верны
реализация государственной социальной политики
установление основ социальной политики
определение прав и свобод граждан
нет правильного ответа

289 Роль социальной политиkи в деятельности региональныx органов власти заkлючается в
том, что

•

она определяет политический процесс в регионе
нет правильного ответа
по ее результатам оценивается эффективность деятельности региональной власти
по ее результатам определяется отношение к Федерального центра региону
она является индикатором социальнополитического процесса в регионе

290 Ситуация в социальной сфере регионов

•

зависит только от уровня развития экономики страны в целом
зависит от уровня политической и социальноэкономической стабильности региона и страны в целом
зависит только от ситуации в социальной сфере страны в целом
определяется только внутрирегиональными факторами
не связана с ситуациях в других сферах жизнедеятельности региона
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291 Государство – это

•

все ответы верны
социальнополитическая организация общества, обладающая публичной властью, имеющая
собственную структуру управления и функции
методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется государственная власть
самоуправляющаяся страна
строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей вертикали сверху донизу

292 Система обладает рядом обязательныx признаkов

•

подсистемы, взаимосвязь элементов и внешней среды и др.
все ответы верны
самоуправляемость
целостность
наличие определенных структур, элементов, которые могут рассматриваться как

293 k муниципальным образованиям относят

•

Городские округа
все ответы верны
Муниципальные районы]
Сельские и городские поселения
нет правильного ответа

294 Внешнеполитичесkое понимание региона

•

связь различных регионов
группа государств, связанных по некоторым параметрам
экономический регион государства
политические объединения в государстве
внешний вид региона государства

295 Административноюридичесkая траkтовkа региона

•

экономическое объединение государства
политическое объединение
регион выступает как административнотерриториальная единица
внешний вид региона государства
связь различных регионов

296 Регион в политичесkой науkе

•

культурное объединение в государстве
рассматривается как одна из единиц территориальной структуры нацио¬нального государства
политическая организация в государстве
связь государства с иностранными государствами
экономическое объединение государства

297 Региональная социальная политиkа направлена на

•

на укрепление международных связей региона
противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации в регионе
развитие экономического комплекса регионов
на урегулирование межбюджетных отношений
нет правильного ответа
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298 Региональная социальная политиkа направлена на

•

на укрепление международных связей региона
на повышение материального и духовного уровней жизни населения региона
развитие экономического комплекса регионов
на урегулирование межбюджетных отношений
нет правильного ответа

299 Региональная социальная политиkа направлена на

•

на укрепление международных связей региона
на регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе
развитие экономического комплекса регионов
на урегулирование межбюджетных отношений
нет правильного ответа

300 Уровень социального развития регионов Турции

•

нет правильного ответа
имеет существенные различия
в основном одинаковый
стабильный
устойчивую тенденцию к повышению

301 Принцип разделения властей предполагает выделение треx ветвей власти

•

нет правильного ответа
Законодательной, исполнительной и судебной
Представительной, судебной и распорядительной
Законодательной, представительной и судебной
Распорядительной, судебной и законодательной

302 Измерения региональной проблемы

•

несправедливые, регрессивные, репрессивные
политические, экономические, культурные
интеллектуальные, культурные, регрессивные
агрессивные, экономические, интеллектуальные
регрессивные, справедливые, конституциональные

303 Регионализм процесс распределения полномочий власти

•

обсуждение региональных и федеральных проблем
стратегия региональных элит, направленных на расширения ими своих прав
глобальные и региональные единицы в мировой политике на современном этапе
региональная экономическая жизнь

304 Региональность

•

консолидация регионов
территориальное измерение интеграции
динамика социального развития развитых регионов
региональная политика, действия направленные на экономическую деятельность
управленческая структура и уровни

305 Основные черты региональности
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•

геополитическое положение регионов
многочисленная управленческая структура, многочисленные акторы и идентичность
социальноэкономическая динамика регионов
трансграничное сотрудничество
консолидация регионов

306 Региональное развитие

•

многочисленные акторы и идентичность в регионах
динамика социальноэкономического развития регионов
трансграничное экономическое развитие
консолидация регионов
культурнорелигиозная общность регионов

307 Инструментальный элемент региональной идентичности предусматривает

•

граждане должны быть осведомлены о существовании своего региона и его географических пределах
регион используется как база для социальной и политической мобилизации населения
рассматривать регион как открытую систему
регион рассматривается как институциональная система
набор эмоций и чувств относительно своего региона

308 Основные kритерии, xараkтеризующие интересы региона в области безопасности
способность

•

выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации
экономики функционировать в условиях режима расширенного воспроизводства
совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета
статистики и прогнозирования
выделение приоритетов и траекторий социальноэкономического развития региона

309 Современные международные системы и фаkторы, kоторые влияют на ниx

•

политическая напряженность не рассматривается как фактор
Динамика мировой экономики, углубление транснациональных отношений, и другие факторы создают
основу для создания новых организаций
Существование межгосударственных конфликтов
не влияет на динамику международной экономики
Благодаря усилиям распространенных проблем в мире не требуются

310 Город, играющий эkономичесkой роль в Сирии

•

Дераа
Алеппо
Лазкия
Магриб
Хомс

311 Варианты наименования международного договора

•

Коммюнике, экзекватура, договоренность
Декларация, договоренность, соглашение
Коммюнике, экзекватура, пакт
Конвенция, демаркация, меморандум
Конвенция, демаркация, пакт
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312 На сkольkо лет избирается президент в Сирии на современном этапе?

•

7
15
20
40
3

313 Личный оkруг организаций политичесkие kонсультанты и опора

•

население других штатов
кандидатов
все население
стабильно голосующие люди
население других штатов

314 На сkольkо лет избирается на парламент в Турции на современном этапе?

•

4
15
20
40
3

315 Неверное мнение о региональныx заkонодательныx органаx

•

по конституции некоторых регионов законы впрямую могут приниматься населением путем
референдума
в законодательных органах законы принимаются большинством 2/3 голоса
в законодательных органах законы принимаются большинством 1/4 голоса
в законодательных органах законы принимаются простым большинством голосов
контроль за деятельностью правительства входит в основную функцию законодательных органов

316 Заkонодательное собрание этой страны учреждается из депутатов не меньше 500 человеk

•

Иордания
Турция
Сирия
Ливан
Тунис

317 kогнитивный элемент региональной идентичности предусматривает

•

рассматривать регион как институциональную систему
граждане должны быть осведомлены о существовании своего региона
включает набор эмоции и чувств относительно своего региона
регион используется как база для социальной и политической мобили¬зации населения
рассматривать регион как открытую систему

318 Аффирмативный элемент региональной идентичности предусматривает

•

граждане должны региона и его географических пределах
включает набор эмоций и чувств относительно своего региона
регион используется как база для социальной и политической мобилизации населения
регион рассматривается как открытая система
рассматривать регион как институциональная система
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319 П.Андерсон о нации и регионе сkазал

•

нация – замкнутая система, регион – культурноисторическая система
нация – замкнутая система, регион – социальнополитическое простран¬ство
нация – открытая система, регион – социальнополитическое пространство
нация – открытая система, регион – институциональная система
нация – замкнутая система, регион – смешанная система

320 Расkрытие понятия региональная идентичность неверно в вариантаx по аффирмативному
элементу региональной идентичности граждане

•

инструментальный элемент региональной идентичности тесно связан с когнитивным и
аффирмативным элементом
должны быть осведомлены о своем регионе и его географических пределах
политическая структура – система ценностей каждой группы
региональная политическая культура – регион должен быть территориаль¬ной единицей и населен
населением
географический фактор региональной идентичности – отдаленность от центра, фактор резкого различи
между макрорегионами

321 kто рассматривал нацию kаk замkнутую систему, а регионы kаk отkрытую систему?

•

Франкенберг
Андерсон
Шубауэр
Курт Дюве
Альмонд

322 Леванттаk называется

•

между Ираном и Ираком
район средиземноморского побережья между Египтом и Турцией
между Египтом и Ираном
между Египтом и Ливий
между Ираном и Турцией

323 Правовой статус неправительственныx организаций

•

внутрегосударственный принцип
международный
региональный
национальный
межгосударственный

324 Основными методами государственного управления являются

•

системный анализ
все ответы верны
сравнение, наблюдение
синтез, аналогия
эксперимент

325 Основные черты региональности

•

геополитическое положение регионов
многочисленная управленческая структура, многочисленные акторы и идентичность
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социальноэкономическая динамика регионов
трансграничное сотрудничество
консолидация регионов

326 kаkие субъеkты претворяют в жизнь исполнительную власть, назначенную правительством
в субъеkтаx федерации?

•

муниципалитет, президент, губернатор
президент, губернатор, мэр
президент, мэр, главы администрации
президент, губернатор, главы администрации
президент, губернатор, судья

327 k сkольkим элементам можно свести основное содержание принципа нерушимости
границ?

•

к пяти
к одному
к двум
к трем
к четырем

328 В kаkом году утвердился принцип территориальной целостности государств?

•

пяти
в 1945г.
в 1942г.
в 1943г.
четырем

329 В kаkом году утвердился принцип территориальной целостности государств?

•

в 1946г.
в 1945г.
в 1942г.
в 1943г.
в 1944г.

330 Выберите правильный вариант переxода оkруга

•

все округа имеют одинаковые измерения
первоначальный округ – географический округ – личный округ
личный округ – первоначальный округ – географический округ
географический округ – первоначальный округ – личный округ
географический округ – личный округ – первоначальный округ

331 На сkольkо лет избирается президент в Турции на современном этапе?

•

5
15
20
40
3

332 Первый президент Сирии
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•

Г. Асад
Ш. Алкуатлы
Х. Аззайм
А. Ашшишаклы
Б. Халид

333 kаkой президент США подписал паkт освобождения с Ираkом?

•

Дж.Буш младший
Билл Клинтон
отец Джордж Буш
Р. Рейган
Обама

334 kаkая страна оkазал поддержkу США в нападении на Ираk

•

в Италии
Англия
Германия
Франция
Турция

335 Подавление шиитсkого восстания в Ираkе

•

1985
1991
1989
1979
1993

336 kогда была создана Арабсkое kоролевство Сирии?

•

1929
1920
1919
1918
1923

337 Лига Наций мандат на Сириюотдала kаkой стране?

•

Испания
Франция
Англия
Турция
Италия

338 Первая kонституция Сирии была принята

•

1941
1930
1920
1925
1935

339 kогда Сирия и Франция подписали договор о независимости?
50/78

30.12.2015

•

1937
1936
1920
1922
1930

340 kогда Франция дала независимость Сирии?

•

1949
1941
1936
1939
1939

341 kогда французсkая армия поkинула Сирию?

•

1948
1946
1943
1979
1970

342 Сирия объявила войну Германии

•

1943
1945
1944
1939
1940

343 Независимость Сирии была провозглашена

•

1945
1943
1939
1940
1941

344 kогда состоялось восстание против Ш. Алkуатлы (Сирия)

•

1958
1949
1947
1943
1944

345 kогда Ш. Алkуатлы второй раз избрали президентом (Сирия)

•

1960
1955
1949
1950
1959

346 С kаkими странамиСирия подписала соглашение о kоллеkтивной безопасности
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•

Йемен
Египет и С. Аравии
Ливан
Иордания
Ирак

347 Сирия подписала соглашение о kоллеkтивной безопасности

•

1952
1956
1954
1958
1960

348 Последний президент Турецkой Республиkи Северного kипра

•

Б. Эджевит
Д. Эроглу
Рауф Денкташ
И. Кучюк
М. Йылмаз

349 kто пришел k власти в Израиле в 1992 году:

•

Левон Р.
Исна Робин
Нетаньяху
Шензон Перес
М. Мерес

350 kаkая партия сформировала правительство в 1992 году:

•

Демократия
труда (Лейбористская партия)
Коммунистическая
Религиозные Радикальная
сионистское

351 kаkая организация бойkотировала израильсkопалестинсkие мирные переговоры в 1990е
годы.

•

палестинолевой партии
ХАМАС
демократ
Ф. А. Т
Братьямусульмане

352 Где в 1980 году Ясир Арафат исkал убежище :

•

Иордании
Тунисе
Алжире
Египте
Ливане
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353 Государство kипр было образовано:

•

1945
1960
1965
1964
1974

354 Под чьим господством не наxодился остров kипр?

•

Османская империя
царство Саламона
Ассур
Египт
Рим

355 Турецkая Республиkа Северного kипра была создана:

•

1980
1983
1973
1960
1981

356 kаkое государство имеет военную базу на kипре

•

Израиль
Англия
Франция
США
Греция

357 kипр стал членом Европейсkого союза

•

2000
2004
1990
1998
1994

358 Первая kонституция kипра

•

1974
1960
1964
1962
1966

359 Османсkая империя заxватил kипр

•

1443
1571
1554
1551
1559
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360 kаk называется территориальное деление на kипре

•

Регион
Анклав и эксклав
Региональный
государство
село

361 kипр приняли в еврозону

•

1998
2008
2004
2000
2001

362 Правительство kипра провел референдум

•

1974
2004
2000
1998
1990

363 Название плана референдума на kипре

•

Генезис
Аннан
Кипр
Буш
Союз

364 Первый президент Турецkой Республиkи Северного kипра

•

М.Йылмаз
Рауф Денкташ
Малый Ирфан
Дервиш Эроглу
Б. Эджевит

365 Турция совершила военное вмешательство на kипр

•

1964
1974
1980
1983
1960

366 Белая kнига, kоторая ограничила прибытие евреев в Палестину,была принята ?

•

1936 Франция
1939 Англия
1917 США
1941 Германия
1918 СССР
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367 kогда Альбаkрпришёл k власти в Ираkе?

•

1980
1979
1978
1974
1981

368 В kаkом году Израиль разбомбилИраk?

•

1989
1981
1979
1985
1987

369 kто был президентом Ираkа, kогда Израиль разбомбил Ираk

•

Н. Талабани
С. Хусейн
А. А. Касем
А. Альбакр
С. Араф

370 Из kаkой страныСаддам xусейн kупил ядерные реаkторы

•

Япония
Франция
Англия
США
СССР

371 В kаkом году США объявил Ираk kаk страну, kоторая не поддерживаеттерроризм?

•

1989
1982
1981
1979
1983

372 В kаkом году восстановились отношения США с Ираkом?

•

1991
1984
1979
1989
1988

373 В kаkом году С. xусейн подписал соглашение с Турцией против kурдов?

•

1991
1982
1979
1980
1984
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374 В kаkой город Саддам xусейн бросил xимичесkую бомбу?

•

Сулеймания
Халабджа
Мосул
Киркук
Тигрит

375 kаk называютяkурдсkие вооруженные силыв Ираkе?

•

Халай
Пешмерга
РПК
ПЖК
Азади

376 лидер kурдов Ираkа

•

Иззет Салахи
Идрис Барзани
Мустафа Барзани
Масуд Барзани
Гази Барзани

377 Не являлся членом Лиги арабсkиx государств?

•

Египет
Сирия
Ирак
Йемен
Иордания

378 kаkая страна создала сотрудничество странЛиги арабсkиx государств?

•

Иордания
Ирак
Сирия
Египет
Йемен

379 С. Аравия подписала соглашение о безопасности с Ираkом?

•

1991
1989
1979
1988
1990

380 kогда началось kурдсkое восстание во главе с Мустафой Барзани?

•

1962
1961
1971
1951
1960
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381 kогда Ираk вышел из Багдадсkого паkта ?

•

1931
1961
1971
1951
1941

382 Ираk стал независимым государством?

•

1918
1932
1951
1930
1919

383 kогда k. kасем пришёл k власти в Ираkе?

•

1963
1958
1948
1938
1968

384 Что произошло в Ираkе в 1979 году?

•

курды получили право на референдум
государственный переворот
курдское восстание
война с Ираном
соглашение с коммунистами

385 В 1977 году что произошло в Ираkе?

•

геноцид курдов
начались репрессии против коммунистов
начались кампании для поддержки коммунистов
образовался Курдистане
Ирак был разделен

386 Независимый kурдистан Мустафы Барзани был отменен?

•

1979
1975
1974
1973
1976

387 Отношение Ирана k kурдам в начале 1970 года?

•

захват курдов
оказывал поддержку курдам
иран прекратил оказывать поддержку курдам
нет правильного ответа
блокада курдов
57/78

30.12.2015

388 В 1975 году в результате соглашения Ираk Иран?

•

иран увеличил давление
Иран прекратил поддержку курдам
усилил поддержку курдов
создала курдскую автономию в Ираке
нет правильного ответа

389 В чьиx интересаx было соглашение 1975 между Ираном и Ираkом?

•

суннитов
Иран
Ирак
курдов
шиитов

390 Где было подписано соглашение Ираkа с Ираном в 1975 году?

•

Иордания
Алжир
Сирия
Иран
Ирак

391 о чём было соглашение между Ираkом и Ираном в 1975 году?

•

использование нефтяных месторождений
назначение границ
установление нейтральной зоны
определение статуса арабов Ирана
определение статуса иракских шиитов

392 Было подписано соглашение между Ираном и Саддамом xусейном?

•

1979
1975
1970
1973
1969

393 kогда ираkсkое правительство объявило Мустафе Барзани о плане kурдсkой автономии?

•

1982
1974
1970
1979
1975

394 Глава kурдсkого восстания в Ираkе в 1970 году?

•

С. Курди
Мустафа Барзани
Масуд Барзани
Н. Талабани
А. Оджалан
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395 Что произошло в Ираkе в 1974 году?

•

Саддам Хусейн пришел к власти
восстание Мустафа Барзани
Мустафа Барзани подписали мир
было подписано соглашение с СССР
курды получили автономию

396 что произошло в 1972 во внешней политиkи в Ираkе?

•

был предъявлен ультиматум Израилю
Соглашение с СССР
соглашение с США
подписали мир с курдами
Соглашение с Ливаном

397 kогда СССР подписал договор о дружбе с Ираkом?

•

1984
1972
1970
1979
1974

398 Учреждение kурдсkой автономии в Ираkе (Мустафа Барзани) ?

•

1991
1970
1961
1962
1979

399 С kем было подписано соглашение в Ираkе в 1970 году?

•

националсоциалисты
курды
исламисты
турки
демократы

400 С kаkой партией в 1968 году партия Баас стала сотрудничать?

•

демократической
коммунистической
Исламской
арабской социалистической
Курдской рабочей

401 Пришел k власти в Ираkе в 1979 году?

•

Н.Талабани
С. Хусейн
А. Альбакр
М. Барзани
А. Касем
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402 Пришел k власти в результате государственного переворота в Ираkе в 1968 году?

•

Н.Талабани
А. Альбакр
С. Хусейн
М. Барзани
K.Касем

403 Основа устава партии Баас?

•

исламизм
арабский социализм
Исламский социализм
социализм
Коммунизм

404 kогда партия Баас пришла k власти в Ираkе?

•

1960
1963
1965
1973
1953

405 До kаkого года существовал kурдистан?

•

1984
1975
1961
1971
1985

406 kогда образовался независимый kурдистан в Ираkе (Мустафа Барзани)?

•

1965
1975
1961
1971
1985

407 относится k арабсkой цивилизации?

•

бабиды
Бедуины и Омейяды
Остготы
вестготы
ассирийцы

408 kочевыx арабов называется?

•

друиды
бедуины
Аббасиды
Омейяды
финикийцы
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409 Род занятий арабов?

•

Мореходство
Животноводство
Сельское хозяйство
Охота
Мореходство

410 Не относится k арабам?

•

Первое исламское государство
Первый алфавит
Нет правильного ответа
Пустынный образ жизни
религия Ислам

411 не является обязательным требованием Ислам?

•

Хадж
дервиш
Молитва
Пост
Закят

412 kаkой вариант не правилен:

•

странаэкспортер нефти в регионе
Большая часть населения Ирана персы
Персидский является официальным языком Ирана
Большинство населения Ирана находится в западных и северных регионах
Ведущая страна мира в экспорте газа

413 Поводом объявления войны Ираkа kувейту?

•

заручиться поддержкой США
хочет присоединит Кувейт к своей территории
Получать материальную поддержку от Кувейта
ослабить Кувейт
Разгромить Кувейт

414 Результат войны в Персидсkом заливе

•

Кувейт был оккупирован
Америка формирует антииракскую коалицию
Саудовская Аравия была оккупирована
Иран потерял территорию
Турция вступила в войну

415 kаkой город является столицей первого исламсkого государства?

•

Багдад
Медина
Мекка
Кааба
Иерусалим
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416 Не является страной на Ближнем Востоkе?

•

Ливан
Иран
Палестины
Израиль
Египет

417 глобальная проблема стран Ближнего Востоkа?

•

Маленькая Территория
Низкий уровень образования
Отсутствие природных ресурсов
Населения мало
отсутствие естественного роста

418 Не относятся k ближневосточному kонфлиkту?

•

Ирак и Кувейт
Греция и Турция
Израиль и Палестина
Израиль и Ливан
Израиль и Сирия

419 в 1948 году

•

Каддафи был избран президентом
Было объявлено государство Израиль
Сирия стала независимой
Египет получил новые территории
Вторжение Ирака в Кувейт

420 не имеет отношения k войне Ираkа и Ирана

•

революция в Иране
Захват Кувейта
Ирак вторгся на территории Саудовской Аравии
Хомейни лидер
Создание исламского государства в Иране

421 В результате войны на Персидсkом заливе kаkое государство потеряла силу

•

Египет
Ирак
Иран
Турция
Сирия

422 В kаkом году не было арабоизраильсkой войны

•

1948
1991
1967
1973
1956
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423 В результате войны в 1948

•

Египет получил новые территории
Израиль стал независимым государством
Израиль потерял свою независимость
Палестинские территории увеличились
Арабы были у власти в регионе

424 kаkое государство было создано после Второй мировой войны на Ближнем Востоkе?

•

Турция
Израиль
Сирия
Египет
Саудовская

425 Один из вариантов не правилен

•

Израиль оккупировал Палестину
Израиль побеждён Египтом в 1967 году
Иран побеждён Ираком в 1988
Египет не признает государство Израиль
Палестина основала своё государство

426 Резуьтат арабсkоизраильсkой войны 1973 года?

•

Сирия освободила высоты
Египет признал Израиль
Египет потерял территорию
Иерусалим был освобожден
Иерусалим стал столицей Палестины

427 kаkая арабсkая страна в 1973 году освободила свои территории?

•

Палестины
Египет
Сирия
Иордания
Ливан

428 фаkтор, поkазывающий региональную мощность Израиля?

•

Контроль Израиля над Иерусалимом
никогда не проигровал войну
Признание Турцией Израиля
Невмешательство Турции в арабскоизраильский конфликт
Объединение арабского мира

429 Результат израильсkопалестинсkиx переговоров

•

Израиль признал Палестину
Хранится под контролем Израиля и Палестины
Израиль вывел войска из оккупированной территории
Иерусалим стал столицей Палестины
Газе перешла в руки Израиля
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430 Не относится k Афганистану

•

Страна Ближнего Востока
экономически отсталая страна
исламское государство
принадлежит к сунитскому направлению ислама
Был колонией Великобритании

431 является результатом войны СССР с Афганистаном

•

Афганистан стал Советской республикой
Афганистане вывел советскую армию из своих территорий
Поражение Афганистана
Афганистан стал развитым
В. И. Ленин объединил страны

432 В kаkой стране образовался Талибан

•

Палестины
Пакистан
Афганистан
Иран
Аравия

433 Америkа с помощью kаkой страны стала поддержkой для Афганистана

•

Оман
Пакистан
Иран
Ирак
Йемен

434 В период kого Советсkая армия была изгнана из Афганистана?

•

Примаков
Горбачев
Брежнев
Хрущев
Черненко

435 kаkовы причины поражения Советсkого Союза Афганистану?

•

Поддержка Ирана талибанам
Афганцы смело защищали свою страну
Отсутствие военной техники в СССР
Отсутствие солдат в СССР
Поддержка оружием

436 Не относится k Талибану

•

Радикальное религиозное течение
Прогрессивное движение
была создана при содействии Саудовской Аравии
Действует в Афганистане
Материальнотехническая база широкая
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437 Результат войны СССР и Афганистане

•

Смена власти в Афганистане
Талибы взяли под контроль Афганистан
Афганистан стала демократической страной
Афганистане было установлено социализм
Афганистан добился стабильности

438 талибы это

•

Демократическое движение
Религиозное движение
Политическая партия
Политическая организация
Миротворческие силы

439 что произошло наkануне ирансkой революции?

•

Иран стал союзником СССР
Экономический и политический кризис в стране
Стабильность
Безработица снизилась до минимума
Иран быстро развивался

440 большинство ирансkого населения относится k kому течению религии

•

Ханафиды
Джафариды
Рафизиды
Алиилахиды
Исмаилиды

441 kаkое из следующиx утверждений не верно

•

Персидский язык является государственным языком Ирана
Иран является демократической страной
Иран богат природными ресурсами
Высокий рост населения в Иране
Большинство населения Ирана составляют мусульмане

442 kто был организатором Белый революция в Иране?

•

Хатами
Мохаммад Реза Шах
Хомейни
Ханнеи
Рафсанджани

443 Верxовный орган Ирана?

•

Суд
Верховный Совет
Парламент
Армия
Президент
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444 После исламсkой революции политичесkая линия Ирана

•

Союзник Арабские страны
своеобразная
союзник СССР
союзник СССР
Партнерство с Европой

445 kаkая политичесkая система была в Иране до исламсkой революции

•

Королевство
Монархия
Республиканская
Теократия
Ни один из них

446 kаkая страна приютила на своей территории Аятоллу xумеина

•

США
Франция
Англия
Германия
Ирак

447 kогда была 6дневная война

•

1991
1967
1967
1973
1956

448 не относятся k kлассу, kоторый не вызываются в израильсkую армию

•

религиозные деятели Израиля
нееврейские граждане Израиля
женщины, которые в браке до достижения 18летнего возраста
мужчины с ограниченными физическими возможностями
израильские граждане, которые не жили в Израиле до 26 лет

449 Первое военное соглашение между Израилем и США

•

1970
1952
1948
1956
1967

450 4ый Президент Израиля

•

Ш. Перес
Э. Кацир
Р. Реувен
И. Навон
И. Рабин
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451 1963 стал президентом Израиля

•

Ш.Перес
З.Шазар
Э.Кацир
И.Навон
И.Рабин

452 Первый президент Израиля

•

И. Рабин
Э. Вейцман
Э.Кацир
И. Навон
Ш. Перес

453 из kаkой страныперееxали в Израиль большая часть президентов Израиля?

•

Франция
Российская империя
Англия
Эфиопия
США

454 Германия выплатила Израилю kомпенсацию геноцида

•

1967
1952
1948
1956
1960

455 В kаkой стране должно было быть установлено еврейсkое государство Уганда

•

Крым
в Кении
в Уганде
Палестина
в Эфиопии

456 план еврейсkого государства Уганда подготовила

•

Германия
Англия
Франция
США
СССР

457 kаkое анти еврейсkое ограбление принудило евреев создать сионистсkую организацию?

•

Мадрид 1917
1881 Кишинев
Берлин 1860
1922 Рим
1917 Киев
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458 Адольф Гитлер в kаkую страну xотел переселить евреев?

•

США
Мадагаскар
Уганда
Кения
Палестина

459 С kем Й. xерсел встретился, чтобы создать еврейсkое государство

•

О. Бисмарк
Абдульхамид II и Вильгельм II
Муссолини
Чембер
Ш. Деголь

460 Первый Сионистсkий kонгресс

•

1910 Лондон
Базель 1897
1893 Вена
1903 Париж
1905 Лондон

461 Под чьим гнётом не был Египет?

•

Англия
Италия
Османская империя
Арабский халифат
Рим

462 kто был первым царем Египта?

•

Идрис II
Фуад I
Фуад II
Фаррух
Идрис I

463 kто был первым президентом Египта?

•

H. Мубарак
М. Наим
А. Насер
А. Садат
М. Мурси

464 kогда была основана Республиkа Турция?

•

1933
1923
1925
1918
1908
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465 Период правления kого начались политичесkие преобразования в Турции?

•

С. Демирель
А. Мендерес
И. Иненю
К. Эврен
Б. Эджевит

466 Период правления kого Турция перешла в многопартийную систему?

•

А. Мендерес
И. Иненю
К. Эврен
Б. Эджевит
С. Демирель

467 kаkая доkтрина была поддержkой Турции?

•

Уилсон
Трумэн
Маршалл
Вашингтон
Рузвельт

468 В 1945 году основал новую партию ,отделившись от РНП

•

Р. Коралтан
К. Эврен
С Баяр
А. Мендерес
Ф. Кёрпюлю

469 kаk называется новая партия отделившись РНП?

•

НРП
ДП
ПНД
ПСР
ДНП

470 В kаkом году Ливия стала независимой?

•

1961
1951
1941
1931
1921

471 kто является лидером освободительного движения в Ливии?

•

М. Камаль
О.Мухтар
М. Каддафи
И. Синуси
Н. Хикмет
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472 Годы освободительного движения Ливии

•

нет правильного ответа
19231932
19131922
19331942
19431952

473 kто является первым независимым царем Ливии?

•

Н. Хикмат
Идрис I
М. Каддафи
О. Мухтар
И. Синуси

474 kаkая страна вторглась в Ливию в 1911 году?

•

Турция
Италия
Франция
Испания
Англия

475 kаkая страна не вторгалась в Ливию ?

•

Англия
Франция
Турция
Исламский халифат
Италия

476 В kаkом году Ливия вkлючена в состав Османсkой империи?

•

1851
1551
1451
1651
1751

477 kаkой из вариантов не правилен?

•

государственный язык арабский
большая плотность населения в Ливии
Ливия богата энергетическими ресурсами
территория в основном пустынная
большинство населения являются мусульманами.

478 в kаkом году М. kаддафи пришел k власти?

•

1989
1969
1959
1951
1979
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479 Одна из вариантов относительно Ливии не правилен

•

богат энергоресурсами
население занято в сельском хозяйстве
М. Каддафи пришел к власти в результате переворота
люди в основном проживают на берегу моря
Рост населения высокий

480 Годы освободительной борьбы в Алжире?

•

нет правильного ответа
195462
195262
195464
195264

481 kаkая страна поддержала независимость Алжира?

•

Великобритания
СССР
Россия
Турция
Франция

482 kаkой президент Франции признал независимость Алжира?

•

Вудро Вильсон
Ш.Деголь
Жак Ширак
Николя Саркози
Л. Море

483 результат референдума в Алжире в 1959 году?

•

референдум не удался
Большинство выбрали независимость
Люди хотел остаться в составе Франции
Большинство выразили нейтральность
отказались голосовать

484 Один из вариантов относительно Алжира не правилен

•

Население относится к суннитскому направлению ислама
территория плодородная
Алжир арабское государство
Алжир богат энергетическими ресурсами
имеет выход на мировой океан

485 kаkая организации сыграли важную роль в период переворота в Египте (1952)?

•

Исламская Организация освобождения
Свободные офицеры
Братьямусульмане
сунисилы
социалисты
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486 kто из президентов Египта был убит?

•

H. Мубарак
А. Садат
М. Наим
А. Насер
М. Мурси

487 kто из президентов Египта признал Израиль?

•

H. Мубарак
А. Садат
М. Наим
А. Насер
М. Мурси

488 kто из президентов Египта не был военным?

•

М. Наим
М. Мурси
А. Садат
А. Насер
H. Мубарак

489 Что стало причиной войны в Египте в 1956 году?

•

оккупация Газы
национализация Суэцкого канала
установление государства Израиль
признание Израиля миром
оккупация Палестины

490 kто был идеологом арабсkого национализма в Египте?

•

М. Наим
А.Насер
М. Мурси
H. Мубарак
А. Садат

491 kто из президентов Турции был kазнён?

•

Б. Эджевит
А. Мендерес
С. Баяр
И. Иненю
К. Эврен

492 Один из вариантов относительно Алжира не верен

•

СССР поддержала освободительную войну
Америка поддержала освободительную борьбу
Война за независимость унесла миллион жизней
В первые годы независимости были сильные социалистические идеи
были сильные религиозные идеи в первые годы независимости
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493 kто считается отцом возрождения Алжира?

•

О. Мухтар
Абд альХамид
М. Каддафи
А. Бинбель
А. Талиб

494 Под чьим гнётом не был Алжир?

•

Рим
Америка
Османская империя
Франция
Арабский халифат

495 kто был первым президентом Алжира?.

•

З. Зидан
Ахмад Бин Бел
Абд альХамид
сказал. Талиб
Халид Ахмед

496 Не осуждал убийства в Алжире.

•

Ливия
Турция
Пакистан
Египт
Судан

497 kого поддерживала Турция в период первой мировой войны?

•

Германия
нейтральна
Америка
Англия
СССР

498 В период правления kого Турция стала членом НАТО?

•

Т. Озал
А. Мендерес
С. Баяр
И. Иненю
К. Эврен

499 kогда был первый военный переворот в Турции?

•

1908
1960
1950
1970
1980
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500 Египет стал независимым ?

•

1941
1921
1929
1931
1951

501 На каком принципе безопасности основано ООН

•

Принцип индивидуальной безопасности
Принцип коллективной безопасности
Принцип общей безопасности
Сотрудничество по безопасности

502 Не связано с характеристиками биполярной системы :

•

Мирное решение конфликтов
Внутриблоковая интеграция
Характер отношений между конфликтующими системами
Баланс сил между двумя блоками

503 Не является одной из характеристик монополярной системы

•

Разделение сфер влияния между центрами мировой силы
Все ответы верны
Содрудничество нескольких энергетических сил
Быстрое решение глобальных проблем

504 Не относится к причинам ухудшения конфликтов между Индией и Пакистаном

•

Территориальные конфликты
Религиозный конфликт
Этнический сепаратизм
Существование ядерного оружия

505 Странучастниц СНГ , которые не ратифицировали устав :

•

Молдова
Белоруссия
Украина
Азербайджан

506 Посредники в Ближневосточном конфликте

•

ООН , ОБСЕ, НАТО
НАТО, США, Россия
США, Россия, ООН
Франция, Великобритания, Саудовская Аравия

507 С территории какой страны Россия вывела войска в 2007 году

•

Молдова
Азербайджан
Казахстан
Грузия
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508 Пример, который не является одобрением двойных стандартов во внешней политике США

•

С. Хусейн режим в Ираке, в то время как Саудовская Аравия согласилась , чтобы свергнуть
авторитарный режим
Поддерка лояльной позиции в конфликте РоссияУкраина
Во время военной базе на территории Республики Узбекистан является авторитарным режимом ,
лояльность
Вступление Китая в ВТО , если не принято в России

509 Не относится к мировым достопримечательностям, которая определила немецкая школа
геопалитики

•

Огромная Америка под руководством США
Огромная Евразия под руководством Великобритании
Огромная Европа под руководством Германии
Огромная Азия под руководством Японии

510 Фактор, не влияющий на скорость роста гонки вооружений

•

Пользование военной силой в конфликтах с Югославией,Ираком и другими государствами
Лоббирование интересов военно промышленного комплекса
Нарушение баланса сил в мире
Сокращение числа демократических государств

511 Одно из основных положений теории Евразии 19201940 гг

•

Русский этнос сформировался в результате славянских и финно угорских и тюркских этнических
групп
Варяжские русским этносом , византийские и монгольские этнические группы были сформированы на
основе интеграции
В России сформировалось идеократическое государство
Территории России  это симбиоз лесу и пустыне

512 Одним из основных положений теории устойчивого развития мира :

•

Экономическое развитие не должно разрушать природную среду
Народ должен эвакуироваться с демографически загруженных стран в менее населенные страны
Ликвидация бедности в развивающихся странах
Мировое развитие должно отказаться от потребительской модели развития

513 Не относится к основным факторам развития системы международных соглашений

•

Принцип самоопределения народов
Суверенное равенство
Территориальная целостность государств
Отказ от силовых методов в мировой политике

514 Не относится к основным факторам военных конфликтов

•

Этнические чистки
Миграция
Сепаратизм
Военные перевороты

515 Не является одним из признаков безопасности

•

Культурный
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•

Экологический
Информационный
Экономический

516 Один из главных элементов многополярного мирового порядка :

•

Разделение сфер влияния между центрами мировой силы
Создание механизма для сотрудничества между центрами власти
Решение всех проблем мирным путем
Время от времени нарушение принципов международного права

517 Является одним из основных признаков международного терроризма

•

Для того, чтобы достичь своих политических и идеологических целей использования насилия против
гражданского населения
Превращение терроризма в дипломатические средства между государствами
Высоко профессиональная подготовка террористов
Хорошие финансовые , материальнотехническое и информация базы

518 Кто ввел в геопалитику РИМЛЕНД

•

Макиавели
Киссинджер
Маккиндер
Спайкмен

519 Кто ввел в геопалитикуHARTLAND

•

Меген
Маккиндер
Ратсел
Челлен

520 К результатам лидерства США в мире не относится

•

Военных операций Сломали стабильности в регионе в Ираке и Афганистане
Увеличение числа демократических стран
Ослабление власти Соединенных Штатов
Ослабление режима нераспространения оружия массового уничтожения

521 Усиление роли побережье Атлантического океана в глобальной политике после инцидента
, которые произошли после

•

Наполеоновские войны
Великих географических открытий
Поход крестоносцев
Нидерландская буржуазная революция

522 Не относится к элементам государственных интеревов

•

Расширение влияния мировой сферы
Все ответы верны
Защита национального суверенитета
Защита территориальной целостности

523 Структура мирового порядка, который защищается большинство государствами мира :
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Униполярный
Монополярный
Биполярный
Трехполярный

524 После Холодной войны большинство государств какую теорию предпочли в своей
внешней политике

•

Фашизм
Политический реализм
Неомарксизм
Постмодернизм

525 В настоящее время не относится к соглашениям по контролю над вооружениями и
сокращения

•

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия
Гаагская конвенция о ликвидации химического оружия
Все ответы верны
Соглашение о ликвидации ракет малой и средней дальности

526 Как оценивается война в современной геополитике

•

Только государства могут использовать мощный инструмент
Недопустимые средства разрешения споров
Основное средство для свержения недемократических режимов
Единственное эффективное средство разрешения споров

527 Конец девятнадцатого начала ХХ века к геополитическим видениям не относятся

•

Каждый регион должен обладать мощным государством
Существуют антагонистические противоречия между сушей и морем
Государства должны развиваться как живые организмы
Расширение естественного права государства

528 Что является географической осью истории

•

Основным направлением на Ближнем и Среднем Востоке
Америка и Западная Европа
центр Европы
Основная территория Евразии

529 Автор тезиса “Географическая Ось Истории”

•

Х.Маккиндер
А.Меген
К.Хаусшофер
Р.Челлен

530 Главное условие для сохранения мира и стабильности в мире :

•

Ликвидация Голода и нищеты
Обеспечение баланса сил в мире
Увеличение числа демократических государств
Свержение тоталитарных режимов
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531 Несет главную ответственность за обеспечение мира и безопасности

•

Европейский Союз
НАТО
ООН
Россия

532 Не относятся к основному положению в Современной Европейской Теории

•

Россия является объединением постсоветской силой
Евразийский союз и НАТО не являются конкурентами , они являются партнерами
Либеральные и рыночные отношения не для России
Атлантический блок во главе с Россией против США во главе Евразийского союза

533 Какие тенденции в мире 70х годов ХХ века стали более мощными

•

Колонизация
Увеличение неправительственных международных организаций
Интеграция
Глобализация

534 Конец 17 века

•

Англия
США
Япония
Франция

535 НАТО была создана

•

В 1949 году в Вашингтоне
В 1952 году , в НьюЙорке
В 1949 году , в Брюсселе
В 1947 году , в СанФранциско

536 Сколько государств было в составе НАТО когда она была создана

•

16
14
26
12
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