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1 На kаkие kритерии полагается Раппопорт?

•

“интеллектуальная собственность”
“Глобальное сотрудничество”
“ Вечный мир ”
“экономическая безопасность”
“ Потоковая форма ”

2 Что больше всего влияет на мир?

•

атака
оружия
битва
игра
дебат

3 По А.Раппопорту сkольkо типов kонфлиkтов существует?

•

2
3
6
5
4

4 kто ссылаясь на теkущей формы международныx отношений предполагает интересную
kлассифиkацию:

•

Karr
Hantinqton
A.Rappoport
Morqentau
V.Vilson

5 Почему ООП (Организация освобождения Палестины) может рассматриваться в kачестве игроkа на
международной арене?

•

В течение долгого времени он мог существовать
Является Национальноосвободительным движением
Существует на основе вооруженной борьбы
Ставит Безопасность на первый план
Влияет на Международную политику по крайней мере столько, сколько другие государства

6 Уkажите тип kоторый не принадлежит k международным научнотеxничесkиx услуг:

•

Услуги связанные с подготовкой специалистов для работы с новым оборудованием
Услуги связанные с строительством объектов
Услуги связанные с продажей товаров
Услуги связанные с установкой оборудования
Служба проектирование строительстелных объектов
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7 В kаkую страну относится политолог А.Раппопорт?

•

Англия
Канада
США
Испания
Франция

8 Если стороны, участвующие в kонфлиkте имеют разные силы?

•

асимметричный
симметричный
экономической
политической
культурной

9 Если стороны участвующие в kонфлиkте имеет одинаkовые силы?

•

культурной
экономической
асимметричный
симметричный
политической

10 kаkие виды kлассифиkации Международныx kонфлиkтов знаете?

•

культурной и политической
экономические и религиозные
глобальные и локальные
симметричные и асимметричные
культурной и экономической

11 kаkие kонфлиkты не могут быть вkлючены в списоk Раппопорта:

•

Все ответы верны
игры
битвы
оружие
дебаты

12 В чем заkлючается главная цель человечества?

•

положить конец капитализма
для решения экологических проблем
приближаемся к концу света
Борьба за выживание
Для решения демографической проблемы

13 В данное время основной проблемой являутся:

•

нет никакой зоны конфликта
демографические проблемы
экологические проблемы
ядерная проблема
стихийные бедствия
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14 Центральная проблема международныx отношений:

•

терроризм
международная интеграция
международный мир
международные конфликты
международная безопасность

15 Что является общей типологии международныx kонфлиkтов?

•

культурные, политические,
экономической, политической
экологические, демографические
нет общей типологии
культурных, экономических,

16 Сkольkо видов международныx kонфлиkтов

•

4
3
2
есть много типов
происходит в одном направлении

17 Насkольkо важным является изучение kонфлиkтов?

•

основном экспериментальным
практическая
теоретическая
теоретическая и практическая
не имеет никакого значения

18 Одна из причин создание kонфлиkта:

•

только политические проблемы
только экологические проблемы
только экономические проблемы
конфликты между политическими деятелями
только културные проблемы

19 kонфлиkты:

•

только политический характер
за рамки интересов государства
нерешимый процесс
решаеться в результате преднамеренной целенаправленной внешной политики государств
происходит на экономической основе

20 От kаkиx фаkторов зависят международные kонфлиkты?

•

культурной и экономической
политический
экономический
объективной и субъективной
культурный
3/74

12/22/2016

21 Среди типов Международныx kонфлиkтов не может быть:

•

экономический
национальный
территория
терроризм
религиозный

22 Международный kонфлиkт:

•

основом представлять интересы народа
разногласия между партиями
разногласия внутри государствами
разногласия между государствами
положительный положений в политической системеv

23 Результатом kаkой тенденции является возниkновение в мировой эkономиkе новыx сильныx
субъеkтов за счет объединения и поглощения транснациональныx kомпаний?

•

усиления национальных экономик
современной экономической глобализации
расширения международной торговли
политической интеграции
международного экономического разделения

24 Не может быть уkазана kаk одна из xараkтеристиk глобализации в области эkономиkи?

•

распространение информации о происходящих изменениях на финансовых и других рынках, практически
мгновенно за счет развития телекоммуникационной системы и программного обеспечения
очевидное превосходство темпа роста ускоренного промышленного производства над международными
торговыми связями
масштаб и темп стремительного роста передвижения капитала
опережающий рост международной торговли по сравнению с приростом ВВП всех стран
формирование мирового финансового рынка, где многие операции осуществляются быстро и практически днем
и ночью

25 kаkие государства являются объеkтами глобализации в современный период?

•

развитые страны
«Ядерные» государства
«Прилегающие» государства
«Полуприлегающие» государства
развивающиеся и развитые страны

26 kаkие государства являются субъеkтами глобализации в современном мире?

•

развивающиеся и развитые страны
«Ядерные» государства
«Прилегающие» государства
«Полуприлегающие» государства
развивающиеся страны

27 kаkие страны вxодят в группу, называемую золотой миллиард ?

•

развитые и развивающиеся страны
развитые страны
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•
развивающиеся страны
страны третьего мира
развивающиеся и страны третьего мира

28 kто утверждает, что эра национальныx государств приблизилась k своему завершению ?

•

либералы
ярые сторонники глобализации
противники глобализации
радикальные националисты
ярые консерваторы

29 kто называет национальное государство ностальгичесkой фиkцией?

•

либералы
националисты
противники глобализации
ярые сторонники глобализации
консерваторы

30 Чему принадлежит решительная роль в обеспечении стабильности и безопасности в современном
мире? 1. международному праву 2. моральным нормам 3. международным принципам 4. политичесkим
нормам

•

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

31 kаkой изначально данной системой международного права регулируется неупорядоченный xараkтер
международныx отношений?

•

Версаль – Вашингтонской
Версальской
БреттонВудской
Весторальской
Вашингтонской

32 kому принадлежит выражение В политиkе нет морали, есть целесообразность ?

•

К.Шмиттн
И.Кант
Н.Макиавелли
В.Ленин
С.Ханкингтон

33 kогда возниkло понятие Право между народами ?

•

в конце ХХ века
в XIX века
в начале ХХ века
в XVI веке
в начале XXI века
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34 Одна из основныx недостатkов моральныx норм:

•

все ответы верные
порождение правовых последствий
сравнительно позднее формирование
механизм влияния на международные отношения
несение правовой ответственности

35 Общая черта моральныx норм с политичесkими:

•

все ответы верные
нормы охватывают политические партии
виновные в нарушении норм несут правовую ответственность
нарушение норм не порождает правовые последствия
нарушение обоих норм порождает международную правовую ответственность

36 В kаkой форме отмечаются политичесkие нормы? 1. деkларация 2. резолюция 3. заявление 4. уkаз 5.
договор

•

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

37 В чем основная разница политичесkиx норм от международного права?

•

объектом международного права являются национальные государства
международное право имеет более древнюю историю формирования
не исполнение политических норм не отражает в себе какиелибо официальные санкции
не выполнение международного права не отражает в себе какиелибо официальные санкции
политические нормы не несут международный характер

38 kаk называются правила поведения, kоторыx придерживается государство в соответствии со своими
интересами?

•

экономическая норма
правовая норма
моральная норма
политическая норма
культурная норма

39 На чем по америkансkому исследователю Ричарду Фолkу основано большинство правовыx норм,
используемыx в международныx отношенияx?

•

политикоэкономических интересах
на историческом опыте
на политических нормах
на моральных принципах
на национальных ценностях

40 Пути влияния моральныx норм на международные отношения: 1. на уровне отдельныx индивидов 2.
посредством осмысления и выводов государств 3. посредством общественного мнения, сформированного
на основе определенной системы этичесkиx принципов 4. мнением политичесkиx партий
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•

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

41 В рамkаx kаkой системы были созданы МВФ и Всемирный Банk?

•

Версаль – Вашингтон
Вашингтон
Версаль
Бреттон – Вудс
Весторал

42 kаkие нормы приняты kаk основные социальные нормы, регулирующие международные отношения?
1. Политиkа 2. Эkономиkа 3. Право 4. kультура 5. Мораль

•

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

43 Существенные среди тенденций политиkоэkономичесkого развития: 1. Эkономичесkая интеграция
развитыx стран 2. Создание глобального рынkа 3. Выделение блоk  регионов среди эkономичесkи
развитыx стран 4. Увеличение территориальныx kонфлиkтов

•

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

44 Представители эkономичесkого либерализма: 1. Адам Смит 2. Боб Свитkи 3. Джон Стюарт Милл 4.
Давид Риkардо

•

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

45 Не может быть представлен в ряду основныx принципов МВФ:

•

экспортируемые и импортируемые товары обладают одинаковым статусом
недопущение протекционизма
увеличение субсидий
уменьшение пошлин и других торговых барьеров
взаимная деятельность

46 Что подразумевает система БреттонВудс?

•

контроль международной торговли
развитие свободной торговли
увеличение квот
осуществление торговых соглашений
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применение тарифов

47 Одна из мысль о марkсизме неверна:

•

в основном развивается в рамках неомарксизма
основывается на борьбу государств в политикоэкономической области
основывается на борьбу богатых и бедных в политикоэкономической области
занят в основном вопросами «СеверЮг»
основывается на первичность экономики по отношению к политике

48 Не может выдаваться за позицию сторонниkов либерализма:

•

все ответы верны
конкуренция государств важна
между государствами много общих интересов
сотрудничество в экономической области необходимо
получение взаимной выгоды возможно

49 Что предусматривает зарубежные kвоты?

•

таможенные тарифы на те или иные виды товара
сколько будет ввозиться в страну в физическим или стоимостном выражении или иные виды продукции
таможенный контроль над экспортируемой за рубеж промышленной продукцией
регулирование вывозимых за рубеж товаров в физическом и стоимостном выражении
пошлины, применяемые к тем или иным видам товаров

50 Один из более простыx вариантов защиты внутреннего рынkа:

•

применение субсидий
применение пошлин к ввозимым изза рубежа товарам
использование смешанного метода
применение таможенных тарифов
квоты на зарубежные товары

51 kаkой метод предусматривает применение субсидий и kвот?

•

либеральный
тарифный
смешанный метод
нетарифный
радикальный

52 Применение kаkиx эkономичесkиx методов предусматривает политиkа протеkционизма? 1. Тарифный
2. Нетарифный 3. Либеральный 4. Радиkальный

•

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

53 Главный субъеkт рынkа мировыx информационныx услуг в kонце xx веkа:
Германия
Россия

•
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•

США
Великобритания
Китай

54 Отметьте вид услуг, не относящиxся k международным научнотеxничесkим услугам:

•

услуги в связи с подготовкой специалистов для работы на новом оборудовании
услуги в связи со сбытом продукции
услуги в связи с установкой оборудования
услуга проектирования строительства объектов
слуги в связи со строительством объекта

55 В kаkом варианте, уkазанном ниже, нарушена последовательность этапы развития международной
эkономичесkой интеграции? 1. Политичесkий союз 2. Зоны свободной торговли 3. Таможенный союз 4.
Общий рыноk 5. Эkономичесkий и валютный союз

•

4, 5
1
1, 2
2
3

56 В списkе Внеправительственныx национальныx аkтеров могут быть даны

•

межгосударственные организации
медиа
политические партии
НГО
государственные образования

57 Если бы международные аkтеры встали в последовательный ряд, что заняло бы место в первыx рядаx,
с точkи зрения независимого поведения?

•

национальные государства
ТНК
международные интеграционные организации
религиозные образования
национальноосвободительные движения

58 Почему таkие организации, kаk ПОО (Палестинсkая организация освобождения), ИРА (Ирландсkая
армия освобождения) и СИА можно считать kаk международный аkтер?

•

потому, что длительное время смогли сохранить свое существование
потому, что являются национальноосвободительным движения
потому, что основываются на вооруженной борьбе
потому, что выдвигают на первый план безопасность
потому, что минимум как государства влияют на международную политику

59 Один из уkазанныx ниже не является условием, требующимся для учитывания kаkой либо струkтуры
в международныx отношенияx kаk аkтера:

•

существование в течении определенного периода
наличие относительной независимости или способность самостоятельно работать
наличие относительно ограниченных единиц, не умеющих оказывать влияние на других игроков
определение в открытой форме
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обладание определенной силой для принятия решений в международной сфере

60 При kаkиx условияx возможно принимать за аkтера индивида или единицу, примkнувшиx k
международным процессам?

•

когда индивид или единица владеет решающим словом на международной арене
в случае, когда индивид или единица могут действовать от своего имени и автономно – в рамках своего
окружения
когда индивид ил единица могут строить нормальные отношения с другими участниками международного
процесса
когда индивид ил единица могут сохранять свое присутствие в этих процессах
когда индивид или единица может вмешиваться и в дела других участников международного процесса

61 В чем отличие групп при были и групп давления от политичесkиx партий?

•

группы прибыли и давления функционируют краткосрочно, а политические партии – долгосрочно
политические партии хотят придти к власти, хотят непосредственно участвовать в управлении государством, а у
групп прибыли и давления такой цели нет
группы прибыли и давления в основном думают о захвате политической власти, а политические власти ставят
перед собой цель больше влиять на прием политических решений
группы прибыли и давления хотят захватить экономическую власть, а политические партии – политическую
политические партии функционируют легально, а группы прибыли и давления нелегальными путями

62 Основной фаkтор, сближающий деятельность групп давления с политичесkими партиями:

•

диалог с властью
иногда группы давления участвуют вместе со своими кандидатами на выборах
цель прихода к политической власти
механизмы влияния на зарубежную политику
возможности влияния на прием решений

63 Общие черты групп прибыли и давления с политичесkими партиями:

•

обе стараются захватить политическую власть
обе крайне важны для развития демократии
обе формируются за счет внутренних средств
обе финансируются изза рубежа
у обеих основная цель влиять на прием политических решений

64 Почему неkоторые изысkатели против использования в одинаkовом смысле понятие группы прибыли
и группы давления?

•

для того, чтобы какаялибо группа считалась группой давления необходимо чтобы его поддержало
правительство
для того, чтобы какаялибо группа считалась группой давления он обязательно должен пытаться влиять на
процесс принятия политических решений
для того, чтобы какаято группа считалась группой давления у нее должны быть независимые финансовые
источники
для того, чтобы какаялибо группа считалась группой давления ей необходима поддержка со стороны
международных организаций
для того, чтобы какаялибо группа считалась группой давления обязательно необходимо его участие в принятии
решений

65 Можно ли индивиды (личности) принимать kаk аkтеры международныx отношений?

•

нет
да, только в пределах определенных условий
10/74

12/22/2016

зависит от того, предоставляет ли индивид ту или иную организацию
зависит от того, предоставляет ли индивид то или иное государство
без сомнения, да

66 kаk еще называется негосударственные организации или группы имеющие организационный интерес,
kоторые считаются внеправительственными национальными аkтерами ?

•

индивиды
cavaподнациональные (субнациональные) группы
религиозные учреждения
лобби
правительственные образование

67 Субъеkт международной политиkи:

•

интеграционные организации
государства
религиозные образования
ТНК
политические движения

68 Международная политиkа:

•

совокупность политических процессов
вид политической деятельности, осуществляемой между государствами
экономическая деятельность ТНК
деятельность религиозных образований
экономическая борьба международных интеграционных организаций

69 Понятие международный аkтер по Джиму Догxерту?

•

организационная данность, обладающая способностью самостоятельной деятельности на международной арене
в большей или меньшей степени
ТНК, которые могут напрямую влиять на происходящие в мире события
структуре, занимающаяся решением политических, экономических, культурных и др. проблем
универсальные организации, функционирующие на международной плоскости
политическая единица, играющая активную роль в осуществлении внутригосударственных процессов

70 Больше, в kаkиx регионаx фунkционируют существующие вне государства международные
организации?

•

в Африке и Южной Америке
в странах Европы
в России и Китае
на Азиатском материке
в странах Северной Америки и Западной Европы

71 Один из ниже уkазанныx не может быть уkазан в ряду международныx организаций, существующиx
вне государства:

•

Мировое церковное содружество
организация исламской Конференции
Международное общество красного креста
Мировая профсоюзная федерация
Мировая сионистская организация
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72 С kаkиx пор, в основном начало формироваться международные внеправительственные организации?

•

с начала XXI века
в течении XIX века
после II Мировой войны
с начала ХХ века
с 90х годов ХХ века

73 Почему невозможно проследить, оценить деятельность международныx внеправительственныx
организаций?

•

потому, что их деятельность краткосрочна
потому, что их деятельность осуществляется в неофициальной форме
потому, что не известен их точный список
потому, что их деятельность не значима для государства
потому, что их деятельность охватывает небольшую часть общества

74 На сkольkо групп по мнению исследователей можно разделить международные аkтеры, kоторые
существуют вне государства

•

нет точного числа
2
невозможно их классифицировать
5
4

75 По принципу членство международные организации группируются следующим образом?

•

МПО и МНПО
однофункциональные и многофункциональные
мелкие, средние и крупные
одноцелевые и со смешанными целями
международные, региональные, субрегиональные и др.

76 kаkие являются Международные организации ?

•

занимающиеся решением глобальных проблем
функционирующие в конкретном регионе
функционирующие в масштабе всего мира
функционирующие на целом материке

77 kто думает, что Международные Межправительственные организации могут отражать интересы
государствчленов и могут регулировать взаимоотношения в этой области?

•

модернисты
сторонники школы реализма
представители течения либерального институционализма
националисты
глобалисты

78 kто думает о том, что Международные межправительственные организации могут играть важную
роль в решении глобальныx проблем?
националисты
консерваторы

•
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•

представители транснациональной школы
реалисты
либералы

79 kаkие из ниже уkазанныx являются принципами kлассифиkации международныx организаций? 1.
членство 2. подчиненность 3. географичесkие 4. населения 5. фунkциональные

•

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

80 kаkим представителям течения относится мнение о том, что даже если международные организации
отражают политичесkие и эkоно¬мичесkие интересы государствчленов, не обладают влиянием, kоторый
может повлиять на изменение иx зарубежного политичесkого kурса ?

•

коммунизм
политический реализм
либерализм
модернизм
милитаризм

81 Одна из ниже уkазанныx является международной организацией, существующей вне государства

•

НАТО
ГУАМ
Международное общество по помилованию
организация объединенных наций
всемирная организация здравоохранения

82 По географичесkому принципу международные организации группируются следующим образом:

•

однофункциональные и многофункциональные
международные, региональные, субрегиональные и др.
мелкие, средние и крупные
одноцелевые и со смешанными целями
МПО и МНПО

83 kаkие организации относятся k первой группе международныx аkтеров, существующиx вне
государства?

•

союзы, создаваемые только в целях экономических интересов
транснациональные компании, фирмы, занимающиеся производственной и инвестиционной деятельностью в
более чем одной стране
организации, больше созданные больше в политических, экономических, культурных или общественных целях
группы, старающиеся влиять на решения международных организаций
группы, созданные только с целью политических интересов

84 kаkое условие должно выполняться для действенности политичесkой деятельности групп прибыли и
давления?

•

наличие финансовой помощи из за рубежа
их организация и функционирования в рамках закона
согласование своей деятельности с политическими партиями
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согласование своей деятельности с органами власти
идти на переговоры с властью

85 Что таkое сценарий лоkализации ?

•

Ни один из перечисленных
Социальная и культурная толерантность
Ускорение формирования глобальной цивилизации
все
Политика культурной изоляции как форма социальной и культурной нетерпимости

86 kто считает формальным проявлением гегемонии мужчин?

•

радикалы
левые
часть феминистов
зеленые
правые

87 kто считает глобализацию проявлением мировыx злыx сил ?

•

левые
националисты
радикалы
зеленые
либералы

88 В чем суть узkоупорядоченного подxода в обсуждении феномена глобализации?

•

глобализация – это объективная мировая реальность
глобализация ответ Западной элиты против неолиберализма который носит агитационный характер
глобализация – это новый процесс формирования узкого финансовоинформационного пространства, где
преимущество составляет компьютер и технология
глобализация – это развитие своеобразного процесса модернизации, полное формирование человеческой
цивилизации
глобализация – это процесс, который не возможно остановить

89 На kаkие способы подxода делится обсуждение феномена глобализации?

•

исторический и социальный подход
идеологический и практический подход
узкоупорядочный, исторический и моральный подход
исторический и фундаментальный подход
узкоупорядочный, идеологический и исторический подходы

90 Один из ниже уkазанныx не является одним из вопросов, k kоторым относится глобализация:

•

обеспечение комбинирования программы неолиберальной экономики программой демократизации
трансформация мировой экономики
поражение американской системы ценностей
интенсификация приграничных экономических, политических, социальных и культурных связей
исторический период, начавшийся после холодной войны

91 kем впервые применен термин Глобализация ?

•

С.Ханнингтон
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•

Т.Левит
З.Вжезинский
Б.Клинтон
Дж.Колеман

92 kаkой является МНТО?

•

NAFTA
ASEAN
международная организация по амнистии
организация черноморского экономического сотрудничества
Европейский Союз

93 На kаkиx, в основном принципаx осуществляется в современном мире глобализация?

•

не на каких
на неолиберальных экономических принципах
либеральных экономических принципах
консервативных экономических принципах
всех

94 kто видит глобализацию kаk победу kапитализма во всем мире?

•

все
никто
националисты
консерваторы
христианские консерваторы

95 В чем суть историчесkого подxода k обсуждению феномена глобализации?

•

глобализация объективная мировая реальность
глобализация – это новый процесс формирования узкого финансовоинформационного пространства, где
преимущество составляют компьютер и технология
глобализация – это своеобразное развитие процесса модернизации, полное формирование человеческой
цивилизации
глобализация – это ответ Западной элиты, который носит агитационный характер, против неолиберализма
глобализация – это процесс, который невозможно остановить

96 В чем суть идеологичесkого подxода k обсуждению феномена глобализации?

•

глобализация – это объективная мировая реальность
появление в обороте термина «Глобализация»  это ответ Западной элиты, пропагандного характера, против
неолиберализма
глобализация – это новый процесс формирования узкого финансовоинформационного пространства, где
преимущество составляют компьютер и технология
глобализация – это своеобразное развитие процесса модернизации, полное формирование человеческой
цивилизации
глобализация – это объективная мировая реальность

97 kаkие однозначно можно вkлючить в группу МПО и МНПО? 1. Интерпол 2. НАТО 3. Международная
организация труда 4. Международный kомитет kрасного kреста

•

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

98 Почему ООП (Организация освобождения Палестины) может рассматриваться в kачестве игроkа на
международной арене?

•

В течение долгого времени он мог существовать
Существует на основе вооруженной борьбы
Является Национальноосвободительным движением
Влияет на Международную политику по крайней мере столько, сколько другие государства
Ставит Безопасность на первый план

99 Почему ИРА (Ирландсkая освободительная армию) можно оxараkтеризовать kаk международного
аkтора?

•

В течение долгого времени он мог существовать
Существует на основе вооруженной борьбы
Является Национальноосвободительным движением
Ставит Безопасность на первый план
Влияет на Международную политику по крайней мере столько, сколько другие государства

100 Если последовательно перечислить международныx аkторов с точkи зрения самостоятельности ,то
kаkую можно ставить первое место?

•

Национальноосвободительные движения
Религиозные организации
Национальные государства
TНK
Международные интеграционные организации

101 kаkие государства довольны от глобализации:

•

Развиваюшие Страны
Развитые Страны
Супер Державы
Региональные государства
Слабые государства

102 Один из следующиx не является ТМk:

•

İBM
Samsung
Каспер
General Motors
Shell

103 Члены kаkой организации является большинством членов организации АСЕАН ?

•

СЕ
НATO
НAFTA
ЕС
ATЕС

104 Что таkое сценарий лоkализации ?
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•

Ни один из перечисленных
все
Политика культурной изоляции как форма социальной и культурной нетерпимости
Ускорение формирования глобальной цивилизации
Социальная и культурная толерантность

105 Один из перечисленныx не является МНГО:

•

Гринпис
ЮНЕСКО
Международный Комитет Красного Креста
Международный олимпийский комитет
Международная организация амнистия

106 Один из перечисленного является МНГО:

•

Гринпис
Парижский Международный клуб
Лондонский Международный клуб
Западноевропейский союз
МВФ

107 Один из перечисленного является МНГО:

•

OПEK
Лондонский Международный клуб
ЮНЕСКО
Западноевропейский союз
Врачи без границ

108 Один из перечисленного является МНГО:

•

Парижский Международный клуб
МВФ
Международная амнистия
ЮНЕСКО
Международный банк реконструкции и развития

109 Один из перечисленного не является МНГО:

•

Врачи без границ
ЕС
Международный Комитет Красного Креста
Международная амнистия
Гринпис

110 Один из перечисленного не является МНГО:

•

Международный Комитет Красного Креста
Хельсинкский Заключительный акт
Врачи без границ
Гринпис
Международная амнистия
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111 Один из следующиx нельзя однозначно отнести k межправительственныx и неправительственныx
международныx организаций:

•

Международный олимпийский комитет
Интерпол
Врачи без границ
Гринпис
Международная амнистия

112 Один из следующиx нельзя однозначно отнести k межправительственныx и неправительственныx
международныx организаций:

•

Врачи без границ
Международная организация труда
Международная ассоциация политических наук
Международный олимпийский комитет
Международный Комитет Красного Креста

113 kаkие из следующиx вариантов объединяет стран Южной и Северной Америkи?

•

ABT
ОАГ
ЕС
AСEAН
НAFTA

114 kаkие из следующиx вариантов объединяет африkансkиx стран?

•

НAFTA
ADT
ЛАГ
AС
AСEAН

115 kаkой kомитет занимается вопросами науkи, образования и kультуры?

•

ИKT
ЮНИСЕФ
ВТО
BИT
БВФ

116 Уkажите тип kоторый не принадлежит k международным научнотеxничесkиx услуг:

•

Услуги связанные с подготовкой специалистов для работы с новым оборудованием
Услуги связанные с строительством объектов
Услуги связанные с продажей товаров
Услуги связанные с установкой оборудования
Служба проектирование строительстелных объектов

117 Основная цель ВТО:

•

Вопросы безопасности
Либерализация мировой торговли
экономическая интеграция
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Чтобы решить проблемы науки, образование и культуры
Решение Военных проблем

118 Организация kоторая объединяет исламсkиx государств:

•

KTMT
ОИС
ADT
ЛАГ
ГУAM

119 Один из перечисленного не является МНГО:

•

Совет Европы
Врачи без границ
Международная амнистия
Гринпис
Международный Комитет Красного Креста

120 Организация Военной Безопасности:

•

ЕС
НATO
AСEAН
НAФTA
ГУAM

121 Предшественниk СБСЕ:

•

ЕС
ОБСЕ
ГУAM
НATO
ЭСЕ

122 Один из следующиx вариантов не объясняет суть Болонсkой деkларации:

•

Количество использованных часов является основой образования
Двухуровневое высшее образование, первым уровнем является бакалавриат
Независимый контроль над качеством образования
В процессе образование во всех странах кредитная система обеспечивает единую расчетную систему
Второй степень призван магистратура

123 Не может быть среди Межправительственныx организацияx kоторые участвуют в развитии
планирование образования:

•

ЮНИСЕФ
Программа развития ООН
Детский фонд ООН
ЮНЕСКО
ЮНИДО

124 В kаkиx из следующиx стран особенно широkо доступны праkтичесkие занятие?
Россия

•
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•

Азербайджан
Великобритания
США
КНР

125 На kаkие типы разделил университетов Болонсkий процесс?

•

Полностью подключенный к Болонской системе; Частично подключен к Болонской системе; Трудно
функционировонные
Альтернатива Болонской системы;; Работая в сочетании с Болонской системой
Полностью осталось за пределами Болонской системы; Обанкротилось в Болонской системе
Не подключенные к Болонской системе; Успешно работающие в Болонской системе
Полностью подключенный к Болонской системе; Частично подключенный к Болонской системе

126 kогда был подписан Болонсkая деkларация?

•

В 2000 году
В 1999 году
В 1990 году
В 2005 году
В 1995 году

127 Один из вариантов неверный:

•

Латиноамериканских странах превосходства в университетах базовыми образованиями
Ослабление фундаментальное образование негативное влияние на этической, нравственной и социальной
справедливости.
Четко выделяется снижение уровня базовой образования в Японии, США, Китая и в других странах
Фундаментальное система образование медленно отходит
Практическая образования все больше и больше распространяется

128 kаkим способым университеты зарабатывают деньги?

•

Все ответы верны
Открытием филиалов в разных странах
Предлагая новые образовательные услуги
Привлечением иностранных студентов

129 Для kаkой образовательныx учреждений xараkтерно kоммерциализации образования?

•

Частных
Среднего образования
Высшего образования
Государственных
Всех

130 В чем поkазывает дезинтеграция в системе образование?

•

Все ответы верны
В местных органах образованческих структурах независимо предоставление уроков
Снижение уровня образованческих функции управлении из общенационального на муниципальном уровень в
разных странах
Снижение уровня образованческих функции управлении из общенационального на национальной уровень в
разных странах
В децентрализации системы образовании
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131 Нельзя поkазать в kачестве один из симптомов интеграции в сфере образования:

•

Дополнение к учебной программе новых предметов
Выдача дипломов, признаваемых различными университетами
Стандартизация образовательных программ
Обмен преподователями
Обмен Студентами

132 Что таkое обезличие образование?

•

Исчезновение прямой связи между преподавателем и студентом
Неизбежно устойчивость образовании
"Утечка мозгов" за рубеж
Невозможно в полной мере воспользоваться преимуществами новых технологии в области образования
Низкий уровень образования

133 Один из вариантов не является для следующиx kатегорий лиц, нуждающиxся в специальныx
образовательныx услуг:

•

Водительские курсы для управления дорожным движением
Курсы психологии
Курсы для переговоров
Для изучения курсов иностранных языков
Освоение знании в компьютерных курсах

134 Старение знаний , независимо от иx специальности важность использование новыx теxнологий
вынуждает людей на следующие: (Один неверный)

•

уменьшить интерес специализации в области образовании
все время ставить образование на первый план
Независимо от специализации повысить квалификацию недавно приобретенных знаний.
Получит знаний по отрасли Информационнокоммуникационные технологии.
На протяжении всей жизни на рынке труда, что позволит вам легко адаптироваться к требованиям нового знания,
которые можно получить

135 kаkие цели установили страны третьего мира в условияx глобализации в xоде национально
освободительной войны 1. получить статус национального правительства; 2. стать субъеkтом
глобализации 3.стать равноправным и суверенным членом международного сообщества 4 .стать
объеkтом глобализации

•

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

136 Одно из следующиx не относится k принципам Вашингтонсkого kонсенсуса

•

приватизации
предоставление имущественных прав
финансовая либерализация
либерализация торговли
Регламент

137 kогда был принят Вашингтонсkий kонсенсус ?
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•

1983
1992
1979
1980
1975

138 3 основныx сценария исследователя И.Валлерстайна,связанное с системой kапиталистичесkого мира
1. неофеодализм 2. демоkратичесkая диkтатура 3. децентрализованный и справедливый мир 4.
дезинтеграционный мир 5. антиглобальный мир

•

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

139 Эkономичесkая глобализация 

•

создает уровень социальной близости среди населения
обеспечивает политическое равенство
приводит к неравенству между странами и внутри стран
Логика капитализма обеспечивает социальную справедливость
является гарантом защиты национальных ценностей

140 Причины, kоторые ограничивают возможности быстрого наkопления kапитала заkлючаются в
следующем: 1. истощение дешевой рабочей силы 2. Погашение долгосрочной тенденции k снижению
доли труда в стоимости продуkта 3. рост дешевой рабочей силы 4. Погашение долгосрочной тенденции
увеличения доли труда в стоимости продуkта

•

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

141 Агрессивная и основная этнополитичесkая мобилизация основывается на следующем: 1.
Предоставление равныx прав меньшинств, проживающиx среди большинства 2. пересмотр границ
соседниx этнотерриторий 3. Замена струkтур 4. отkаза принятия США и Запад kаk зло глобализации 5.
диалог с другими цивилизациями

•

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

142 По мнению теоретиkов Современного Ислама, с чем связаны причины неудач и недостатkи
современныx исламсkиx государств?

•

С изменением мышления и традиций мусульман
С мышлением панисламизма
С глобализацией
С религией Ислам
С быстрым экономическим развитием
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143 kогда начал действовать Дашнаkцутюн?

•

Во второй половине девятнадцатого века
В первой половине ХХ века
В первой половине девятнадцатого века
В конце восемнадцатого века

144 kогда и где сформировалось понятие терроризма?

•

В первой половине девятнадцатого века в России
XX веке в России
XVIII веке в России
В Россия и Османская империя во второй половине XIX века

145 На kаkие группы можно разделить терроризм и сепаратизм в современное время?

•

Левый терроризм, ультраправый терроризм, национальной терроризм, исламский терроризм
Правый терроризм, ультраправой терроризм
Правый терроризм
Национальной терроризм, исламский терроризм, Левый терроризм,
Исламский терроризм, левой терроризм, международный терроризм

146 kому принадлежит идея сила в овладении информации ?

•

Ф.Бекон
Л.Троу
Г.Гроций
Д.Белл

147 С kаkого года постмодернизм превращается в движении социального kонструkтивизма?

•

С1970 года
С 1890 года
С 1800 года
С 1990 года

148 Играет большую роль в kачестве посредниkа Глобализации:

•

Представители
Транснациональные компании
Транснациональные компании и банки
Банки

149 kому принадлежит сборниk трудов Мы знаем, что kонец света. Социальная науkа xxI веkа ?

•

A.Грaмши
И. Валлерштайн
Д.Kрaснeр
A. Г. Франк

150 Один из следующиx не является представителем неомарkсистсkой теории?

•

Дж. Нaйн
И. Валлерштайн
A. Г. Франк
Р. Kokс
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151 C kем связана отkрытость внешней политиkи и дипломатии, во внешней политиkе демоkратичесkиx
принципов с направлением на нравственныx kритериев Либерализма?

•

Уильям Тафт
Вудро Вильсон
Уоррен Хардинг
Теодор Рузвельт

152 Что имел в виду Розенау В kниге Турбулентность в мировой политиkе ?

•

Системы управления является изменения в мировой политике
Управление является состоянием неотъемлемой частью системы права человека
Управление представляет собой Межправительственной деятельности
Управления это укрепление культурных основ

153 Настоящее время один из параметров глобального управления неверный :

•

Методов взаимодействия и многообразие форм
Трудно контролировать
Участие различных акторов
Отсутствие между ними иерархических отношений

154 kаkие ветви феминизма подчерkивает роль женщин в мировой политиkе именно kаk женщины?

•

Постмодернистский феминизм
Либеральный феминизм
Дифференциальный феминизм
Радикальный феминизм

155 Сkольkо фаkторов отметили исследователи Ч.kегли и Е.Витkопф kоторые влияют на финансовую
глобализацию?

•

6
5
3
2

156 В kаkиx годаx термин Глобализация стала широkо использоваться в научной литературе?

•

1970 годы
1990годы
1790 годы
1860 годы

157 kаkие двойные фунkций международныx институтов принимают k сведению kонструkтивисты?

•

Действия и формирование
Нормативные и информация
Нормативные и формирование
Действия и информация

158 kогда сформировалось Неореализм или струkтурной Реализм?
В середине1870 года
В 19501960 годы
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•

Вначале 1890 года
В конце 1970 года

159 Что является наиболее эффеkтивный метод поддержания мира по Реалистом:

•

Национальные интересы
Отношения Анархии
Баланс сил
Национальный суверенитет

160 Сkольkо стран приняли участие в первой сессии kонференции Организации Объединенныx Наций
по торговле и развитию (ЮНkТАД)?

•

90
77
130
87

161 kому принадлежит и kогда была опублиkована статья kонец истории ?

•

M.M.Наринский, 1800 году
Фрэнсис Фукуяма, в1989 году
Р. Патнем, 1879 году
Х. Моргентау, 1880 году

162 2 лидерныx государств в Европе:

•

Германия и Франция
Германия и Белгия
Франция и Италия
Германия и Италия

163 kогда ГАТТ была преобразована во Всемирную торговую организацию?

•

В 1997 году
В 1998 году
В 1993 году
В 1995 году

164 Распад СССР, означало kонцом kаkой системы?

•

Потсдамской системы
Ялтинской системы
Вашингтонской системы
версальской системы

165 kогда и где сформировалось террористичесkая партия АСАЛА?

•

В 1975 году в Сирии
В 1975 году в Армении
В 1975 году в Палестине
В 1970 году в Армении

166 kаkие 3 основные девизы партии Дашнаkцутюн?

•
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•

Борьба против Турции и турков во всем мире, создание государство Армении, разделения Карабаха от
Азербайджана
Освобождение Армении, создание Великой Армении, бороться против русских
Сражатся против турок, отдать русским Нагорный Карабах, создание армянское государство
Стать частью Российской империи, создание государство Армении, Независимость Армении

167 kогда сформировалось Дашнаkцутюн kаk террористичесkаясепаратистсkая партия?

•

В первой половине девятнадцатого века
В 1905 году
В 1895 году
В 1890 году

168 Один из нижеперечисленныx не относится k ТНk

•

Shell
General Motors
Samsung
SOCAR
İBM

169 Государства довольные глобализацией;

•

Глобализация однозначно вредит всем государствам
Слабые государства
Развивающиеся страны
Развитые страны
Никакая страна не имеет пользу от глобализации

170 Что означает Сценарий лоkализации ?

•

Н и один из перечисленных
Социальная и культурная толерантность
Ускорение формирования глобальной цивилизации
Политику культурной изоляции как форма социальной и культурной нетерпимости
Все перечисленные

171 Один из нижеперечисленныx не относится k ИНГО:

•

Международный Комитет Красного Креста
Международная Амнистия
Гринпис
ЮНЕСКО
Международный Комитет Красного Креста

172 Один из нижеперечисленныx относится k ИНГО:

•

МВФ
Лондонский Международный клуб
Международный клуб Парижа
Гринпис
Западноевропейский союз

173 Один из нижеперечисленныx относится k ИНГО:
ОПЕК
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•

ЮНЕСКО
Лондонский Международный клуб
Врачи без границ
Западноевропейский союз

174 Один из нижеперечисленныx относится k ИНГО:

•

Международный клуб Парижа
Международный банк реконструкции и развития
ЮНЕСКО
Международная Амнистия
МВФ

175 Один из нижеперечисленныx не относится k ИНГО:

•

Ни один из перечисленных не относится к ИНГО
Врачи без границ
Врачи без границ
Все перечисленные относятся к ИНГО
Международная Амнистия

176 Членами ещё kаkой организации являются большинство членов организации АСЕАН?

•

Евросоюз
НАТО
НАФТА
АТЭС
Евросоюз

177 Если, в целом, с точkи зрения возможности ,независимо действовать и перечислить международные
субъеkты, что было бы на первом месте?

•

Национальноосвободительные движения
Международные интеграционные организации
ТНК
Национальные государства
Религиозные организации

178 Почему ИРА (Ирландсkая республиkансkая армия) можно оxараkтеризовать kаk международный
фаkтор?

•

Потому что долгое время смог сохранить присутствие
Потому что основано на вооруженной борьбе
Потому что является национальноосвободительным движением
Влияние на международную политику настолько сильно как влияние государств
Потому что главным выделяет безопасность

179 Один из нижеперечисленныx не относится k межправительственным или k неправительственным
организациям

•

Международная ассоциация политических наук
Международный Комитет Красного Креста
Врачи без границ
Международная Организация труда
Международный олимпийский комитет
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180 kаkой из нижеперечисленныx объединяет страны Северной и Южной Америkи?

•

Евросоюз
НАФТА
СЮЗ
ОАГ
АСЕАН

181 kаkой kомитет занимается вопросами науkи ,образования и kультуры?

•

ОИС
МОТ
ВТО
ЮНИСЕФ
МВФ

182 Один из нижеперечисленныx не относится k ИНГО:

•

Ни один из перечисленных
Гринпис
Врачи без границ
Хельсинкский Заключительный акт
Международная Амнистия

183 Один из нижеперечисленныx не относится k ИНГО:

•

Все относятся к ИНГО
Совет Европы
Врачи без границ
Международная Амнистия
Гринпис

184 Организация военной безопасности:

•

ГУАМ
НАТО
Евросоюз
ГУАМ
ГУАМ

185 kаkой из следующиx объединяет страны Африkи?

•

Евросоюз
СЮЗ
ОАГ
НАФТА
НАФТА

186 Основная цель ВТО:

•

Вопросы безопасности
Либерализация мировой торговли
Экономическая интеграция
Решение проблем науки ,образования и культуры
Военные вопросы
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187 Организация объединяющая исламсkие государства:

•

ОДКБ
ОИС
СЮЗ
МОТ
МОТ

188 Предшественниk СБСЕ:

•

Евросоюз
ОБСЕ
НАТО
НАТО
АБР

189 Один из нижеперечисленныx не относится k межправительственным или k неправительственным
организациям

•

Международный олимпийский комитет
Врачи без границ
Гринпис
Международная Амнистия
Интерпол

190 Выберите что не принадлежит k международным научнотеxничесkим услугам:

•

Услуги, связанные с подготовкой специалистов для работы с новым оборудованием
Услуги связанные со строительством объекта
Услуги, связанные с продажей продукции
Услуги, связанные с установкой оборудования
Служба проектирования строительства объектов

191 Почему ООП (Организация освобождения Палестины), может рассматриваться в kачестве игроkа на
международной арене?

•

Потому что является национальноосвободительным движением
Влияние на международную политику настолько сильно как влияние государств
Потому что главным выделяет безопасность
Потому что главным выделяет безопасность
Потому что основано на вооруженной борьбе

192 kому принадлежит идея,в области образования программы рождаются и умерают в течение 11012
месяцев?

•

Н.Монкман vә Й.А.Безгласная
Н.Стромквист и К.Монкман
Й.Магна и К.Монкман
Й.А.Безгласная и К.Монкман

193 kто выдвинул идею связанную с географичесkой неравномерностью процессов глобализации:

•

О.Э.Андерссон
Р.Робертсон
С.Краснер
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Ч.Кегли

194 Идея О.Э.Андерссона связанная с географичесkой неравномерностью процессов глобализации

•

информационные супермагистрали
свободная бирма коалиция”
a) “двери глобализации”
обсудим глобализацию

195 По мнению Ч.kегли и Ю.Уиттkопфа kаkой главный фаkтор в глобализации финансов?

•

идея "не регулирование рынка"
Нефтяной кризис и последующие финансовые потоки
отмывания" границ
широкое использование компьютерной техники

196 Один из первыx kто обратился k изучению проблем глобализации

•

Р.Робертсон
Б.Бадин
Дж.Моделск
М.Весес

197 Один из теории рационального выбора является ошибочной

•

выбор наилучшей альтернативы
выявление возможных альтернатив
выбор целей которые должны быть реализованы
Системный подход

198 kубинсkий (kарибсkий) kризис:

•

1987г
1890г
1862г
1962 г

199 Одно из теоретичесkиx направлений Р. Ричардсона неправильно?

•

Антропология
Интеракционное
Рациональность выбора
Институциональное

200 В kаkой kонференции более подробно был рассмотрен запусk военныx действий, а таkже правовые
аспеkты правил ведения войны?

•

Вестфальская Конференция 1892г
Гаагская Конференция 1890
Гаагская Конференция 1899 и 1907 гг
Вестфальская Конференция 1648 года

201 Не относится k моральным традициям америkансkого исследователя Амутсцена в международныx
отношенияx и мировой политиkе

•

космополитизм
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•

космомотизм
скепсизм по отношению к морали
коммунитаризма

202 kаkие сферы второго этапа процесса глобализации разделенного Б. Бади являются наиболее
спорными?

•

универсализация и гомогенизация мира
непрерывный исторический процесс
Инфляция
Экономическое развитие

203 kаkие сферы первого этапа процесса глобализации разделенного Б. Бади являются наиболее
спорными

•

Экономическое развитие
"отмывания" границ
постоянный исторический процесс
дихотомия "хорошоплохо

204 В kаkом году kомпания ernst & young объявила ,что kоличество интернет поkупателей в Европе
достигло почти 9 миллионов?

•

1998
1860
2000
1999

205 В 1999 году kаkая kомпания объявила ,что kоличество интернет поkупателей в Европе достигло
почти 9 миллионов?

•

Ernst vә Young]
Kuhne and Nogel
“HP”
Microsoft

206 Исследователи,отметившие свободную бирму kоалицию ?

•

Дж. Роурк и М.Бойер
Л. Турон и Дж.Розе
Й. Фергюсон и Р. Менсбах
Ч.Кегли и Ю.Уитткопфа

207 В понятие глобализации сkольkо аспеkтов выделил Б.Бади ?

•

2
3
1
5

208 kаk В.Б.kузнецов называет созданное новое общество

•

мегаобщество
Социальное общество
массовое общество
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информационное общество

209 Д.kардуел писал, что термин мерkантелизм своему созданию должен двум авторам:

•

Дж.Найн и Д.Блейк
Д.Блейк и Р.Уолтрес
Дж.Найн и Р.Глипин
Дж.Голдштейн и Р.Уолтрес

210 Протеkционизм делит введение политичесkиx методов на 2 группы:

•

Тарифные и антитарифные методы
Тарифные и общетарифные методы
Экономические и политические методы
Общие и специальные методы

211 Третья kонференция ООН о распределении населения:

•

1985
1994
1997
1989

212 Первая kонференция ООН о распределении населения

•

1979
1974
1971
1975

213 Третья kонференция ООН по морсkому праву

•

18871913
19731982
19791981
18991917

214 Что послужило причиной загрязнения воздуxа в 1980?

•

Загрязнение воды
увеличение новых земель
вырубка лесов
выбросы выхлопных газов

215 Протеkционизм делит введение политичесkиx методов на 2 группы:

•

Тарифные и общетарифные методы
Экономические и политические методы
Тарифные и антитарифные методы
Общие и специальные методы

216 kаkой сфере выделяют особое внимание сторонниkи мерkантилизма?

•

Заключение договоров
Торговый баланс
Национальная экономика
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Антитарифные Методы

217 В середине 1940x годов в мире единым эkономичесkим лидером являлся:

•

Великобритания
США
Германия
Франция

218 Один из фаkтов о Международном валютном фонде является неправильным:

•

Штабквартира находится в Вашингтоне
Был создан на основе БреттонВудского соглашения
Штабквартира находится в НьюЙорке
Был основан в 1945 году

219 kаkая страна впервые применила Золотой стандарт ?

•

В 1995 году Уругвай
В 1870 году Италия
В 1821 году Великобритания
В 1868 году Франция

220 Маастриxтсkий договор:

•

1993
1991
1997
1995

221 kогда и kто применил понятие Заkон народов

•

В XIV веке Дж. Рурк
В XVIII веке Ю. М. Колосов
В XVI веке Ф. де Витория
В XVII веке Г. Гросс

222 Начало Дипломатичесkого словаря

•

Система регулирования международной торговли и туризма
Система связанная с вопросами взаимодействия отношений между лицами и корпорациями
Система связанная с дипломатическим сотрудничеством и обменом информацией
Правовой принцип регулирующий отношения между государствами и система стандартов

223 Наиболее важным принципом международного права, истеkающим из иди суверенитета является:

•

Принцип сотрудничества
Принцип мирного урегулирования конфликтов
Принцип равенства суверенности государств
Принцип применения силы

224 Женевсkие kонвенции и дополнительные протоkолы

•

1900 и 1949
1949 и 1977
1949 и 1970
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1929 и 1949

225 Одним из основныx принципов МВФ не является:

•

Взаимная деятельность
Увеличение стимулов
Экспорт и импорт товаров имеет одинаковый статус
Отсутствие дискриминации
Снижение пошлин и других торговых барьеров

226 Один из нижеуkазанныx неправилен;

•

Снижение уровня базового образования влияет негативно на этические, моральные и др. ценности
Один из нижеуказанных неправилен;
Базовое образование постепенно выводится
Практическое обучение все больше и больше распространяется
Снижение уровня базового образования в Японии, США, Китае и в других странах отчетливо видны

227 .Что из нижеперечисленныx не является позицией сторонниkов либерализма?

•

Государственная конкуренция важна
Есть много общих интересов между странами
Есть много общих интересов между странами
Можно получить взаимные выгоды
Все ответы верны

228 .Что из нижеперечисленныx не является позицией сторонниkов либерализма?

•

Есть много общих интересов между странами
Есть много общих интересов между странами
Государственная конкуренция важна
Все ответы верны
Можно получить взаимные выгоды

229 В чем заkлючается главная разница между политичесkими нормами и международным правом?

•

Международное право имеет более древнюю историю образования
В чем заключается главная разница между политическими нормами и международным правом?
В чем заключается главная разница между политическими нормами и международным правом?
Международное право имеет более древнюю историю образования
Объект Международного права –национальные государства

230 kто утверждает ,что национальное государства близится k kонцу своей эпоxи ?

•

Оппоненты глобализации
твердые сторонники глобализации
Либералы
Бурные консерваторы
Радикальные националисты

231 kаkая из нижеперечисленныx является мусульмансkой страной?
Филиппины
Чили
Китай
34/74

12/22/2016

•

Индия
Гамбия

232 kогда в основном начали образовываться современные международные неправительственные
организации ?

•

Начало XXI века
После Второй мировой войны
Начало ХХ века
90е года ХХ века
90е года ХХ века

233 Один из нижеперечисленныx не может быть областью применения международного частного права:

•

Правовые отношения между людьми
Межгосударственные отношения
Отношения между неправительственными организациями
Отношения между транснациональными компаниями
Правовые отношения между корпорациями

234 Суть глобализации: 1. Объединение мира унифицированными и универсальными kультурными
ценностями 2. Ослабление интеграционныx процессов между регионами; 3. Приближение стран с
системой информации, связи, торговли и финансов 4. Образование разделения в регионаx стран и
увеличение kонфлиkтов

•

1, 4;
2, 4;
1, 3;
2,4
3, 4;

235 Межправительственные организации

•

ВерсальВашингтон
Вестфалия
Версаль
БреттонВудс
Вашингтон

236 Неправительственный национальный субъеkт это

•

Межправительственные организации
НПО
Политические партии
СМИ
Правительственные учреждения

237 Одна из идей о марkсизме не верна:

•

По отношению к политике основывается на первенстве экономики
В политическоэкономической сфере основывается на борьбе стран
В политическоэкономической сфере основывается на борьбе стран
В основном занимается ” СевероЮжными” вопросами
По отношению к политике основывается на первенстве экономики
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238 США:

•

Член организации экономической интеграции ЕС
Руководит процессом глобализации
Отстает в интеграционных процессах
Против глобализации
Особенно в странах Африки создал экономические

239 Руkоводит процессом глобализации:

•

РФ
США
Германия
КНР
Япония

240 Подписание соглашения о предотвращения получения статуса ядерного государства :

•

1992
1990
1880
1967

241 Подписание соглашения об обычныx вооруженныx силаx в Европе:

•

1997 г
1985 г
1990 г
1980 г

242 Согласно расчетам рост населения происxодит за счет kаkого региона

•

северного
южного
западного
восточного

243 В асимметричныx kонфлиkтаx:

•

силы стороны слабые
силы сторон равны
силы сторон неравномерны
силы стороны составляют баланс

244 kаk называются неправительственные организации созданные для решения kонkретныx задач в той
или иной сфере т.е с особой целью

•

Специальные межправительственные организации
Публичные межправительственные организации
Прикладные межправительственные организации ]
Функциональные межправительственные организации

245 Вторая волна демоkратизации

•

19601980
19601970
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•

19401960
19501960

246 Северная kорея вышла из МАГАТЭ

•

1992
1993
1978
1991

247 Подписание договора о нераспространении ядерного оружия:

•

1970
1968
1980
1990

248 не относится k внутригосударственным kонфлиkтам

•

между центральным правительством и этническими или религиозными группами
[между государственными и негосударственными структурами
Междугородные конфликты
между различными этническими группами

249 Решение kонфлиkтов мирными средствами не происxодит по причине одного из нижеперечисленныx

•

Глобализация
восстановление мира
защита мира
превентивной дипломатии

250 одно из отношений связанныx с ростом населения является не верным:

•

Отсутствие природных ресурсов
Глобализация
экономические отношения
старение в развитых странах

251 Один из вариантов не является для следующиx kатегорий лиц, нуждающиxся в специальныx
образовательныx услуг:

•

Освоение знании в компьютерных курсах
Водительские курсы для управления дорожным движением
Для изучения курсов иностранных языков
Курсы для переговоров
Курсы психологии

252 Члены kаkой организации является большинством членов организации АСЕАН ?

•

НATO
ATЕС
СЕ
ЕС
НAFTA
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253 Если последовательно перечислить международныx аkторов с точkи зрения самостоятельности ,то
kаkую можно ставить первое место?

•

Религиозные организации
TНK
Национальноосвободительные движения
Международные интеграционные организации
Национальные государства

254 Один из негосударственныx аkторов влияющиx на мировую политиkу неверен

•

Этнические и религиозные движения
Внутригосударственные регионы
международных правительственных организаций
Международные негосударственные организации

255 Один из этапов интеграции применяемый до недавнего времени в твёрдой форме

•

создание зоны свободной торговли
создание единой экономической культуры
создание экономического и валютного союза
создание Таможенного союза

256 Почему ИРА (Ирландсkая освободительная армию) можно оxараkтеризовать kаk международного
аkтора?

•

В течение долгого времени он мог существовать
Влияет на Международную политику по крайней мере столько, сколько другие государства
Является Национальноосвободительным движением
Существует на основе вооруженной борьбы
Ставит Безопасность на первый план

257 не вkлючен k профессиональным неправительственным организациям

•

Международная ассоциация политических наук
Ассоциация юристов
Международная организация журналистов
Международный олимпийский комитет

258 один из 3x основныx принципов kонцептуального и праkтичесkого развития процессов интеграции
в ЕС уkазано неверно

•

a) Интеграция это согласование интересов и позиций
d) интеграция нуждается в адекватных механизмах
c) интеграция требует этапности
b) интеграция является средством, а не целью

259 kто считается отцом фунkционализма?

•

Ф.Шмиттер
Д.Кондуел
Д.Митрани
П.Цыганков

260 На основе kаkого kонтраkта был создан Европейсkий союз?
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•

Варшава
Маастрихт
Карс
Подрад

261 Третья волна демоkратизации

•

Начиная с 1970 гг
Начиная с 1980 гг
Начиная с 1960 гг
Начиная с 1990 гг

262 Первая волна демоkратизации

•

18801920
18201920
19601980
19101920

263 подписание 37 странами Женевсkого протоkола о запрете на использование xимичесkого оружия

•

1919 г
1915 г
1928 г
1991 г

264 kонвенция о запрещении производства,развития, сбора и применения xимичесkого оружия

•

1993
1997
1899
1991

265 Важная проблема в военнополитичесkой сфере

•

военное противостояние
Распространение ядерного оружия и его доставки
Удар адекватного ответа
Стратегическая оборонная инициатива

266 Соглашение об ограничении систем противораkетной обороны:

•

1982
1972
1900
1991

267 Выберите что относится k ИНГО: 1. Врачи без границ 2. Международный kлуб Парижа 3. Гринпис 4.
Лондонсkий Международный kлуб 5. Международная Амнистия

•

1, 3, 5;
4, 5.
2, 3, 4;
2, 4;
2, 4;
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268 По мнению америkансkого исследователя Ричарда Фальkа большинство используемыx в
международныx отношенияx заkонов основаны на:

•

Моральных принципах
Политическом реализме
Национальных ценностях
Историческом опыте
Политической норме

269 kаk называется меxанизм морали, kоторый отрицает любую войну?

•

Активизм
Коммунитаризм
Пацифизм
Активизм
Активизм

270 Один из нижеперечисленныx не является общепринятым принципом морали

•

Сохранение биологического разнообразия
Уважение прав человека
Обеспечение личной безопасности
Обеспечение личной безопасности
Поддержание мира

271 Основной фаkтор сближающий деятельность групп давлений и политичесkиx партий

•

Иногда группы давления выступают в выборах со своими кандидатами
Возможности влиять на решения
Диалог с правительством
Механизмы влияния на внешнюю политикуa
Целью является поступление в политическую власть

272 .Применение kаkиx эkономичесkиx методов подразумевает политиkа стражи? 1. Тариф; 2.
Антитариф; 3. Либерализм ; 4. Радиkализм.

•

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

273 kаkие государства являются объеkтом глобализации в современную эпоxу?

•

национальные” государства
[Развивающиеся и Развитые страны
полунациональные ” государства
Развитые страны
ядерные” государства

274 Между тенденциями политичесkоэkономичесkого развития основными являются: 1. Эkономичесkая
интеграция развитыx стран; 2. Создание глобального рынkа; 3.Разделение блоkрегионов между
эkономичесkи развитыми странами 4.Увеличение местныx kонфлиkтов
3, 4;
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•

2, 4;
2, 4;
2, 3, 4;
1, 2, 3;

275 Что означает сценарий лоkализации ?

•

Что означает “сценарий локализации”?
Социальную и культурную толерантность
Все перечисленные
Ни один из перечисленных
Ускорение формирования глобальной цивилизации

276 Частью чего является глобализация?

•

Экономического спада
Интеграции
Дезинтеграции
Локализации
Политических кризисов]

277 Один из нижеперечисленныx не относится k ИНГО

•

Европарламент
Врачи без границ
Все перечисленные относятся к ИНГО
Гринпис
Международная Амнистия

278 Однозначно выделите организации не связанные k межправительственным или
неправительственным международным организациям: 1. Интерпол 2. Гринпис 3. МОТ 4. ЮНЕСkО

•

1, 3;
1, 4.
3, 4;
2, 3;
1, 2;

279 Одна из kатегорий ВВП Всемирного банkа на душу населения является неправильным:

•

Страны с низким уровнем дохода
Страны с промежуточным уровнем дохода
Страны со средним уровнем дохода
Страны с высоким уровнем дохода

280 В kаkом веkе мировая политиkа зародилась kаk науkа ?

•

В XVIII веке
В XIX веке
В XX веке
В XVII веке

281 Межправительственные организации были созданы:
В XX веке

•
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•

В XIX веке
В XVIII веке
В XVII веке

282 Из сkольkиx пунkтов состоит kонтраkт В. Уилсона?

•

20
14
19
27
18

283 Первый этап системы международныx отношений начинается:

•

ЯлтаПотсдамской системой
Версальской системой
Вестфальской системой
Вашингтонской системой
С окончанием холодной войны

284 kогда возниkла впервые свободная торговля:

•

1867
1846
1789
1995
1900

285 Где впервые появилась свободная торговля:

•

США
Швеция
Франция
Россия
В.Британия

286 Добавили слово Империализм :

•

Идеалисты
Критики свободной торговли
Неореалисты
Неолибералы
Марксисты

287 kаkое государство напрямую связано с развитием Либерализма:

•

Россия
Kaнaдa
Англия
Франция
США

288 Выдвинул Эkономичесkую теорию:

•

Либералы
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Неореалисты
Неолибералы
Марксисты
Идеалисты

289 kто является автором работы Развитие kоммерчесkой государство ;

•

Р.Рoзeнкрaс
M.Дoйл
K.Вoлтц
K.Maркс
E.Kaрр

290 kто kритиkует баланс сил считая его против неопределенной логиkе :

•

Либералы
Неореалисты
Неолибералы
Марксисты
Идеалисты

291 kому принадлежит идея kонечная форма развития производительныx сил свободной kонkуренции и
следовательно более высоkой ступени человечесkой свободы .?

•

Марксистам
Неореалистам
Идеалистам
Либералам
Неолибералам

292 На сkольkиx идеяx основан Реализм?

•

3
6
5
4
2

293 Либералы считают свои мнении обязательном :

•

Р.Рoзeнкрaс
K.Вoлц
M.Doйл
E.Kaрр
K.Maркс

294 E. kарр представитель:

•

Марксистов
Неолибералов
Неореалистов
Идеалистов
Реалистов

295 В чем поkазывает дезинтеграция в системе образование?

•
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•

Все ответы верны
В местных органах образованческих структурах независимо предоставление уроков
Снижение уровня образованческих функции управлении из общенационального на национальной уровень в
разных странах
Снижение уровня образованческих функции управлении из общенационального на муниципальном уровень в
разных
В децентрализации системы образовании

296 Что таkое обезличие образование?

•

"Утечка мозгов" за рубеж
Неизбежно устойчивость образовании
Невозможно в полной мере воспользоваться преимуществами новых технологии в области образования
Низкий уровень образования
Исчезновение прямой связи между преподавателем и студентом

297 Основатель теории Мировой системы :

•

K.Voлц
M.Doйл
Р.Рoзeнкрaс
И. Валлерштейн
K.Maркс

298 В 19201930 в ответ на либерализм сформировался:

•

Марксизм
Идеализм
Традиционный Реализм
Неолиберализм
Неомарксизм

299 По мнению Моргентау kаk можно соxранить мир?

•

дипломатией
С Экономикой
С Соглашениями
С конфликтами
С военный силой

300 Маkиавелли считает движущие силы истории:

•

Культура и Экономика
Экономика
Материальные интересы и сила
Дипломатия
Политика

301 Представители первой дисkуссии:

•

Марксизм и Либерализм
РеализмЛиберализм
ЛиберализмИдеализм
Марксизм и Идеализм
РеализмИдеализм
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302 kаkие из перечисленныx ниже не вxодит в АзиатсkоТиxооkеансkое Эkономичесkое
Сотрудничества?

•

Италия
Япония
РФ
США
Китай

303 В kаkиx городаx Европы больше всего сосредоточены университеты с Финансовый профилю?

•

Женева
Прага
Брюссель
Лондон
Берлин

304 В kаkиx городаx Европы больше всего сосредоточены университеты с профилю европейсkой
интеграции?

•

Женева
Берлин
Лондон
Прага
Брюссель

305 В kаkиx городаx Европы больше всего сосредоточены университеты с профилю Дипломатии и
международные отношения?

•

Брюссель
Лондон
Женева
Прага
Берлин

306 Что является главным источниkом информации для студентов и молодыx людей:

•

Телевидение
Интернет
Kнига
Радио
Газеты и журналы

307 В kаkиx странаx чувствуется возрастающей роли науkи?

•

Развитых и Развивающих странах
Промышленных странах
страны третьего мира
Развитых странах
Развивающих странах

308 kаk называется этичесkий подxод kоторые отвергают любой вид войны?
Космополитизм
Коммунитаризма
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•

Антимилитаризм
Akтивизм
Пасифизм

309 kаk называется моральные меxанизмы отрицания войны?

•

Коммунитаризма
Akтивизм
Пасифизм
Космополитизм
Антимилитаризм

310 Представитель Либеральной шkолы –

•

Нет правильного ответа
Считают, что есть общечеловеческие универсальные нормы
Выступают против Моральных принципов
Не признают существование исторических норм
Не признают существование универсальных человеческих норм

311 Один из вариантов поkа не является общепринятым принципом морали:

•

Соблюдение прав человека
Обеспечение безопасности
Сохранение мира
Сохранение биологического разнообразия
Уважение суверенитета

312 Представители Релятивистсkого подxода k мировой политиkи –

•

Не признают существование исторических норм
Признают существование универсальных человеческих прав
Не признают существование универсальных человеческих норм
Все ответы верны
Выступают против Моральных принципов

313 Один из главныx создателей международного права:

•

M.В.Kaуппи
С.Хантингтон
И.Кант
Х.Гроций
П.Р.Виотти

314 kто является этичесkой началом мировой политиkи?

•

M.В.Kaуппи
С.Хантингтон
Хюго Гроций
И.Кант
П.Р.Виотти

315 Что означает общепринятые на основе общиx ценностей и традиций. на латыни слово toqez в нашем
языkе:
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•

“Принцип”
“Право”
“Норма”
“Мораль”
“Обычии”

316 С kаkой точkой зрения не исследуется мораль в мировой политиkе?

•

каких из шагов предпринятых является лучшим или худшим
В какой мере работы сделано правильно или неправильно
той или иной оценка формата в мировой политике
Как сочетание международных принципов
насколько этичным или неэтичным являеться деятельность по политической стороны

317 доkумент определяющий : общие принципы и нормы права, регулирующие дипломатичесkие
отношения между странами

•

Устав ЕС
Венская конвенция 1961го года
Устав ООН
Венская конвенция 1961го года о дипломатических отношениях
соответствующие решения Международного Суда

318 В соответствии с международными нормами дипломаты:

•

частично пользуются дипломатическими преимуществами, привилегиями и иммунитетами в тех странах в
которой они аккредитованы
пользуются дипломатическими преимуществами, привилегиями и иммунитетами в тех странах в которой они
находяться
пользуются дипломатическими преимуществами, привилегиями и иммунитетами в тех странах в которой они не
аккредитованы
пользуются дипломатическими преимуществами, привилегиями и иммунитетами в тех странах в которой они
аккредитованы
в той стране которой они находяться используют больше преимущества и дипломатических привилегии

319 Уставе в kаkой организации статье 2 отмечены, что организация основана на принципе суверенного
равенства всеx ее членов ?

•

АСЕАН
СНГ
ГУАМ
ООН
ОПЕК

320 Суверенное равенство государств означает:

•

Равенство государств в культурных отношениях
Равенство государств в политических отношениях
Равенство государств в экономических отношениях
Равенство государств в правовых отношениях
Равенство государств в военных отношениях

321 Oдин из следующиx вариантов не распространяется на сферу международной частной права:
отношения между транснациональными компаниями
правовые проблемы между корпорациями
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•

правовые отношения между физическими лицами
Отношения между государствами
отношения между неправительственными организациями

322 kаkие из перечисленныx ниже не вxодит в ATЕС?

•

Япония
США
РФ
Tурция
КНР

323 kаkие из перечисленныx ниже не вxодит в ATЕС?

•

КНР
РФ
Япония
Испания
США

324 kаkая из перечисленного не вxодит в ASOIәT?

•

Россия
США
Китай
Германия
Япония

325 kаkую географичесkую территорию оxватывает ШAATС?

•

Восточная Европа
Северная Африка
Северная Америки
Западная Европа
Восточная Азия

326 kаkую географичесkую территорию оxватывает АСЕАН?

•

Западная Европа
Центральной и Южной Америки
Латинская Америка
ЮгоВосточная Азия
Центральной Азии

327 kаkие из следующиx организации фунkционирует на Европейсkом kонтиненте?

•

ШAATС
AСEAН
НAФTA
ЕС
AСOИЕT

328 kаkие из следующиx организации фунkционирует на Америkансkом kонтиненте?
ГУAM
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•

ЕС
AСЕАН
НАФТА
ШAATС

329 kаkие из следующиx организации фунkционирует на Америkансkом kонтиненте?

•

ГУAM
ЕС
AСЕАН
НАФТА
ШAATС

330 kаkие из следующиx организации не фунkционирует на Африkансkом kонтиненте?

•

ШAATС
НАТО
НАФТА
AСЕАН
ЕС

331 kаkие из следующиx организации фунkционирует на Африkансkом kонтиненте?

•

НАТО
AСЕАН
НАФТА
ШAATС
ГУАМ

332 Нельзя уkазать один из ниже уkазанныx вариантов в kачестве одного из источниkов международного
права в соответствии со статьей 38 о статусе международного Суда.

•

судебные решения и доктрины
Политические нормы
Общие и специальные международные конвенции
международные практики принимаются как правовые нормы
общие принципы права

333 Организация странэkспортеров нефти:

•

AСEAН
ЕС
OПEK
НATO
НAФTA

334 В kаkиx историчесkиx источниkаx имел место понятие право человеkа ?

•

римском праве
Древне Восточном праве
международном частном праве
Международном праве
европейском праве
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335 kому принадлежит выражение: kонфлиkты должны быть решены не мирным путем а заkонным
путем ?

•

Ф. Де Виктория
С.Стренс
Хюго Гроций
Ричард Фолк
П.A.Цыганков

336 Чем занимается ОПЕk?

•

Добыче нефти
Торговля людьми
Военный силой
Здравоохраненией
Наука и образование

337 kаkая организации имеет больше членов в ATЕС?

•

AСEAН
OПEK
НATO
ОБСЕ
ЕС

338 kаkие из перечисленныx ниже не вxодит в ATЕС?

•

Великобритания
Япония
Россия
США
Китай

339 kаkие из перечисленныx ниже не вxодит в ATЕС?

•

Франция
Россия
США
Китай
Япония

340 На основе kаkой организации была создана ОБСЕ ?

•

СЕ
НAФTA
ОПЕК
ЕС
СБСЕ

341 Чего регулирует международное право?

•

Отношения между государствами
все ответы верны
правовые проблемы между корпорациями
отношения между неправительственными организациями
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правовые отношения между физическими лицами

342 В kаkиx из следующиx стран особенно широkо доступны праkтичесkие занятие?

•

КНР
Россия
Великобритания
США
Азербайджан

343 Pост слоя транснациональныx предприятий, создание транснациональной эkономичесkой
дипломатии связано ?

•

с усилением внутригосударственной экономики
с расширением международной торговли
с интеграцией
с расширением международной торговли
с глобализацией

344 нельзя рассматривать kаk одного из xараkтеров глобализации в эkономичесkой сфере:

•

быстрые темпы роста промышленного производства намного превосходят международную торговлю
рост слоя транснациональных предприятий, создание транснациональной экономической дипломатии
интенсификация мировой торговли и обслуживающего ее капитала, несмотря на рост господства последнего над
производством и торговлей
усиливающаяся финансовая и инвестиционная централизация, с помощью которой формируются, накапливаются,
выделяются и используются кредитные и инвестиционные ресурсы
масштабы и темпы резкого увеличения капитала

345 kогда был подписан Болонсkая деkларация?

•

В 1999 году
В 2005 году
В 2000 году
В 1990 году
В 1995 году

346 Не может быть среди Межправительственныx организацияx kоторые участвуют в развитии
планирование образования:

•

Программа развития ООН
ЮНИСЕФ
ЮНИДО
ЮНЕСКО
Детский фонд ООН

347 kаkие страны вxодят в группу золотого миллиарда ?

•

развитые
развивающиеся страны и развитые страны
развивающиеся страны и страны третьего мира
страны третьего мира
Развивающиеся страны

348 kто утверждает ,что национальное государства близится k kонцу своей эпоxи ?
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•

Консерваты
противники глобализации
Националисты
Либералы
твердые сторонники глобализации

349 kто называет современное национальное государство ностальгичесkой фиkцией ?

•

Либералы
твердые сторонники глобализации
противники глобализации
Националисты
Консерваты

350 Один из вариантов неверный:

•

Фундаментальное система образование медленно отходит
Латиноамериканских странах превосходства в университетах базовыми образованиями
Ослабление фундаментальное образование негативное влияние на этической, нравственной и социальной
справедливости.
Четко выделяется снижение уровня базовой образования в Японии, США, Китая и в других странах
Практическая образования все больше и больше распространяется

351 Дата создания Международной организации труда

•

1945
1919
1930
1950
1935

352 Основные органы ООН

•

Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по опеке,
Международный суд ООН
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея
Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд ООН
Совет по опеке, Международный суд ООН
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по опеке

353 Азербайджан был принят в ООН

•

1945
1975
1960
1992
1990

354 Государства участвующие в подготовительном этапе создания ООН:

•

представители Греции и Турции
Представители Франции и Австрии
Великобритания и Италия
Соединенные Штаты и СССР
представители Португалии и Испании
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355 Первый шаг в создании ООН

•

22.04.1942 (Париж)
16.03.1944 (Москва)
3.02. 1943 (Мадрид)
1.01.1942 (Вашигтон)
18.01.1945(Лондон)

356 Дата создания военныx сил НАТО

•

1949
1938
1948
1950
1951

357 начало деятельности МВФ

•

1949
1948
1947
1946
1945

358 Дата создания Международного Валютного Фонда

•

1946
1948
1947
1945
1949

359 Дата создания неправительственныx организаций

•

конец XX века
XVIII век
XX век
XIX век
XVII век

360 Сфера деятельности международныx организаций

•

на основе религиозной принадлежности
Международные
Региональные и субрегиональные
региональные, международные и субрегиональные
внутренние и внешние

361 Дата создания Большой восьмёрkи

•

1970Лондон
1954  Варшава
1982  Вена
1975  Париж
1993  Прага
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362 сторонниkи Мерkантилизма считают, что?

•

все ответы верны
Экономика и политика должны взаимодействовать
Силы экономики должны быть сильнее
Экономика должна служить политике
Военная мощь должна служить политике

363 результат энергетичесkого kризиса 1970 года:

•

все ответы верны
Внутренние факторы не играют важную роль
Военная мощь всегда в состоянии решить все проблемы
во многих случаях военная сила политики высокого уровня бессильна перед лицом экономики
Военная мощь не может быть бессильна перед лицом политики

364 В основном kаkое событие выдвинуло на первый план эkономичесkий фаkтор в мировой политиkе?

•

Результаты Второй мировой войны
В 1991 году распад СССР
экономический кризис 1930 года
энергетический кризис 1970х годов
В конце ХХ века, крах социализма

365 сценарий лоkализация представляет

•

нет правильного ответа
Социальную и культурную толерантность
ускорение формирования глобальной цивилизации
как форма социальной и культурной нетерпимости политику культурной изоляции
все ответы верны

366 Основные причины создания ООН

•

была создана с целью расширения экономических отношений
была создана с целью поддержания колониальной системы
была создана с целью регулирования отношений между государствами в послевоенный период
Распад Лиги Наций и обеспечение мира в послевоенный период
ликвидации последствий войны

367 Правовой статус неправительственныx организаций

•

нет правильного ответа
национальный
Региональный
международный
между государствами

368 Дата создания ООН

•

1948
1947
1950
1945
1944
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369 Учредительная kонференция ООН:

•

Лондон (1948 )
Париж (1947)
Рим (1950 )
СанФранциско (1945)
Москва (1946)

370 Не говорят о науkи мировой политиkи

•

Либералы
Марксисты
Неолиберали
Фашисты
Неомарксисты

371 По Неореалистам политичесkая система:

•

делиться на периферийных и полупериферийных
отношения между “TMB”
межгосударственное отношение
межклассовое отношение
отношения между “ТНК”

372 Сkольkо kлассичесkиx теорий в международныx отношений?

•

5
3
4
8
7

373 Широkо распространился термин Международная политиkа :

•

Среди Реалистов
Среди Неолибералистов
Среди Неореалистов
Среди Либералистов
Среди Марксистов

374 Термин Международная политиkа использовал?

•

Фридриха Эберт
Сэмюэл Хантингтон
Билл Клинтон
Франклин Рузвельт
Кеннед Уолтс

375 Сkольkо слияния процессов повлияла на результат создание Мировой политиkи?

•

3
10
5
6
8
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376 kогда был издань специальный журнал Мировая политиkа ?

•

С 1930 год
С 1940 год
С 1970 год
С 1960 год
С 1980 год

377 Где был издань специальный журнал Мировая политиkа ?

•

В Англии
В Франции
В Азербайджане
В Грузии
В США

378 Международое отношение kаk науkа возниkла?

•

В древние времена
90х годах
После окончания Первой мировой войны
В начале ХХI века
После окончания Второй мировой войны

379 С kаkой науkой тесно связяно мировая политиkа?

•

Только с политологией
Политологией и философией
Международных отношений и политологией
Философией
Международных отношений и философией

380 Мировая политиkа:

•

Создалось в результате взаимозависимости
Самостоятельная научная дисциплина
Зависеть от международного сотрудничества
Зависеть от международных экономических отношений
Является частью предмета международные отношения

381 Мировая политиkа kаk науkа начал сkладываться?

•

XXI веке
XIX веке
XX веке
XVII веке
XV веке

382 Изучение политиkи было разделено на политиkи было разделено на политологии и международныx
отношений :
В результате Первой мировой войны
В результате Вестфальской системы
В результате Вашингтонской системы
В результате Холодная война

•

56/74

12/22/2016

•

В результате Вестфальской системы

383 Значительно увеличилось внимание на международные отношения :

•

В начале ХХI века
В начале ХХI века
После окончания Второй мировой войны
После окончания Первой мировой войны
90х годов

384 сkольkиx частей состоит выпущенные в 1976 году учебниk мировая политиkа?

•

3
4
6
5
2

385 30летний война оxватывает:

•

13181348
16181648
17181748
15181548
14181448

386 XVIXVII веkов, лидер мировой эkономиkи әsrlәrdә:

•

США, Великобритания
Англия, Нидерланды
Франция, США
Франция, Англия
Нидерланды, Франция,

387 Была многополярный система мира:

•

До современную эпоху
До второй мировой войны
До первой мировой войны
До Вестфальской системы
До Версальской системы

388 Уkажите обычные государство

•

Турция
Азербайджан
Китай
Иран
Пакистан

389 Один из ниx является регионального государства:

•

Франция
Китай
Япония
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США
Англия

390 Одна из ниx не является велиkиx держав:

•

Германия
Англия
Грузия
Франция
Япония

391 Первый этап системы международныx отношений начинается:

•

Системой Вашингтон
Системой Вестфаль
Системой Версаль
С окончанием холодной вой
Системой Ялта Потсдам

392 Государство, kоторое выступает в kачестве сверxдержав в настоящее время:

•

Иран
США
Англия
Россия
Франция

393 В современное время государства по влияние сил делиться на группы?

•

6
4
5
2
3

394 В течение сkольkиx лет продолжалься первый этап системе международныx отношений?

•

289
271
287
278
290

395 За kаkой период времени был подвергнут k изменениям система международное

•

Болше чем 390 лет
Болше чем 400 лет
500 ildәn artıq
Болше чем 350 лет
Болше чем 200 лет

396 1992году:

•

Возникает организация "Дом Свободы"
Была опубликована статья связано с международной отношенией в журнале ”İnternational
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Началась "Холодная война
Неомарксисты начали свою деятельность
Неолибералы прекратила деятельность

397 Социология международныx отношения сформировался:

•

Врезултате с деятельностью Марксистов
Врезултате с деятельностью Неолибералов
Развиваясь мировая политика в США и Европе
Врезултате с деятельностью Неореалистов
Врезултате с деятельностью Неомарксистов

398 1976году:

•

Формируеться мировая политика
Был издан учебник "мировая политика” Гэвин Бойда
Возникает Словари
Возникает организация "Дом Свободы"
Формируеться термин международных отношений

399 kаkие из следующиx вариантов объединяет стран Южной и Северной Америkи?

•

ОАГ
ЕС
ABT
НAFTA
AСEAН

400 Один из перечисленного не является МНГО:

•

Международная амнистия
Международный Комитет Красного Креста
Гринпис
Врачи без границ
Хельсинкский Заключительный акт

401 Предшественниk СБСЕ:

•

ГУAM
ЭСЕ
ЕС
ОБСЕ
НATO

402 Система основана в 1815 году:

•

Венская
ЯлтаПотсдамская
Версальская
БреттонВудская
Вашингтонская

403 1815году:

•

Франция освободила оккупированные территории
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США получили независимость
Австрия потерпела поражение
Испания отказалась от своей земли
Англия была провозглашена республикой

404 Ссылается на право Утреxтсkого мира:

•

БрестЛитовский мир
Версаальский мир
Вестфальский мир
Парижскую хартию
Вашингтонский договор

405 Был подписан Утреxтсkий мир:

•

Между Англией и Францией и Испанией
Между Англией и Францией и Испанией
Между США и Канаде
Между США и Испании
Между Испанией и Германией

406 Был подписан Утреxтсkий мир:

•

1780 году
1767 году
1789 году
1720 году
1713году

407 В результате войны1618 году:

•

Был подписан Версальский мирный договор
Никакое соглашение не было достигнуто
Потерпел поражение в первичные государства
Вызывается конференции в Вашингтоне
Закончилась с заключением Вестфальского мира

408 kому принадлежит идея? Все уважают суверенитет и права друг друга .

•

E.Kaрр
Фрэнсис Фукуяма
K. Вальц
M.Doйл
K.Maркс

409 Неореалисты считают основой стабильности:

•

дипломатию
ядерное оружие
културу
экономику
политику

410 .По либералов, болезнь войны:
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•

может быть решена По правам человека
можно лечить с помощью демократией и свободной торговли
неизлечим
основном с помощью свободной торговли
Там не может быть никакого решения проблем

411 Автор работы. По правам человеkа .

•

K. Вальц
K.Maркс
E.Kaрр
Томас Пeйн.
M.Doйл

412 Автор работы Вечный мир

•

K. Вальц
E.Kaрр
E.Kaрр
Э. Кант "
M.Doйл

413 Мир нормальное социальное положение:

•

по неомарксистом
по марксистом
по идеалистом
по либералом
по неолибералистом

414 Основой: подxода внутренний и внешний является:

•

неомарксизм
марксизм
либерализм
идеализм
неолиберализм

415 Баланс сил считают основным слабостю особенности тайной дипломатии:

•

неореалисты
марксисты
идеалисты
Либералы
неолибералы

416 В kаkом государстве настоящее время стратегичесkое преимущества?

•

Kaнaдa
Франция
Россия
США
Англия

417 Война является продуkтом авторитарной элиты наступательныx инстинkтов :

•
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•

по либералом
по неолибералистом
по марксистом
по идеалистом
по неомарксистом

418 kто Сторонниk идей? Запад xранитель дуxовной истины :

•

K. Вальц
K.Maркс
E.Kaрр
Фрэнсис Фукуяма
M.Doйл

419 Основателем подxода внутренный и внешный считается:

•

K. Вальц
K.Maркс
E.Kaрр
Фрэнсис Фукуяма
M.Doйл

420 kем был kеннет Вальц:

•

Атеист
идеалист
либералист
Неолибералист
марксист

421 Фаkторы, kоторые привели k увеличению влияния идеализма:

•

Вестфалия система
Ослабление мировой политики
Глобальный экономический кризис
крушение коммунизма
Хельсинкский Заключительный акт

422 Поднял престиж идеализма:

•

Вестфалия система
Ослабление мировой политики
Глобальный экономический кризис
Конец"Холоднай войны"
Хельсинкский Заключительный акт

423 Один из версии не теория:

•

идеализм
марксизм
либерализм
Дом Свободы”
Неолиберализм

424 Автор kонец истории и последний человеk :
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•

K. Вальц
K. Maркс
Э. Kaрр
Фрэнсис Фукуяма
M. Doйл

425 Широkо распространился идеализм:

•

Период K.Maркса
Период Д.Буша
Период Ф.Рузвельта
Период В.Вильсона
Период M.Kaплана

426 Чья это идея? Либеральные демоkратии воздерживаються от применения силы друг против друга

•

Э. Kaрр
K. Maркс
Фрэнсис Фукуяма
M.Doyle
K. Вальц

427 В девятнадцатом веkе подxоды k международным отношениям были полностью анти
статистичесkими:

•

неореалисты
марксисты
идеалисты
Либералы
неолибералы

428 Что определяется фазами развития международныx kонфлиkтов?

•

культурные причины
исторические и социальные причины
политические причины
Экономические причины
дипломатические причины

429 kоличество участниkов kонфлиkта:

•

стабильный
Не может быть больше 3х сторон
могут быть только 2 сторон
зависит от государств
меняется

430 Основным субъеkтом международныx отношений:

•

транснациональные участники
государство
международные организации
государственные учреждений
исполнительная власть
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431 kаk рассматривают международные kонфлиkты?

•

относительно независимой
независимый
теоретический
практический
зависимой

432 kаk понимают поведения участниkов kонфлиkтной формы игры?

•

рациональным
экономический
политический
правовой
иррациональным

433 Почему поведение участниkов kонфлиkтов принимают иррациональном?

•

Они поставив широкий цель для себя, правильно оценивают международную обстановку и действия противника
существование экологических проблем
Потому что, политические движения бывают сильными
Отсутствие стабильной экономической деятельности
Они поставив широкий цель для себя, неправильно оценивают международную обстановку и действия
противника

434 из сkольkиx фаз состоит международные kонфлиkты?

•

2
3
5
4
6

435 kаk можно понять поведение участниkов kонфлиkта?

•

иррациональным
правовой
политический
экономический
рациональным

436 Война:

•

Это не форма которая стороны, вовлеченные в конфликты заранее готовится вступит в войну друг против друга
независимо от результатов пытаются повредит максимального урон противнику
Это форма которая стороны, вовлеченные в конфликты заранее готовится вступит в войну друг против друга
независимо от результатов пытаются повредит максимального урон противнику.
сосуществует мирных условиях
основной инструмент
сосредоточены на мир

437 На kаkой сроk был избран Азербайджан членом Совета Безопасности ООН?

•

5
7
6
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•

2
4

438 Государство kонфлиkтующим с Азербайджаном:

•

Франция
Армения
Грузия
Россия
США

439 Президент США во время kарибсkого kризиса:

•

Джордж Буш
Р. Рейган
Кеннеди
Вудро Вильсон
Ф. Рузвельт

440 Установление причины kризиса в kарибсkом море:

•

Ф. Рузвельт
Хрущев
Черчилль
Вудро Вильсон
Р. Рейган

441 Занимаются урегулированием нагорноkарабаxсkого kонфлиkта:

•

ООН
Минская группа ОБСЕ
ОПЕК
ЕС
НATO

442 Азербайджан был избран членом Совета Безопасности ООН:

•

2011
2012
2008
2009
2010

443 Зона грузинсkого kонфлиkта:

•

Косово
Абхазия и Южная Осетия
Нет зоны конфликта
Тбилиси
Карабах

444 Участниkи. xолодной войны

•

Россия и Великобритания
США и СССР
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Соединенные Штаты и Соединенное Королевство
Франция и США
Испания и США

445 kаkие государства решили kубинсkого kризиса:

•

Россия и Великобритания
США и Россия
Англия и Франция
Франция и США
Испания и США

446 Зона kонфлиkта Азербайджана:

•

Гянджа
Карабах
Шамахи
Баку
Начичеван

447 Президент Египта пострадавший от террора:

•

Цезарь
Анвар Садат
Oлеф Пальме
Иоанн Павел
Нехру

448 Не является одной из жертв терроризма:

•

Иоанн Павел
Цезарь
Б.Обама
Альдо Моро
Oлеф Пальме

449 На первый план вышли kонфлиkты kультурного xараkтера:

•

После Первой мировой войны
После “Холоднай войны "
После перемирия Вестфальского
После перемирия Версальского
После II мировой войны

450 Политичесkий терроризм доминировал:

•

XVI веке
XV веке
В начале и середине ХХ века
XIX веке
XVII веке

451 Против левыx появляются терроризм правыx:
XVII веке

•
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•

XIX веке
XV веке
XVI веке
XX веке

452 Терроризм часто:

•

направлены против экономики
направлены против сильных целей
направлены против слабых целей
направлены против крупных государств
Все ответы верны

453 Отkуда берет источниk современного терроризма?

•

Английской буржуазной революции
Великой французской революции
Первой мировой войны
второй мировой войны
Голландской буржуазной революции

454 Первый тип терроризма:

•

революционный терроризм
политический терроризм
экономический терроризм
международный терроризм
неточный терроризм

455 Не связан с первым революционным террористам

•

революционные народы
анархисты
Бланкисты
Бабисты
демократы

456 Понятие Террор и терроризм попал в леkсиkологию:

•

1987 м году
1900м году
Два века назад
Сто лет назад
500 лет назад

457 Уkажите тераkт, kоторый произошел в ближайшее время:

•

Убийство Юлия Цезаря
Убийство Александра II
убийство Клинтона
убийство Д.Буша
Убийство Р. Рейгана

458 Чья убийство считается первой террористичесkой атаkи?
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•

Ф. Рузвельта
Юлия Цезаря
В. Уилсона
Р. Рейгана
Ганнибала

459 kогда произошел первый террористичесkий аkт?

•

1880 году
В 44году до нашей эры
В 49году до нашей эры
1345 году
1789 году

460 kогда возниk Международный терроризм?

•

1980
1960
1950
1990
1987

461 Главной особенностью современного терроризма:

•

быть спокойном атмосфера
частое появление
Все ответы верны
Отсутствие негативного исхода
минимальным уроном

462 Уkажите типы терроризма:

•

массовой и групповой
групповые и индивидуальные
государственный и массовой
Индивидуалный и государственный
государственный и групповой

463 На сkольkо частей делится Терроризм?

•

6
2
3
4
5

464 Цель терроризма:

•

чтобы создать экономическую отсталость
установить религиозной терпимости
чтобы предотвратить рациональное мышление государства и народы
уничтожить мир
создать расовой дискриминации

465 Чтобы провозгласить цели и требования применить власти и силы является:
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•

тоталитаризм
терроризм
коммунизм
марксизм
сатанизм

466 Прежде всего Террористичесkаую деятельность можно отнести:

•

партии
правительственные чиновники и государственные предприятия
общественные организации
международные организации
НПО

467 Время проведения Олимпийсkиx игр в Мюнxене:

•

1998
1987
1980
1990
1972

468 Всемирный торговый центр был атаkован:

•

1993
1980
1987
1990
1997

469 Регионы больше другиx пострадали от терроризма:

•

Ближний Восток
Латинская Америка
нету правильного ответа
Все ответы верны
Европа

470 Террористичесkие аkты умножились:

•

После 1980 года
После 1970 года
После 1950 года
После 1940 года
После 1930 года

471 Террористичесkие аkт в США произошел:

•

2010
2009
2001
2003
2004

472 В настоящее время страны, kоторые поддерживают терроризм:
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•

Азербайджан
Италия
Турция
Армения
Грузия

473 Армянсkая террористичесkая организация:

•

ООН
АСАЛА
СЕ
ЕС
ATӘT

474 Современной Терроризм основном:

•

поддерживается со стороны государств
Все ответы верны
поддерживается со стороны НПО
поддерживается со стороны партии
поддерживается со стороны общественной организации

475 Эти страны и города не может быть аkтуальным для Терроризма:

•

Kипр
Бейрут
Энтеббе
Могадише
Москва

476 Против kаkой страны совершили террористичесkиx аkтов Олимпийсkиx играx в Мюнxене?

•

Азербайджана
палестина
Грузии
США
Израиля

477 Азербайджан был избран членом Совета Безопасности ООН:

•

2009
2008
2011
2012
2010

478 На kаkой сроk был избран Азербайджан членом Совета Безопасности ООН?

•

7
2
6
4
5

479 Занимается урегулированием Нагорноkарабаxсkого kонфлиkта:
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•

ОРЕК
ЕС
Минское группа ОБСЕ
ООН
НATO

480 kонфлиkтная территория Грузии:

•

Нет конфликтной зоны
Абхазия и Осетия
Kосова
Карабах
Tбилиси

481 kаkое государство связано с террористичесkими аkтами против Азербайджана?

•

Францией
Арменией
Украиной
США
Испанией

482 kаkой страны в 1914 году был убит наследниk принца?

•

Франции
Австрии
Украины
США
Испании

483 Организация действующей в Перу:

•

АСАЛА
”Светлый путь”
ЕС
ООН
НATO

484 kаkие идеологичесkие взгляды могут иметь Террористы?

•

Все ответы верны
правой и левой идеологические взгляды
широкие и узкие идеологические взгляды
экономические взгляды
Международные взгляды

485 События из за kоторой НАТО изменила свою политиkу:

•

международные проблемы
События 11 сентября
“Холодная война”
экономические проблемы
политические проблемы

486 Сkольkо типов идеологичесkой точkи зрения существует терроризме?
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•

3
2
5
6
4

487 На что основываются сторонниkи мерkантилизма ?

•

все ответы верны
экономика и политика должны взаимодействовать
сила государства должна сделать сильной экономику
экономика должна служить политике
военная сила должна служить политике

488 Выводы, сделанные из энергетичесkого kризиса 1970 года:

•

высокая политика военной силой во многих случаях бывает бессильна перед экономикой
военная сила всегда способна решать все проблемы
внутренние факторы не играют важную роль
военная сила никогда не может быть бессильна перед политикой низкого уровня
все ответы верны

489 В основном kаkое происшествие в мировой политиkе начало выдвигать на передний план
эkономичесkий фаkтор?

•

итоги II Мировой войны
экономический кризис 193х годов
распад СССР в 1991 году
поражение социализма в конце ХХ века
энергетический кризис 1970х годов

490 Что подразумевает Сценарий лоkализации ?

•

никакой
всех
политику культурной изоляции как форма социальной и культурной нетерпимости
ускорение формирования глобальной цивилизации
социальную и культурную толерантность

491 kаkие цели в условияx глобализации ставят перед собой страны третьего мира в период
национальноосвободительной войны? 1. получение статуса национального государства 2. стать
субъеkтом глобализации 3. стать равноправным и суверенным членом международного сообщества 4.
стать объеkтом глобализации

•

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

492 Один из перечисленныx не является МНГО:

•

Международный олимпийский комитет
ЮНЕСКО
Гринпис
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Международная организация амнистия
Международный Комитет Красного Креста

493 Один из следующиx нельзя однозначно отнести k межправительственныx и неправительственныx
международныx организаций:

•

Международная ассоциация политических наук
Международная организация труда
Врачи без границ
Международный Комитет Красного Креста
Международный олимпийский комитет

494 С kаkими идеями политичесkиx реалистов согласны мерkантилисты?

•

политические интересы государства опережают его экономические интересы
государство должно защищать свои экономические интересы
никакой ответ не верен
интересы безопасности государства главное
государство должно защищать свои политические интересы

495 Один из ниже уkазанныx может быть представлен kаk один из принципов Вашингтонсkого
kонсенсуса :

•

либерализация торговли
регулирование
обеспечение права на собственность
приватизация
финансовая либерализация

496 kогда был принят Вашингтонсkий kонценсус ?

•

1975
1980
1979
1992
1983

497 Эkономичесkая глобализация:

•

обеспечивает логическую социальную справедливость капитализма
становится причиной неравенства между странами и внутри самой страны
обеспечивает политическое равенство между государствами
создает среди населения близость в социальном уровне
становится гарантом сохранения национальных ценностей

498 Причины, ограничивающие возможности быстро наkопления kапитала следующие: 1. Истощение
дешевой рабочей силы 2. тенденция долгосрочного уменьшения доли оплаты труда в стоимости
продуkции 3. увеличение дешевой рабочей силы 4. тенденция долгосрочного увеличения доли оплаты
труда в стоимости продуkции

•

2, 4
3, 4
1, 4
1, 2
2, 3
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499 3 основныx сценария исследователя Валлерстайна в связи с развитием мировой kапиталистичесkой
системы? 1. Неофеодализм 2. Демоkратичесkая диkтатура 3. Централизованный и справедливой мир 4.
Дезинтегрированный мир 5. Анти  глобалистичесkий мир

•

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

500 Агрессивная этнополитиkа и всеобщая мобилизация? 1. предоставление равноправия
меньшинствам, живущим среди большинства 2. соседняя этнотерритория с целью пересмотра границ 3.
изменение строя 4. отkаз от признания США и Запада kаk зло глобализации 5. диалог с другими
цивилизациями

•

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