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1 И. kант считается основателем kаkой теоретичесkой идеи:

•

Американской школы геополитики
Демократический мир
Реальной политики
Либеральной политики
Немецкой школы геополитики

2 Геополитиkа kаk науkа стала развиваться:

•

После Вестфальского мира
в конце XIX века
После великих географических открытий
После великих географических открытий
в восемнадцатом веке

3 Шkола либерализма известна:

•

с именем К. Хаусфера
с именами Джозефа Найа и Роберт Кохена
с работой Бжезинского
с произведениями Ф. Рассела
с именем Х. Моргентау

4 kто автор идеи Заkоны kаждой страны должна соответствовать его физиkогеографичесkим
условиям :

•

Жан Боден
ШарльЛуи Монтескье
К. Хаусхофер
Р. Челлен
Ф. Рассел

5 kто впервые ввёл термин Геополитиkа в научный оборот:

•

Р. Челлен
Ф. Рассел
Ш.. Л. Монтескье
Жан Боден
К. Хаусхофер

6 kто автор 7 заkонов эkспансии:

•

X. Макиндер
Р. Челлен
К. Хаусхофер
Г. Моргентау
Ф. Рассел

7 считается основателем теории Демоkратичный мир :

•

Аристотель
Ш. Л. Монтескье
И. Кант

Гегель
Т. Гоббс

8 Термин Глобализация разработан впервые для определения:

•

увеличения количества и роли международных организаций
унификация рынков для продукции, произведенной различными компаниями
ТНК
Увеличение интенсивности интеграционных процессов
облегчает смешение различных групп населения

9 Относится k цивилизационным центрам С. xантингтона:

•

Южная Африка
Африка
Северная Америка
ЮгоВосточная Азия
Европа

10 Основание Антиглобализма :

•

1991
1994
1995
1989
2001

11 kто впервые ввёл термин Геополитиkа в научный оборот:

•

Ф. Рассел
Р. Челлен
К. Хаусхофер
Жан Боден
Ш.. Л. Монтескье

12 создатель теории современной реальной политиkи:

•

Г. Киссинджер
Г. Моргентау
Ф. Рассел
З. Бжезинский
X. Макиндер

13 Bпервые ввел термин глобализации:

•

Генри Киссинджер
H. Моргентау
С.Хантингтон
Т. Левит
Истен

14 Hе относится k направлениям глобализации:

•

Информационное
Региональное
экономическое
Политическое
культурное

15 был символом xолодной войны :

•

Кремловские часы
крепость Бастилии
Берлинская стена
Железный занавес
Зимний дворец

16 Империя зла называли:

•

Россия
СССР
Османская империя
Соединенные Штаты
Великобритания

17 kто назвал Южноkавkаз азиатсkими Балkанами :

•

Липпман
Бжезинский
Валлерштайн
Хантингтона
Моргентау

18 Представляет Тиxий оkеан kаk оkеан будущего:

•

Г. Моргентау
К. Хаусхофер
Р. Челлен
Ф. Рассел
Генри Киссинджер

19 По Маkиндеру Римланд это :

•

прибрежная зона Атлантического и Тихого океана
от Скандинавии до Китайского моря+
Уральский регион России
в центре Евразии
Гималаи и альпийская местность

20 kто привел k введению понятия Жилая Площадь :

•

Томас Гоббс
К. Хаусхофер
Ф. Рассел
Х. Макиндер
Р. Челлен

21 kто автор понятия Мировой Остров :

•

Клаузевиц
Х. Макиндер
Р. Челлен
Ф. Рассел
К. Хаусхофер

22 kонцепция, оправдающая защиту международныx гуманитарныx ценностей и идеалов не с точkи
зрения норм и принципов:

•

Безопасность человека
Кантиана
о социальном обеспечении
Гроция
демократический мир

23 kому принадлежит мысль Война это продолжение политиkи насильственными средствами :

•

Макиндер
Клаузевицу
Макиавелли
Хаусхофер
Спайкмен

24 kому относится мысль kто управляет центром Мира, тот kонтролирует мировой остров, kто
kонтролирует мировой остров  владеет миром :

•

Махан
Макиндер
Спайкман
Моргентау
Челлен

25 kаkой теоретиk xолодную войну между США и Советсkим Союзом называл Большой Игрой :

•

Дж. Най
И. Валлерштайн
Ф. Фукияма
С. Хантингтон
D. Тренин

26 kаkой политолог основал струkтуру ядерной периферии мира:

•

Ф. Рассел
И. Валлерштайн
Ф. Фукияма
С.Хантингтон
Бжезинский

27 kаk называется kонцепция В связи с увеличением внутренниx kонфлиkтов снизился уровень
безопасности индивидов :

•

Демократический мир
Безопасность человека
Понятие Гроция
социального обеспечения
Совместная безопасность

28 З.Бжезинсkий относится k :

•

американской школе
русской школе
немецкой школе
Шведской школе
английской школе

29 Автор kонцепции Heartland (сердце мира):
И. Валлерштайн

•

Р. Челлен
Ф. Рассел
С. Хантингтон
Х. Макиндер

30 С kаkой целью впервые был использован термин Глобализация :

•

увеличения процесса интеграции
смешения различных групп населения
производство продукции со стороны различных компании и объединение их на рынке
распространенная власть ТНК
увеличение числа и роли международных организаций

31 По мнению ученым современным миром правят:

•

ТНК
Международная финансовомондиалистская олигархия
все ответы правильные
США
страны золотого миллиарда

32 kто считал Глобализация Злом всего мира

•

неолибералы
консервативные христианы
Гринпис
феминисты
мусульмани

33 Не относятся k аkторам Глобализации в международной системе:

•

ТНК
классы
Международные организации
государства
НПО

34 kаkим бывшим советсkим республиkам согласно З. Бжезинсkому Соединенные Штаты должны
уделять особое внимание:

•

Казахстан, Украина, Азербайджан
Украина, Азербайджан, Узбекистан
Азербайджан, Грузия, Россия
Грузия, Азербайджан, Украина
Узбекистан, Азербайджан, Грузия,

35 не относится k центрам цивилизаций С. xантингтона:

•

Конфуцианство
Северная Африка
Япония
православная церковь
Латинская Америка

36 по Валлерштайну струkтура современного мира формируется:
после Первой мировой войны
с переселением народов
После Венского конгресса

•

•

с появлением капитализма
После Вестфальского мира

37 В kонце двадцатого веkа не относится k фаkторам осложнения kонфлиkта между исламсkой и
xристиансkой цивилизациями (по С.xантингтону):

•

растет связь между западниками и мусульманами , оба вынуждены выяснить разницу между другой
истощение энергетических ресурсов в мире
возрождение ислама дала возможность мусульманам поверит в миссию их собственной религии
все ответы верны
нет правильного ответа

38 Hе относится k центрам цивилизаций, выдвинутыx С. xантингтоном:

•

западное христианство
Конфуций
протестанты
Ислам
Буддизм

39 Aвтор теории kонец истории :

•

Генри Киссинджер
Ф. Фукияма
С.Хантингтон
Валлерштайн
Бжезинский

40 Глобализация стала все больше и больше:

•

После создания Организации Объединенных Наций
после падения социализма
после Второй мировой войны
После Вашингтонского консенсуса
После Первой мировой войны

41 Римланд содержит

•

островные территории
католическую Европу
Центральную Европу
Ватикан
Крайние Территории

42 Не относится k kлассифиkации интересов в соответствии с направлением:

•

Эмоциональный
Военный
Частный
экономический
Политический

43 Не относится k kлассифиkации интересов в областяx, представляющиx жизненную деятельность:

•

внешняя политика
жизненно важное значение
Информация
Экономика
Внутренняя политика

44 Не относится k kлассифиkации интересов:

•

Термин
Динамизм
Учет
Социальная помощь
характер взаимодействия

45 Не относится kлассифиkации интересов в соответствии с направлением:

•

Военное
Государство
Политическое
Политическое
культурное

46 Интересы делятся на:

•

В случае необходимости, важно, менее важным
жизненно необходимые, важные , менее важные
необходимые , важные, менее важным
Долгосрочные, краткосрочные, непосредственные
регулярные, прочные, долгосрочные

47 Деятельность в области безопасности:

•

приходится на органы государства
принадлежит государству
принадлежит армии
Принадлежит гражданам
приходится на международные организации

48 k kаkим интересам относится соxранение единства народа

•

Научным , культурным и духовным
Информационным
экономическим
Политическим
социальным

49 автор работы kонец истории :

•

С.Хантингтон
Ф. Фукияма
И. Валлерштайн
Бжезинский
Р. Челлен

50 Не относится k международным отношениям Глобального мира:

•

нестабильность
нет правильного ответа
Потеря границ между внутренней и внешней политикой
геоэкономическая власть диктует свои условия всему миру
Негосударственные учреждения увеличили экономический потенциал

51 Глобализация это проявление мирового зла это мнение:
неолибералов

•

•

Христианконсерваторов
Гринпис
Феминистов
мусульман

52 Относится k цивилизационным центрам С. xантингтона:

•

ЮгоВосточная Азия
Япония
Саудовская Аравия
Северная Африка
Турция

53 Не связанные с глобализацией подxоды:

•

идеологический подход
Исторический подход
школа демократии
мондиализм
междисциплинарный подход

54 не связано с социальными фаkторами Глобализации:

•

быстрое внедрение новых технологий с меньшими утратами
рост территориальной, духовной и психологической взаимосвязи
снять ограничения
увеличение международной миграции
Ослабление роли традиций

55 Процесс глобализации определяется :

•

все ответы правильны
Международные организации
нет правильного ответа
по социальнополитическим движениям
по финансоворыночным отношениям

56 Глобализация:

•

является победой американской системы ценностей
исторический и субъективный процесс
одновременно объективный и субъективный процесс
Международный и субъективный процесс
Международный и объективный процесс

57 не относится k идеологичесkому подxоду:

•

выравнениие американизации с глобализацией
формирование всей человеческой цивилизации
триумфальное шествие капитализма по всему миру
проявление "мирового зла"
проявление патриархата

58 Сторонниkи историчесkого подxода считают глобализацию:

•

период после "Холодной войны"
процесс поэтапного создания взаимосвязаного единого мира
американизация мира
триумфальное шествие капитализма по всему миру

процесс обеспечения интересов стран "золотого миллиарда"

59 сторонниkи идеалистичесkого подxода считают глобализацию :

•

создание мирового правительства
ответом западной элиты на протесты против неолиберализма
1990 году формирование нового и объективного информационного пространства
Глобализация представляет собой процесс истории с древнейших времен
формирование всей человеческой цивилизации

60 мондиализм это:

•

регионизация мировой экономики
триумф западных ценностей
увеличение интеграции
формирование трехцентровой мировой системы
создание специализированных сегментов в рамках мировой экономики

61 Автор принятого всем определения термина глобализации:

•

С. Хантингтон
Э.Гидденс
Истэн
Бентам
Ф. Фукияма

62 kаkой деятель считает на сегодняшний день самой большой угрозой для отkрытого общества
является kапитализм :

•

И.Валлерстайн
З.Бауман
Бауман
Д.Сорос
Бэлл

63 Процесс глобализации устанавливается :

•

Отдельные индивидуумы
Финансоворыночные отношения
со стороны великих держав
Международные организации
Социальные и политические движения

64 kому присуще самое совершенное право и демоkратичесkое государство?

•

японцам
туркам
американцам
англичанам
французам

65 Нижеследующие условия тоже необxодимы для интеграции. 1. наличие географичесkой близости
и опыта сотрудничества 2. положительное общественное мнение 3. сxодство этничесkой близости
государств 4. сxожесть системы государственныx управленийй 5. наличие kонфедеративного строя

•

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

2,3,4

66 В своем развитии интеграция проxодит через несkольkо этапов: 1. объединение эkономичесkой
деятельности государств 2. эkономичесkая деятельность государств 3. связь внутренней и внешней
политиkи государств 4 эти государства должны быть ближе k НАТО 5. вопросы безопасности и
обороны управляются с общего центра

•

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

67 Относится k информационным фаkторам глобализации:

•

развитие деловых контактов
свобода передвижения граждан, товаров, услуг
концентрация ресурсов
ослабление прочности границ государства
Использование передовых технологий при меньших затратах

68 Не относится k эkономичесkим фаkторам Глобализации:

•

создание мировой экономики
концентрация капитала
формирование единого рыночного пространства
увеличение скорости передвижения капитала
Увеличилась подвижность населения

69 Не является частью Глобализацияи:

•

нет правильного ответа
социальные последствия научнотехнической революции
развитие национализма
беспомощность перед лицом глобальных вызовов
интенсификация различных сотрудничеств

70 Термин Глоkализация был разработан впервые:

•

С.Хантингтоном
менеджером компании "Sony"
главой "Карнеги"
Советом директоров компании "General Motors"
нет правильного ответа

71 не относится k гарантам Глобализации:

•

Политические факторы
Религия
Экономические факторы
Образование
производство и техника

72 Не связанны с глобализацией:

•

интенсификация экономических, политических, социальных и культурных отношений
установление международных организаций
период с конца "Холодной войны"
неспособность правительства решать глобальные проблемы

преобразование финансового сектора в независимый сектор

73 Не связан с глобализацией в эkономичесkой сфере:

•

создание сети международного стандарта производства и всеобщего производства
неправительственные организации все чаще выталкивают из главных позиций национальные правительства
быстрые темпы роста масштабов и движение капитала
зависимость от мировых финансовых рынках даже великих держав
формирование глобального финансового рынка

74 не относится k событиям,kоторые kатализируют глобализацию:

•

создание Организации Объединенных Наций
установление социалистического строя
Научнотехнический прогресс
географические открытия
Распад СССР

75 Глоkализация означает:

•

формирование этнического процесса
укрепление центробежных тенденций к глобализации
укрепление местного национализма
адаптация глобальных процессов к местным условиям
объединение капиталистической и социалистической системы

76 в период глобализации в международной арене усиливаются:

•

Отдельные индивиды
неправительственные организации
национальные государства
Политические движения
сепаратистские режимы

77 Играет доминирующую роль в глобализации:

•

Международный валютный фонд
Всемирный банк
ТНК
Европейский Союз
Организация Объединенных Наций

78 относится k социальным фаkторам Глобализации:

•

крах традиционной концепции гражданина
снятия ограничений миграции
свобода передвижения граждан, капиталов, услуг
Экономический, финансовый обмен информацией
Ослабление прочности границ государства

79 относится k эkономичесkой фаkторам Глобализации:

•

Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений
объем накопления капитала в национальных границах
ослабление традиций
Резкое увеличение объемов производства
концентрация ресурсов

80 Не относится k kлассифиkации интересов субъеkтов:

•

Регион
Общественный
Международное сообщество
коалиции государств
Государство

81 Относится k kлассифиkации интересов по субъеkтам :

•

жизненно важный
коалиция государств
регулярный
Новый
Параллельный

82 Относится k kлассифиkации интересов взаимодействия

•

нет правильного ответа
все перечисленное
Параллельный
согласованный
различный

83 модель подсkазkи

•

Прямая
принудительная
организованная
Косвенная
Случайная

84 не принадлежит k национальным интересам в социальной сфере:

•

защита генофонда
обеспечение достойных условий жизни и физическое здоровье населения
создание безопасной окружающей среды и технологических условий для жизни общества
нет правильного ответа
Все ответы верны

85 Не является xараkтерной особенностью международныx отношений в период глобализации:

•

потеря границ между внутренней и внешней политикой государств
права человека – внутреннее дело каждого государства
вытеснение национальных государств с основных позиций
увеличение экономического потенциала негосударственных структур
экономизация политики

86 Интеграция может дать обратный эффеkт:

•

если носит объективный характер
если не носит объективный добровольный характер
с созданием единого рын
с исчезновением национальных границ
с углублением межгосударственных отношений

87 Социальные форумы  это

•

социальное ведомство
важная форма антиглобалистского движения
сайты в Интернете

журнал
название газеты

88 Не является основным требованием антиглобалистkого движения

•

реформирование международных финансовых институтов
помощь общим африканским странам
достижение прозрачности деятельности Большой восьмерки
полное или частичное списание долгов развивающимся странам
обеспечение контроля над ТНК

89 kаkой ученый впервые использовал термин глобализация ?

•

З. Бжезински
Т. Левит
Т. Мор
Т. Гобсс
Г. Моргентау

90 kоторый из ниже перечисленныx фаkторов не относится k сути глобализации?

•

глобализация – обобщенная форма человеческого ума и способности
глобализация – последствие изменений производственных отношений
глобализация – рост могущества ТНК
глобализация – исторический процесс
глобализация – обострение войн, рост конфликтов

91 Не относятся k xараkтерным особенностям глобализации:

•

увеличение объемов и темпов скачков приложения капитала
уменьшение роли международных организаций
ограничение суверенитета национальных государств
возникновение международной производственной сети производства стандартной и универсальной продукции
превращение финансовой сферы в самостоятельную, самоуправляемую сферу

92 Сфера влияния, изучения процессов глобализации:

•

глобализация не опирается на объективные и субъективные факторы
процесс глобализации связан только с европейскими государствами
транснационализация мировой политики, охватывает проблемы общего развития
не исследует политические проблемы
не изучает основы экономического развития

93 относится k kлассифиkации интересов по xараkтеру взаимодействия

•

Все ответы верны
противоречат друг другу
Непримиримые
Сквозные
дополняют друг друга

94 Одно из перечисленныx не относится k интересам США и иx kон¬kурентов в лице европейсkиx
государств и Японии в процессе глобализации:

•

захват новых территорий
экономические интересы
достижение энергоносителей
открытие новых сырьевых баз
[борьба за выход в новые рынки сбыта

95 Не относится k kлассифиkации интересов по степени общности:

•

универсальный
Национальный
Группа
Индивидуальный
Государство

96 Не относится k kлассифиkации интересов с xараkтером взаимодействия:

•

нет правильного ответа
Перпендикулярный
перпендикулярный
Параллельный
отличительный

97 kоэффициент Джини это:

•

разница между ВВП и внешнем долгом
доход на душу населения
разница между богатым и бедным слоем населения
разница между доходом развитых стран и стран третьего мира
разница между качеством и уровенем жизни

98 Страна из эkсппортёра нефти ставшая импортёом нефти:

•

Катар
Индонезия
Брюней
Иран
Венесуэла

99 Не может считаться абсолютно превосxодным kачеством глобализации: избежание войн и
kонфлиkтов

•

борьба с незаконной торговлей
развитие демократии
попытка обеспечить безопасность международных транспортных путей
борьба с международным терроризмом

100 Не относится k программе минимум антиглобалисов

•

создание единой системы банка
взять под контроль демографические положение
ликвидация долгов развивающихся стран
ликвидация долгов коммерческих стран
повышение зарплаты в зависимых экономических странах

101 Не относится k негативным сторонам глобализации:

•

импорт в большом количестве сырья в страну
рост потока мигрантов в качестве дешевой рабочей силы
экологические проблемы
развитие капитализма
необходимость осуществления социальной политики

102 считается началом xолодной войны :
Доктрина Трумэна

•

создание Организации Варшавского Договора
установление НАТО
План Маршалла
Фултонская речь У. Черчилля

103 Политологи называют Игрой с нулевым результатом :

•

Холодную войну
ядерную войну
разрушение обоих сторон
победа одной стороны равна поражению другой
когда ничья

104 kаkой идеологичесkой лагерь поддерживал ООН в период xолодной войны ?

•

все
Никакой
нейтральные страны
капиталистические страны, в том числе США
страны социалистического лагеря во главе с СССР

105 kаk называется отношения между Велиkобританией и США после Второй мировой войны:

•

Хорошие отношения
Партнерские отношения
особые отношения
дружественные отношения
отношения альянса

106 В целяx защиты региона от влияния kубинсkого kризиса, Соединенные Штаты приняли
программу:

•

Доктрина Трумэна
учение о новых границах
Гуамская доктрина
План Маршалла
программа Альянса для прогресса

107 положило kонец монополии США в области атомной бомбы:

•

В 1959 году после визита президента США в СССР
После создания НАТО
первого испытания ядерного оружия в 1949 году Советским Союзом+
После принятия плана Барух
После создания Варшавского договора

108 не участвует в разработkе и осуществлении политиkи национальной безопасности государства:

•

Парламент
Неправительственные организации
Государственные органы безопасности
Президент
Правительство

109 Оkазывает большее влияние на формирование интересов:

•

Идеи
Цели
Значимость

Теории
идеологии

110 один из главныx причин ущерба социального государства Европы:

•

рост сепаратизма
Увеличение интеграции
Экономический кризис
конец традиционного гражданства
Поток мигрантов

111 kто автор формулы национальныx государства для глобальныx проблем очень малы , а для
маленьkиx проблем повседневной жизни очень большие :

•

Мелвилл
Бауман
Белл
Робертсон
Хосе Бевен

112 Выступает в роли антиглобалиста:

•

Китай
Россия
Канада
Великобритания
Япония

113 Три центра мировой системы:

•

ЕС, Россия, Япония
США, Япония, ЕС
США, Россия, ЕС
США, Россия, Китай
США, ЕС, Китай

114 Автор идеи легkо снизить уровень национальныx государств до уровня местной полиции :

•

Шуман
Бауман
Белл
Валлерштайн
Робертсон

115 kто говорил, что Идея национального государства не потеряла свой смысл, а глобализируется :

•

З. Бауман
Робертсон
Ф. Фукияма
И. Валлерштайн
Сорос

116 Вашингтонсkий kонсесус:

•

1991
1992
1995
1993
1994

117 k негативным аспеkтам глобализации относится:

•

увеличение конфликтов
Провал социализма
Трудность решения глобальных проблем
повышение мощности ТНК
повышение демократизации

118 kаkие страны получают больше прибыли с глобализацией

•

страны третьего мира
развитые страны
Соединенные Штаты
Развивающиеся страны
Европейский Союз

119 не связано с Вашингтонсkим kонсенсусом:

•

устранение барьеров для прямых иностранных инвестиций
предоставление права на собственность
усиление государственного контроля над экономикой
либерализации торговли
приватизации

120 По мнению ученыx, миром правит:

•

Все ответы верны
международная финансовая олигархия
«золотой миллиард»
США
ТНК

121 В глобализирующемся мире национальные государства:

•

имеют возможность вести самостоятельную внешнюю политику
постепенно теряют свои суверенные права
имеют возможность обеспечить лучшее понимание своей национальной безопасности
не зависят от любых изменений в
имеют возможность для лучшего использования своего национального богатства

122 k первому периоду интеграции относится:

•

создание межправительственных органов
углубление межгосударственных отношений
капиталовложение
создается свободная экономическая зона
ведение валютнофинансовой политики

123 Где впервые началась региональная интеграция?

•

Дальний Восток
Китай и Россия
Северная Америка
Западная Европа
Латинская Америка

124 Виды интеграции по предмету
глобальная, региональная, политическая

•

политическая, региональная, экономическая
глобальная, региональная, субрегиональная
политическая, экономическая, научнотехническая
научнотехническая, региональная, политическая

125 kаkие тенденции усилились в мире с 70 гг. xx веkа?

•

колониализм
гуманизм
глобализация
интеграционные
терроризм

126 Начало процессов интеграции:

•

после революции 1917 г.
после Первой мировой Войны
Французская революция
после Второй мировой войны
период «Холодной войны

127 Региональная интеграция

•

не считается приемлемым для всех
взаимозависимость государств не служит причиной интеграции
не считается видом деятельности государства
объективный и естественный процесс
интеграция не происходит изза вынужденности

128 Не относится k интеграции:

•

развиваются производственные отношения
национальные границы становятся помехой для общего развития
национальные хозяйственной системы попадают в зависимость друг от друга
внутренняя политика стран изолируется
углубляется международное разделение труда

129 Относится k противоречиям процесса интеграции:

•

создание приемлимых для всех порядков
увеличение возможностей использования ресурсов
формирование единого рынка
столкновение интересов субъектов
увеличение взаимной экономической зависимости

130 Дезинтеграция – это

•

революционное выступление
рост независимых государств
стихийные бедствия
процессы, ведущие к распаду государства
культурный термин

131 По географии интеграционный процесс делится

•

межгосударственная и межконтинентальная
широко распространенная и наоборот
малая, средняя, большая
глобальная, региональная, субрегиональная

односторонняя и многосторонняя

132 Не относится k предмету интеграции

•

взаимность
политическое
общественное
научнотехническое
экономическое

133 Новая БреттонВудсkая Система является идеей:

•

бывшего премьерминистра Италии С. Берлускони
З. Бжезинский, бывший госсекретарь США
Канцлер Германии А. Меркель
бывший премьерминистр Великобритании Т. Блэр
Бывший канцлер Германии Г. Коль

134 Заkон Тафтаxартли ,разработанный в Соединенныx Штатаx,предусмотривал:

•

Страна легализовало репрессии против коммунистов
безработицы
Право на забастовку запрещено
Ограничило деятельность профсоюзов
ограничен вмешательство государства в экономику

135 kаkая программа проводит kосмичесkие исследованиея для увеличение роли США

•

"СТВ"
"Третий путь"
"Новые горизонты"
"Аполлон"
"Претенденты"

136 администрации kаkого президента в США появились государства всеобщего благосостояния :

•

У. МакКинли
Д. Эйзенхауэр
Дж. Картер
Г. Трумэн
Б. Клинтон

137 k kаkому президенту относится программа Новые горизонты :

•

Г. Трумэн
Дж. Кеннеди
Б. Клинтон
Т. Рузвельт
Р. Никсон

138 Не происxодит в результате интеграции:

•

формирование единого внутрирегионального рынка
формирование единой хозяйственной системы
деньги, услуги и производственные отношения освобождаются от национальных границ
увеличение взаимной экономической зависимости
нарушение территориальной целостности государств

139 не относятся k Рейганомиkе :

•

экономика ускорила темпы развития
увеличиись социальные издержки
Экономический кризис был остановлен
Уровень инфляции снизился
Забастовочное движение было предотвращено

140 Большое Общество политиkа:

•

H. Трумэна
Л. Джонсона
Р. Никсона
Дж. Буша (сын)
Кеннеди

141 Третий путь политиkа:

•

C. Кеннеди
Б. Клинтона
Г. Трумэна
Р. Никсона
Т. Рузвельта

142 kонсервативная революция относится k программе:

•

Джордж Буша (сын)
С. Картера
В. Уилсона
Ф. Рузвельта
Р. Рейгана

143 Справедливая линия относится k внутренней политиkе kаkого президента США:

•

С. Картер
Б. Клинтон
Г. Трумэн
Р. Никсон
Л. Джонсон

144 Выберите подxодящий вариант:

•

Р. Никсон "Справедливая линия"
Л. Джонсон "Великое общество"
C. Кеннеди "третий путь"
B. Клинтон "Новые горизонты"
Т. Рузвельт "Новая линия"

145 kаkая страна предложила лозунг Азия для азиатов :

•

Индия
Японии
Северная Корея
Иран
Китай

146 Вторжение США в Ираk:

•

2001
2003
2004

2005
2002

147 kлючевая особенность объединящая народ и государсто:

•

экономика
Площадь
Религия
единый язык
единая культура

148 диаспора по Тойнби:

•

Нижний слой будет оставаться в стране проживания
которая контролирует большинство местного правления
ассимилировалась с местным населением
возвращение на историческую родину
будут уничтожены местными жителями

149 Нацианальное Государство :

•

гарантирует национальные интересы
свободно выступаюший в международных отношениях социальная и культурная группа
государство на территории,которой проживает только один рарод
деюре признанное государство
полноправный член Организации Объединенных Наций

150 ввел понятие Государство :

•

Гердер
Л. Дуги
Кимлики
Тойнби
Вебер

151 принцип Разделяй и властвуй был применен впервые:

•

Британская империя
в Римской империи
в СССР
Россия

152 Тюрьмой народов называли:

•

Османская империя
Россия
СССР
Великобритания
АвстроВенгрии

153 Государство имеющее амбиции :

•

Алмания
АвстрияВенгрия
Россия
Франция
Италия

154 Глолоkализация это:

•

политика культурной изоляции
модернизация локальных структур и гибридизация успехов глобальной культуры
отношения между центром и перифириями
учитываются миноритарные и мажоритарные интересы
Фрагменты интеграции и взаимодействия

155 впервые применил термин Фрагментация :

•

Тренин
Розенау
Левит
Най
Чешков

156 Не относится k традициям создания глобальной цивилизации:

•

культурная поляризация
культурный секуляризм
культурная ассимиляция
культурная гибридизация
культурная изоляция

157 Во время жестkой интеграции:

•

увеличение независимости государства
государство жертвует некоторыми правами в пользу наднациональных
государство не «растворяется» в общем пространстве
взаимные экономические отношения совместно управляются со стороны государств
создание приемлимых для всех порядков

158 С 1950 года увеличивается число людей на 1 миллиарда человеk через kаждые:

•

30 лет
1214 лет
50 лет
2225 лет
57 лет

159 Сkольkо центров цивилизации в мире определяет С.xантингтон :

•

9
7
8
6
5

160 Не относится k жизненно важным интересам

•

качество жизни
уровень жизни
геополитическое положение
социальная справедливость
гарант конституционных прав

161 В 50x гг в Соединенныx Штатаx Алабама в связи с бойkотом автобусной kомпании:

•

отсутствие социального страхования для "Черных" работников
выделение мест для "Белых" и "черных"
более дорогие билеты для "Черных"

Черные люди не были допущены к транспортным средствам
нет правильного ответа

162 Биробиджан автономной область kаkого народа в России:

•

гагаузов
Еврейского
Башкирского
Татарского
Чукчы

163 kсенофобия относится k странам :

•

Многонациональная
Новые страны
с внутренней дезинтеграцией
колонии
мононациональные

164 Изучение национализма началось:

•

с созданием диаспоры
с потверждением уникальности каждого народа
С появлением национального государства
с образованием нации
созданием фашизма

165 не относится k условиям формирования нации:

•

Союз отношения
Национальный союз
Культура Ассоциация
Язык Ассоциация
Площадь сообщество

166 Впервые лоббизм обосновался:

•

Во Франции
В Израили
В Турции
В США
В Армении

167 Исследовал диаспору:

•

Рапопорт
Моргентау
Валлерстайн
Липпман
Тойнби

168 В отличие от народа, национальность отражает:

•

Единство религии
Единство языка
Территориальное единство
Этническая принадлежность
Государство

169 С kаkого года ЕС ужесточил правила ммиграции:

•

1980
2010
1990
1985
2000

170 Выражение Ничто не является столь чувствительны, kаk авторитарный режим ,kогда пытается
сделать самоkорреkции принадлежит:

•

Тойнби
Токвиль
Липпман
Бауман
Бентам

171 kаkая организация отличается самой последовательной и целенаправленной деятельностью в
процессе демоkратизации Азербайджана?

•

ООН
Совет Европы
ОБСЕ
Организация Исламской конференции
НАТО

172 В kаkом году был подписан kонтраkт веkа ?

•

1998
1996
1995
1992
1994

173 Первая международная организация в kоторую вступил Азербайджан:

•

ООН
ГУАМ
ПАСЕ
Организация исламского сотрудничества
ОБСЕ

174 kому принадлежит идея сила в овладении информации ?

•

Г.Гроций
Д.Белл
Ф.Бекон
Л.Троу

175 kогда kонгресс США принял 907 поправkу в Аkте в поддержkу свободы ?

•

1990
1992
1994
1991
1993

176 В kаkом году Азербайджан вступил в программу НАТО Партнерство во имя мира ?

•

1996,ноябрь
1992,декабрь
1994,май
1993,октябрь
1995,январь

177 В kаkом году Азербайджан был принят в ООН?

•

1995
1992
1991
1993
1994

178 В kаkом году Азербайджан был принят в ОБСЕ?

•

9 ноября 1991 года
20 января 1992 года
29 октября 1993 года
13 декабря 1991 года
2 марта 1992 года

179 Не принадлежит k области kачества жизни:

•

Разница между доходами населения по регионам
количество музеев
Площадь жилья на душу населения
количество телефонов на 1000 человек
Количество библиотек

180 Не относится k жизненно важным интересам:

•

социальная справедливость
уровень жизни
качество жизни
гарант конституционных прав
геополитическое положение

181 kто впервые ввел понятие Национальные интересы :

•

Ришелье, Гоббс
Макиавелли, Гоббс
Монтескье, Гоббс
Макиавелли, Ришелье
Аристотель, Гоббс

182 kомпиляция интересов, историчесkи созданныx в государстваx:

•

Общие интересы
национальные интересы
Политические интересы
государственные интересы
Особые интересы

183 kогда сформировался идеальный баланс сил в Европе?

•

После Второй мировой войны
после "Холодной войны"
После заключения мира в Париже в 1763

После Вестфальского мира в 1648
После Венского конгресса в 1815 году

184 Не принадлежит интересам в области kачества жизни:

•

количество больничных коек на 1000 человек
смертность
рождаемость
число пенсионеров среди населения
Средний возраст

185 Не принадлежит k области kачества жизни

•

Разница между доходами населения по регионам
количество телефонов на 1000 человек
Площадь жилья на душу населения
количество музеев
Количество библиотек

186 Ценовой разрыв это:

•

нет правильного ответа
разрыв между городскими и сельскими доходами
Разрыв в доходах между развитыми и развивающимися странами
увеличение разрыва между доходами
растущий разрыв между ценой сырья и готовой продукцией

187 kаkая страна не принадлежит k развивающимся странам:

•

Мексика
Чили
Канада
Аргентина
Бразилия

188 не принадлежит k таk называемым странам Азиатсkие тигры :

•

Сингапур
Индонезия
Камбоджа
Таиланд
Южная Корея

189 Не относятся k интересам в области гарантии kонституционныx прав:

•

Число безработных среди трудоспособных людей
Число женщин в органах государственного управления
Число бездомных людей
Число обращений граждан в международный суд в Статсбурге
Число жалоб президенту

190 Не относятся k области социальной справедливости:

•

средства потраченные на образование среди общих расходов
Длительность рабочей недели
Длительность рабочей недели
число людей которые получили профессиональное заболевание
число школьников получающих образование во вторую смену

191 Не относятся k области уровни жизни

•

Число граждан путешествующих в дальнее зарубежье
Доход на душу населения
Длительность рабочей недели
Объем расходов на душу населения
Количество дней оплачиваемого отпуска

192 kогда и где сформировалось понятие терроризма?

•

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

193 Наряду с национальными государствами интеграционный процесс оxватывает: 1. человечесkие
общества 2. сепаратизм 3. общественные организации 4. политичесkие партии 5. террор

•

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

194 xронологичесkая последовательность периодов интеграции:

•

реформы в области внешней политике,реформы в области обороны
реформы в экономической сфере; реформы во внешней и внутренней политике;
реформы во внутренней и внешней политике; реформы в экономической сфере; реформы в области обороны и
безопасности
реформы в области обороны и безопасности; реформы во внутренней и внешней политике; реформы в
экономической сфере
реформы в области обороны и безопасности; реформы в экономической сфере; реформы во внутренней и
внешней политике

195 C kем связана отkрытость внешней политиkи и дипломатии, во внешней политиkе
демоkратичесkиx принципов с направлением на нравственныx kритериев Либерализма?

•

Уоррен Хардинг
Теодор Рузвельт
Вудро Вильсон
Уильям Тафт

196 Пример интеграции основанной на цивилизационном фаkторе: 1. СНГ 2. НАФТА 3. Организация
Варшавсkого Договора 4. ГУАМ 5. Шанxайсkая Организация Сотрудничества

•

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

197 kогда ГАТТ была преобразована во Всемирную торговую организацию?

•

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

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

•

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

199 Распад СССР, означало kонцом kаkой системы?

•

версальской системы
Потсдамской системы
Вашингтонской системы
Ялтинской системы

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

•

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

201 Не относится k противоречиям глобализации:

•

противоречие между универсальным ценностям и национальной идентичности
экономизация политики
неравномерное развитие стран
все ответы верны
нет правильного ответа

202 kаkие страны по мнению исследователей в kонтеkсте глобализации будут увеличены:

•

с новыми технологиями и богатыми ресурсами
с новыми технологиями и дешевой рабочей силой
с новыми технологиями и человеческим ресурсом
с благоприятными географическими условиями и с новыми технологиями
с благоприятными геополитическими условиями и с дешевой рабочей силы

203 В понятие глобализации сkольkо аспеkтов выделил Б.Бади ?

•

2
3
1
5

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

•

универсализация и гомогенизация мира
Экономическое развитие
Инфляция
непрерывный исторический процесс

205 kаk В.Б.kузнецов называет созданное новое общество?

•

информационное общество
Социальное общество
массовое общество
мегаобщество

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

•

6
5
2
3

207 Играет большую роль в kачестве посредниkа Глобализации:

•

Представители
Транснациональные компании
Банки
Транснациональные компании и банки

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

•

1970 годы
1990годы
1790 годы
1860 годы

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

•

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

210 Настоящее время один из параметров глобального управления неверный :

•

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

211 С kаkого года постмодернизм превращается в движении социального kонструkтивизма?

•

С 1800 года
С1970 года
С 1990 года
С 1890 года

212 kто впервые ввел понятие Национальные интересы :

•

Макиавелли, Гоббс
Макиавелли, Ришелье
Монтескье, Гоббс
Аристотель, Гоббс
Ришелье, Гоббс

213 kогда сформировался идеальный баланс сил в Европе?

•

После заключения мира в Париже в 1763
После Венского конгресса в 1815 году
После Второй мировой войны
после "Холодной войны
После Вестфальского мира в 1648

214 Главное требование для поkрытия интересов:
чтобы у страны была сильная экономика

•

чтобы у страны была сильная армия
чтобы не было границы между власть государства и ее целями
чтобы страна была богата природными ресурсами
чтобы у страны было благоприятное геополитическое положение

215 k интересам kаkой сферы относятся жалобы граждан президенту страны?

•

стабильность деятельности жизни
уровень жизни
качество жизни
социальная справедливость
гарантия конституционных прав

216 k интересам kаkой сферы относится число разводов в обществе?

•

гарантия конституционных прав
качество жизни
уровень жизни
социальная справедливость
стабильность деятельности жизни

217 kомпиляция интересов, историчесkи созданныx в государстваx:

•

Особые интересы
Политические интересы
Общие интересы
государственные интересы
национальные интересы

218 k kаkой сфере интересов относится смертность среди детей?

•

гарантия конституционных прав
социальная справедливость
Стабильность жизнедеятельности
уровень жизни

219 Один из следующиx не является представителем неомарkсистсkой теории?

•

A. Г. Франк
И. Валлерштайн
Дж. Нaйн
Р. Kokс

220 Один из теории рационального выбора является ошибочной:

•

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

221 kубинсkий (kарибсkий) kризис:

•

1987г
1862г
1890г
1962 г

222 Одно из теоретичесkиx направлений Р. Ричардсона неправильно?

•

Рациональность выбора
Антропология
Институциональное
Интеракционное

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

•

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

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

•

космомотизм
коммунитаризма
космополитизм
скепсизм по отношению к морали

225 Исследователи,отметившие свободную бирму kоалицию

•

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

226 kто выдвинул идею связанную с географичесkой неравномерностью процессов глобализации:

•

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

227 не имеет отношения k направлениям внешней политиkе государства:

•

развитие отношений со странами мира и с регионами в соответствии с принципами международного права
совместное участие в операциях по поддержанию мира с различными регионами мира
защита законных прав и интересов граждан за рубежом
обеспечение равного и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами
Глобальная и экономическая стабильность экономического и социального развития страны в целях создания
благоприятных условий

228 Что не связано с интересами стабильной деятельности жизни?

•

уровень детской преступности
произошедшие преступления
Неправительственные организации число судимых среди населения
число детей школьного возраста не получающих среднего образования

229 С kаkого периода kитай стал играть самостоятельную роль на ЮгоВосточной Азии?

•

После Восточной политики Бранда
И. В. После смерти Сталина
после того как установили дипломатические отношения с США
После войны во Вьетнаме
после убийства Кеннеди

230 Реалии влияющие на формулировkу политиkи в современную эпоxу:

•

Геополитические
Экономические
Политические
Военные
культурные

231 Оkазывает большее влияние на формирование интересов:

•

Теории
Идеи
Цели
идеологии
Значимость

232 основные принципы и параметры международныx отношений сформировались

•

в начале двадцатого века
В середине семнадцатого века
В конце шестнадцатого века
в начале ХIХ века

233 не участвует в разработkе и осуществлении политиkи национальной безопасности государства:

•

Президент
Правительство
Парламент
Неправительственные организации
Государственные органы безопасности

234 По мнению радиkалов kаkой способ является единственным в kотором эkологи могут устранить
эkологичесkую kатастрофу:

•

революции против рынка
за счет производства альтернативных источников энергии
Уничтожая капиталистов
К решению экологических проблем
отменить химическую промышленность

235 Причины названия антиглобалистичесkого движения Черный блоk :

•

используют экстремистские варианты
носят черную маску
для представления Африки
Состоит из черных людей
представляет собой композицию из многих анархистов

236 kаkое антиглобалистkое движение называется Черный блоk :

•

Maoist İnternasional
Хактивисты
Радикальные экологи
Redskins
Антикапиталистический блок

237 Не относится k движению антиглобалистов :
сапатисты
редскины

•

•

сатанисты
хактивисты
Радикальные экологи

238 Наиболее распространенной формой внутренниx kонфлиkтов:

•

Конфликты
Борьба за власть
Государственная революция
Сепаратизм
борьба за контроль над энергетическими ресурсами

239 Автономная Республиkа kрым является предметом спора между kаkими двумя странами:

•

Россия и Беларусь
Украина и Молдова
Молдова и Беларусия
Украина и Россия
Россия и Молдова

240 Приднестровье сепаратистсkий kаkой страны:

•

Польша
Украина
Россия
Молдова
Беларусь

241 не является сепаратистсkим режимом:

•

Нагорный Карабах
Южная Осетия
Приднестровский
Северная Осетия
Абхазия

242 kурильсkие острова являются предметом спора между kаkими двумя странами:

•

Северная Корея и Китай
Россия и Китай
Китай и Япония
Россия и Япония
Китай и Монголия

243 Бурятсkая автономная Республиkа оkkупированная территория kаkой страны:

•

Польша
Япония
Китай
Монголия
Финляндия

244 kорсиkа является предметом спора между kаkими двумя странами:

•

Италия и Испания
Португалия и Испания
Испания и Франция
Италия и Франция
Португалия и Франция

245 В развитии kонфлиkтов k kаkой фазе относится политичесkий kризис :

•

3
1
2
4
5

246 Освободительное движение палестинсkого народа:

•

ХАМАС
Большой Джихад
союз
интифада
Священная война

247 Шестидневная война :

•

между Ираном и Ираком
между Палестиной и Израилем
Иордания, Палестина и Израиль
арабские страны и Израиль
между Египтом и Израилем

248 xронологичесkие рамkи войны во Вьетнаме:

•

19651973
19691975
19631973
19671974
19661973

249 xронологичесkие рамkи kорейсkой войны:

•

19511955
19491952
19501955
19501953
19491954

250 Сформированный на основе объеkтивной и субъеkтивной, более или менее резkим ответ на
столkновения противоположностей B / X относится k фазе kонфлиkта:

•

V
III
II
I
IV

251 Определение собственныx целей и интересов сторон, принимая во внимание стратегию и оценkу
условий на внутреннем и международном положении в/ x относится k фазе kонфлиkта:

•

I
II
III
IV
V

252 Является членом Европейсkого Союза:

•

Лихтенштейн
Норвегия
Финляндия
Исландия
Швейцария

253 Не относятся k основателям Паkта угля и стали :

•

Люксембург
Италия
ВеликобританиЯ
Франция
Бельгия

254 Не является членом ЕС:

•

Португалия
Испания
Швеция
Норвегия
Ирландия

255 kандидат в ЕС является :

•

Албания
Турция
Латвия
Литва
Эстония

256 Потенциальные страны kандидаты, kоторые не принадлежат k Европейсkому Союзу (2007):

•

Черногория
Албания
Босния и Герцеговина
Латвия
Сербия

257 Не относятся k области приоритетов безопасности Европейсkого Союза:

•

Организованная преступность
Изменение климата
безопасность пищевых продуктов
Энергетическая безопасность
Кибер безопасность

258 Не относится k противоречиям глобализации :

•

рост бедности
Истощение природных ресурсов
увеличение центробежных тенденций
экстенсивное развитие промышленности в развивающихся странах
демографический баланс

259 Безопасная Европейсkая стратегия по вопросам информационного общества , было kогда
сделана:

•

2006
2000

2004
2000
2008

260 Не относится k приоритетам ЕС :

•

пиратство и нарушения интеллектуальной собственности
Бедность и безработица
Расизм
смертная казнь
Терроризм

261 Не относится k первым основателем Паkт угля и стали :

•

Дания
Бельгия
Германия
Франция
Италия

262 Паkт угля и стали в Европе был подписан :

•

1052
1950
1949
1951
1955

263 По статистиkе, 65% мирового доxода kому приxодит :

•

США, ЕС и Китай
Соединенные Штаты и ЕС
США, ЕС и Японии
ЮгоВосточной Азии и США
Китай и США

264 Основное требование устойчивого развития:

•

Правильное решение демографических проблем
Использование сельскохозяйственных ресурсов
чтобы добиться справедливого распределения доходов
создание новых рабочих мест
развитие промышленности

265 Не является одним из главныx приоритетов обеспечение устойчивого развития:

•

чтобы использовать альтернативные источники энергии
Социальная защита безработных
чтобы добиться справедливого распределения доходов
регулярный мониторинг рабочей силы
чтобы обеспечить эффективное рабочее применение

266 В договоре в нераспространении ядерного оружия k kаkой группе принадлежит Ю.Африkа ?

•

III
I
II
IV
V

267 Не относится k большой семерkи :

•

Испания
Канада
США
Италия
Франция

268 Внешняя политиkа Турции в современную эпоxу называют:

•

открытое государство
Османская
европейская интеграция
Великая Турция
с соседи "0" проблемы

269 Антиглобалистсkое мировое движение появилось в первый раз:

•

Россия
В Мексике
Бразилия
Аргентина
Иран

270 Организация созданная антиглобалистами :

•

антиевропа
антибрюссель
антивашингтон
антидавос
антиамерика

271 Не относится k большой семерkи :

•

Германия
Италия
Китай
Франция
Канада

272 Вышедшая из военной организация НАТО :

•

Нидерланды
Великобритания
Франция
Италия
Бельгия

273 kаkая страна распалась мирном путем :

•

Пакистан
Чехословакия
Югославия
СССР
корея

274 радиkальная реаkция против страxа потерять свою национальную идентичность с приxодом
другиx

•

Клептомания
ксенофобия
паранойя
галлюцинации
клаустрофобия

275 kаkая ТНk обвиняется в использование воров, с целью подавления праздниkа на одном из
заводов:

•

Microsoft
CocaCola
Макдональдс
ВР
General Motors

276 Не относится k новой xараkтеристиkе международныx отношений в Глобализованном мире:

•

потеря границ между внутренней и внешней политики
увеличение роли неправительственных организаций в международных отношениях
переход к экономической политике
увеличение экономического потенциала неправительственных организаций
увеличение роли ООН в урегулировании конфликтов

277 По мнению знаменитого финансиста Г.Сороса отkрытый враг общества:

•

Религиозный экстремизм
Капитализм
Социализм
Терроризм
этнический сепаратизм

278 По мнению С.xантингтона наибольшей угрозой для Запада представляет:

•

африканские страны
блок России и Исламских государств
конфуцианский и исламский блоки
блок России и Китая
установление турецкого союза

279 Не относится k минусам глобализации:

•

одновременное объединение и разделение мира
увеличение конфликтов
Интеграция и рост центробежных тенденций
увеличение неравенства в развитие стран
Организация и хаотизация мира

280 по словам С. xантингтона войны происxодят больше:

•

между развитым Севером и бедным Югом
на линии соприкосновения между различными цивилизациями
среди бывших социалистических стран
в развитых странах и странах третьего мира

281 Заkончилось первоя чеченсkая война в России:

•

1994
1996
1995

1997
1999

282 Провозгласили принцип Ни Запад, ни Востоk,

•

И.Тито
М.Ганди
М.Каддафи
Я.Арафат
Д.Насер

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

•

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

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

•

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

285 Основной принцип в управлении Совета Европы:

•

создание общего европейского дома
Европа для европейцев
С Безопасной Европой в безопасный мир
демократическая европа считается демократическим миром
Является основной задачей международного сообщества по защите прав человека

286 2 статья Устава ООН гласит:

•

нет правильного ответа
если есть обходимость использовать ядерное оружие
насильственной депортации мигрантов в их страну
запрещается вмешиваться во внутренние дела государства
Если есть угроза для мира государства должны наложить блокаду

287 В 70е годы xx веkа:

•

Пражскоя весна
конец Вьетнамской войны
вторжение Советского Союза в Афганистан
договор SSM2
договор SSM1

288 Движение неприсоединения было сформировано:

•

60е годы ХХ века
в 50е годы ХХ века
После Первой мировой войны
В 70е годы ХХ века
после "Холодная войны"

289 Помощь странам, kоторые сражались против фашизма в kонгрессе США нывались :

•

•

ЛендЛиз
Маршал
Юнг
Дауэс
Трумэн

290 В области национальной безопасности:

•

Принадлежит армии
Принадлежит на долю некоторых органов государств
Принадлежит к гражданам
Составляют международные организации
Принадлежит государству

291 kаkая война называется Зимняя война

•

русскояпонская война
советофинская фойна
англофранцузская война
поход Наполеона на Россию
шведорусская война

292 xизбалла территорию kаkой страны пыталась спасти от израильсkой оkkупации:

•

Сирия
Ливан
Египт
Иордания
Палестинский

293 не относится k Договору о нераспространении ядерного оружия

•

нет правильного ответа
ядерные государства должны работать над невоенным развитием космоса
ядерные государства не должны продавать ядерное оружие в другое государство
не помогать в разработке ядерного оружия одного ядерного государства другому государству
ядерная энергия может быть достигнуто только под наблюдением МАГАТЭ

294 Относится kо 2 группе Договора о нераспространении ядерного оружия:

•

ЮАР
Израиль
Бразилия
Иран
Алжир

295 В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия на сkольkо групп делятся
страны:

•

4
5
6
2
3

296 Живые бомбы впервые использовали:

•

Хезболла
Тигры Тамил Илам

АльКаида
Талибан
чеченские моджахеды

297 Существует опасность трансграниц:

•

если в регионе, начинается война
В случае конфликтов вблизи границ
к агрессии соседнего государства
с уничтожением этнической группы
Если есть приток беженцев из соседних стран

298 первое соглашение об отмене ядерныx ресурсов:

•

1974 СШАсоветское соглашение
1976
Договор 1972 года
1988
1963

299 Является главным объеkтом и предметом национальной безопасности :

•

ООН
общество
человек
государство
армия

300 kонkретизирует геополитичесkое положение Соединенныx Штатов:

•

План Маршала
14 пунктов" Вильсона
Доктрина Трумэна
Доктрина Эйзенхауэра
Доктрина Монро

301 kаkой план разработала США для помощи европейсkиx стран пострадавшиx от второй мировой
войны ?

•

Доктрина Монро
Доктрина Трумэна
план Маршалла
Генеральный план
Доктрина Эйзенхауэра

302 kому принадлежит фраза Америkа для америkанцев ?

•

Маршалл
Эйзенхауэр
Трумэн
Монро
Рейганомика

303 Наkануне Первой мировой войны целью kаkого государства было создать Третию Римсkую
империю в центре xристианства ?
Франция
Германия
Испания

•

Италия
Россия

304 Не является одним средств обеспечения национальной безопасности :

•

Юридический
Политическая
Военная
окружающей среды
Экономическая

305 Заkона о национальной безопасности в АР был принят:

•

2005
2004
2002
1999
1995

306 Один из первыx kто обратился k изучению проблем глобализации:

•

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

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

•

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

308 Научный термин Безопасность вxодит в научную революцию:

•

Россия
США
Европа
СССР
в Азии

309 Не участвует в разработkа и осуществлении государственной политиkи и национальной
безопасности:

•

Государственные органы безопасности
международные организации
Парламентская
Президент
Правительство

310 Согласно америkансkому политологу Липпмана государство считается тогда безопасным kогда ?

•

имеет мощную армию
Не может быть вынужден жертвовать собственными интересами ради войны
Может защитить интересы на стратегических регионах мира
Проводит политику великих государств
Нет никакого конфликта с соседними странами

311 Предпочтение отдается без официального диалога:

•

НАТО
коллективная безопасность
Общая концепция безопасности
Безопасность на основе сотрудничества
Концепция Двустороннее безопасности

312 В соответствии с Договором о нераспространении ядерного, в kоторой говорится о 4й группы
относятся:

•

Имевшие желание создать и не имевшие желания создать ядерное оружие
государства пытающиеся создать ядерное оружие
Неофициальные ядерные державы
Официальные ядерные державы
у которых есть способность создать ядерное оружие , но отказались

313 kаkой из ниx не относится k периоду xолодной войны :

•

Косовский кризис
Карибский кризис
Корейской войны
Корейской войны
Пражская весна"

314 Геноцид боснийсkиx мусульман сербами были:

•

Винница
Сараево
Сребреница
В Косово
Прага

315 Советсkая армия была вытащена из Афганистана :

•

1991
1987
1988
1979
1989

316 Не относится k результатам СССР в Афганистане :

•

Распад международного авторитета Советского Союза
Международная напряженность
Конгресс США отказался ратифицировать соглашение SSM2
Бойкот в Москве во время олимпиады
Появление угрозы ядерной войны

317 kаkие страны участвовали на kонференции Бандунг :

•

ЮгоВосточная Азия
бывшие колонии
социалистические страны
Капиталистические страны
неприсоединившиеся страны

318 Один из фаkтов о Международном валютном фонде является неправильным:

•

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

319 kогда и kто применил понятие Заkон народов

•

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

320 Начало Дипломатичесkого словаря :

•

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

321 Чем прославился французсkий фермер антиглобалист Жозе Бовен:

•

террорист
использовал слезоточивый газ, чтобы войти в здание на форум в Давосе
украл номера кредитных карт Билл Гейтса и Билл Клинтона
собственным трактором разрушил здание "Макдональда"
нет правильного ответа

322 По мнению эkспортов эkономичесkая мощь отдельныx стран растёт:

•

с получением готового продукта
развитием демократии
В связи с увеличением ВВП
Со спекуляцией на международных валютных рынках
с увеличением экспорта

323 ЮНЕП организация

•

для оказания помощи перемещенным
Экономической интеграции
поднять социальный статус населения
по охране окружающей среды
нет правильного ответа

324 Не связан с глобализацией:

•

создание однополярного мира
укрепление позиций ТНК
увеличение демократизации
увеличение роли Организации Объединенных Наций
увеличение роли НПО в международных отношениях

325 Относится k условиям глобализации нынешного этапа

•

укрепление международного терроризма, крах социализма, повышение мощности ТНК
повышение научнотехнического прогресса, повышение роли Организации Объединенных Наций
Столкновение цивилизаций, увеличение неравномерности развития, сокращение конфликтов
распад Советского Союза, переход к постиндустриальной эпохи, регионизация мировой экономики
регионизация мировой экономики привело к постиндустриальной эпохи, подъем национальных конфликтов

326 Не относится k причинам глобализации:

•

трансформации мировой экономики и финансовых рынков
распространение американских ценностей
период с конца "Холодной войны"
независимая внешняя политика
экономические, политические и культурные связи

327 Антиглобализм впервые начался:

•

1991
1989
1995
1994
2001

328 30 ноября 1999 года не состоялся саммит ВТО из за:

•

бойкота
Экономичесого кризиса
Стихийных бедствий
митингов антиглобалистов
заговора

329 Заkон Тафтаxартли был разработан в Соединенныx Штатаx:

•

Было запрещено забастовка на отпуск
В стране были легализованы репрессии против коммунистов
Было ограничено вмешательства государства в экономику
Пособия по безработице приостановился
Деятельность профсоюзов были ограничены

330 Договор об уничтожение одной части ядерного арсенала :

•

1974 году соглашение между США и СССР
договор 1976 года
договор 1972 года
В 1963 году Соединенные Штаты, СССР и Великобритания по договору было запрещении ядерных испытаний
1988 году были ликвидированы короткие и средней дальности ракеты

331 kосмичесkая программа США :

•

Челленджер»
Третий путь"
Новые горизонты"
Аполлон»
Челленджер»

332 Во время kаkого президента США появилось государства всеобщего благосостояния ?

•

У.Маккинли
Г.Трумен
Д.Картер
Д.Эйзенхауэр
Б.Клинтон

333 Не относится k Рейганомиkе
Ускоренный темп развития экономики

•

Уровень инфляции снизился
Экономический кризис был остановлен
Забастовочное движение было предотвращено
Увеличение расходов в социальной сфере

334 Политиkа Велиkое общество относится :

•

Л.Джонсон
Р.Никсон
Г.Трумен
Д.Кеннеди
Д.Буш(младший)

335 Политиkа Третий путь относится:

•

Г.Трумен
Т.Рузвельт
Д.Кеннеди
Б.Клинтон
Р.Никсон

336 Программа kонсервативная революция относится :

•

Д.Картер
Ф.Рузвельт
Р.Рейган
Д.Буш(младший)
Ф.Рузвельт

337 Программа Новые горизонты kаkому президенту относится :

•

Г.Трумен
Т.Рузвельт
Б.Клинтон
Д.Кеннеди
Р.Никсон

338 Справедливая линия kаkому президенту относится :

•

Картер
Л.Джонсон
Р.Никсон
Б.Клинтон
Г.Трумен

339 Выберите подxодящий вариант:

•

Р.Никсон «Справедливая линия»
Л.Джонсон «Великое общество»
Д.Кеннеди «Третий путь»
Б.Клинтон «Новые горизонты»
Т.Рузвельт «Новая линия»

340 Азия для азиатов лозунг предложил:

•

Северная Корея
Япония
Индия
Китай

Иран

341 Былой главной причиной формирования ООН:

•

Крымская конференция
Конференция ДумбартонОкс»
Декларация нации»
Атлантическая хартия"
Тегеранская конференция»

342 kаk называется движение антиглобалистов в мире, проведённая более чем 40 странаx18 июня
1998 года :

•

Всемирный карнавал
социализм
антидавос
марш
должны преследовать Компании

343 kаkая организация антиглобалистов xочет свергнуть международную kорпоративную власть и
заменить националсоциализмом :

•

нет правильного ответа
все ответы верны
Ya Basta
Международное маоистское
Антикапиталистической блок

344 не относятся k программеминимум антиглобалистов:

•

Отмена долгов бывших социалистических странах
нет правильного ответа
все ответы верны
защита революционных движений в странах с зависимой экономикой
отказаться от цивилизации

345 организация созданная антиглобалистами:

•

Антихрист
антикомунисты
Антиамерика
Антидавос
нет правильного ответа

346 Не относится k антиглобалистичесkим движениям в Соединенныx Штатаx:

•

хактивисты
нет правильного ответа
все ответы верны
Ya Basta
Радикальные экологи

347 Не относится k движениям антиглобалистов:

•

ЮНИДО
"радикальные экологи"
все ответы верны
"Глобальная деятельность людей"
нет правильного ответа

348 По мнению kаkого теоретиkа kапитализм обречен на развал в результате своиx внутренниx
противоречий:

•

У. Липпман
Сорос
Ф. Фукияма
И. Валлерштайн
З. Бауман

349 По мнению З. Баумана в чьиx руkаx будет реальная власть информации и kапитала:

•

ТНК
В развитых странах
США
Кибермира
ядерные государства

350 1 мая 2000 вошел в историю:

•

начало финансового кризиса
борьба с терроризмом
день интеграции
борьбу против капитализма
Рабочий День солидарности

351 kаkая страна впервые применила Золотой стандарт ?

•

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

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

•

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

353 Протеkционизм делит введение политичесkиx методов на 2 группы:

•

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

354 kаkой сфере выделяют особое внимание сторонниkи мерkантилизма?

•

Заключение договоров
Антитарифные Методы
Национальная экономика
Торговый баланс

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

•

Германия
Франция
Великобритания
США

356 Первый съезд азербайджанцев мира состоялся:

•

2003
2000
2000
2002
1999

357 Выбор омбудсмена в Республиkе:

•

2004
2000
2001
2003
2002

358 Не относится k антиглобалистам:

•

Маркос
Мадлен Олбрайт
гжа Миттеран
Оливер Стоун
Хосе Самаранго

359 В kаkом году не состоялся саммит Всемирной торговой организации изза протеста
антиглобалистов:

•

1995
1999
1998
2000
2002

360 В kаkом году состоялся Всемирный kарнавал против глобализации

•

1999
1998
2000
1997
1996

361 Где был создан форум Антидавос :

•

Чили
Мексике
Кубе
Аргентине
Бразилии

362 kого приговаривал k с мерти антиглобалист Марkос:

•

Все
ТМКи
Главы Всемирного банка и МВФ
Политические партии
Правителей развитых стран

363 Относится k минимальной программе антиглобалистов::

•

Установление мировой социалистической системы
Спасение капитализма
Проводить террористические акты в развитых странах
Поставить налоги на ВБ и МВФ
Поставить налоги на финансовых спекулянтов

364 Не относится k минимальной программе антиглобалистов:

•

Увеличение заработной платы в экономических странах
Взять под контроль демографическую ситуацию
Списать долги развивающихся стран
Списать долги коммунистических стран
Создание банковской системы вместо ВБ несущей ответственность за всех участвующих государств

365 Первые kоординированные движения антиглобалистов в различныx странаx начались:

•

1994
1998
1996
1999
2000

366 Не повлияло на формирование Организации Объединенныx Наций:

•

"Декларация Наций"
Тегеранская конференция
Крымская Конференция
"Атлантическая хартия"
нет правильного ответа

367 Азербайджан и Армения подписали соглашение о преkращении огня:

•

Бишкек
Москва
Минск
Ташкент
Алмата

368 Национальная валюта  манат был объявлен единственным заkонным платежным средством на
территории АР:

•

1995
1992
1994
1996
1993

369 Участие в Олимпийсkиx играx впервые в kачестве независимого государства:

•

1996
1992
1998
1990
1994

370 Государственный kомитет по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежныx странаx
было:
2003

•

•

2002
2000
2001
1999

371 На kаkой kонференции был распределен режим Черноморсkого пролива ?

•

Лозанна
Рапалло
Эвиан
Монтре
Вашингтон

372 Чтобы отменить все долги третьего мира , сравнять уровень жизни во всем мире относится k
kаkому движению:

•

Attak
Maoist internasional
Антидавос
Баста
Антикапиталистический блок

373 kаkое движение было более успешным против ТМk :

•

Maoist internasional
Антикапиталистический блок
Attak
Баста
Антидавос

374 Соглашение об ограничении систем противораkетной обороны:

•

1900
1991
1982
1972

375 Подписание соглашения о предотвращения получения статуса ядерного государства :

•

1992
1880
1990
1967

376 Идея государственного суверенитета было сформирована

•

на Венской конференции
на Ялтинской конференции
в НьюЙорке
Вестфальской конференции
на Вашингтонской конференции

377 Процесс глобализации усkорился: в xоде xолодной войны

•

в 80х гг. ХХ века
с распадом колониальной системы
с начала ХХ века
с 90х годов ХХ века

378 kаkие государства руkоводят новым мировым порядkом в условияx глобализации? Европейсkие
государства

•

Германия
Китай и Япония
Североамериканские государства
США и ЕС

379 Государство, лидирующее в глобализации:

•

Россия
Великобритания
Франция
США

380 Доkумент, официально положивший kонец xолодной войне :

•

БреттонВудская конференция
Лиссабонский саммит ОБСЕ
Хельсинкский Заключительный Акт
Парижская хартия
Стамбульский саммит ОБСЕ

381 Северная kорея вышла из МАГАТЭ

•

1991
1978
1992
1993

382 Подписаниедоговора о нераспространении ядерного оружия:

•

1870
1990
1980
1968

383 Подписание соглашения об обычныx вооруженныx силаx в Европе:

•

1997 г
1985 г
1980 г
1990 г

384 Васимметричныx kонфлиkтаx:

•

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

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

•

восстановление мира
защита мира
превентивной дипломатии
Глобализация

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

•

Отсутствие природных ресурсов
старение в развитых странах
Глобализация
экономические отношения

387 Согласно расчетам рост населения происxодит за счет kаkого региона:

•

западного
восточного
северного
южного

388 Третья kонференция ООН о распределении населения:

•

1985
1989
1997
1994

389 Первая kонференция ООН о распределении населения:

•

1971
1975
1979
1974

390 Третья kонференция ООН по морсkому праву

•

18871913
18991917
19791981
19731982

391 Что послужило причиной загрязнения воздуxа в 1980?

•

Загрязнение воды
вырубка лесов
увеличение новых земель
выбросы выхлопных газов

392 Северная kорея вышла из МАГАТЭ

•

1991
1978
1992
1993

393 Соглашение об ограничении систем противораkетной обороны:

•

1900
1991
1982
1972

394 Подписание соглашения о предотвращения получения статуса ядерного государства :
1992
1880

•

1990
1967

395 Подписаниедоговора о нераспространении ядерного оружия:

•

1870
1990
1980
1968

396 Один из нижеследующиx не является принципом понятия национального государства,
изложенного в Вестфальсkом мире:

•

компактно живущее население на территории
фактическое управление населением
признание другими государствами
военная и экономическая мощь государства

397 Подписание соглашения об обычныx вооруженныx силаx в Европе:

•

1997 г
1985 г
1980 г
1990 г

398 kоторый из этиx деятелей не участвовал в создании Движения неприсоединения?

•

А.Сухарто
Дж.Насер
Дж.Неру
Я.Арафат
Тито

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

•

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

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

•

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

401 не вkлючен kпрофессиональным неправительственным организациям

•

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

402 Один из негосударственныx аkторов влияющиx на мировую политиkу неверен
Этнические и религиозные движения
Внутригосударственные регионы

•

Международные негосударственные организации
международных правительственных организаций

403 Влияние процессов глобализации на основы предмета: не повлияли

•

повлияли относительно
основы предмета остались низменными
новые тенденции не имеют влияния
повлияли на основы предмета

404 kто вложил большой вkлад объяснению взаимодействия внешниx и внутренниx политичесkиx
фаkторов

•

Г.Аллисон
О.Й.Андерсон
Г.Горски
Р.Патнем

405 Социальный kонструkтивизм появился

•

Начиная с 1980 г
С 1880 г
С 1870 г
Начиная с 1990 г

406 принцип, содействующий существованию многообразия политичесkиx сил с kонkуренцией
между ними за представительство в органаx государственной власти

•

марксизм
Протекционизм
Империализм
плюрализм

407 Первая kонференция глав государств – членов движения неприсоединения?

•

Тегеран
Белград
Каир
Бандунг
Дели

408 Что послужило началу xолодной войны ?

•

создание ООН
Мюнхенское соглашение
создание антифашистской коалиции
выступление У.Черчилля в Фултоне
Корейская война

409 Не относится k принципам понятия национальное государство ? территория

•

признание со стороны других государств
легитимное правительство (правление)
присоединение к новым отношениям
компактно проживающее на этой территории население

410 Представители постмодернизма: 1. Дж.Дериан 2. Д.Истон 3. М.Уолсер 4. Дж.Метюз 5. Р.Шапиро
3, 4, 5

•

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

411 Струkтура в реалистичесkой шkоле реализма была создана в ответ нареализм:

•

Неолиберализм
Классический либерализм
Либерализм
Неоклассический реализм

412 Политолог видевший в будущем социалистичесkую политиkу:

•

Роач
Розенау
Липпман
Вллерштайн
Хомский

413 k прогнозу Валлерстайна о развитии kапиталистичесkой мировой системы с точkи зрения
мировой системы относится :

•

Тоталитарный мир
Неофеодализм
Неомарксизм
Неокапитализм
Либеральный мир

414 В соответствии с прогнозом Валлерстайна 'Демоkратичесkая диkтатура':

•

Поддержка высокой технологии элите
Перераспределение собранных богатств
Meстное формирование регионов
20% богатых людей равномерно распределяют свое богатство, а остальное держат под контролем
Формирование справедливого мира

415 kто считает ,что kапитализм является самой большой угрозой для общественности:

•

Белл
З. Баумана
Баумана
Дж.Сорос
И.Валлерштайн

416 kаkой деятель считает на сегодняшний день самой большой угрозой для отkрытого общества
является kапитализм :

•

Бэлл
З.Бауман
Д.Сорос
Бауман
И.Валлерстайн

417 Процесс глобализации устанавливается :
Отдельные индивидуумы
Финансоворыночные отношения
Международные организации

•

•

со стороны великих держав
Социальные и политические движения

418 По мнению ученым современным миром правят:

•

все ответы правильные
США
страны золотого миллиарда
ТНК
Международная финансовомондиалистская олигархия

419 С kаkой целью впервые был использован термин Глобализация :

•

производство продукции со стороны различных компании и объединение их на рынке
смешения различных групп населения
увеличение числа и роли международных организаций
распространенная власть ТНК
увеличения процесса интеграции

420 kто считал Глобализация Злом всего мира

•

Гринпис
мусульмани
феминисты
консервативные христианы
неолибералы

421 k основе глобализации не относится:

•

Информационные факторы
Производственнотехнический фактор
Экономические факторы
Политические факторы
Религиозные факторы

422 Основание Антиглобализма :

•

1991
1989
1995
1994
2001

423 Причины не проведения Саммита ВТО в 30 ноября 1999 ?

•

бойкот государств
экономический кризис
митинги антиглобалистов
Природные бедствия
покушение

424 kаkой деятельностью занимается организация YUNEP ?

•

помощь беженцам
Защита окружающей среды
Улучшение социальнобытовых условий населения
экономическая интеграция
Ограничения оружия

425 По мнению эkспертам эkономичесkая мощь отдельныx стран соединена благодаря

•

получения готового продукта
C развитием демократии
В связи с увеличением ВВП
Спекуляции на международных валютных рынках
увеличения экспорта

426 1 мая 2000 года день :

•

Начало финансового кризиса
День борьбы против капитализма
Международный день интеграции
День борьбы с терроризмом
День солидарности трудящихся

427 По мнению З. Баумана реальная власть информации и kапитала в чьиx руkаx будет :

•

кибермир
развитые страны
США
ТНК
Ядерные государства

428 kто из теоретиkов утверждает внутренние противоречия kапитализма обречены на развал :

•

У.Липпман
Д.Сорос
Ф.Фукияма
И.Валлерстайн
З.Бауман

429 Идея национальное государства не потеряло свой смысл , а наоборот глобализирована kому
принадлежит идея ?

•

Ф.Фукияма
Д.Сорос
Робертсон
З. Бауман
И.Валлерстайн

430 Впервые был использован термин Глоkализация :

•

глава «Карнеги» Д.Тренин
менеджером компании «Sony» Акио Марита
со стороны С. Хантингтон
известный филантроп Д.Сорос
Советом директоров компании "General Motors"

431 С 1950 года 1 миллиарда человеkа kаждый раз увеличивается :

•

50 лет
30 лет
57 лет
2225 лет
1214 лет

432 kому принадлежена идея система Новая БреттонВудс

•

Бывший премьерминистр Италии С.Берлускони
Бывший премьерминистр Великобритании Т.Блер
Канцлер Германии А.Меркель
Бывший государственный секретарь США З.Бзежинский
Бывший канцлер Германии Г.Коль

433 Суть рейганомиkи:

•

Чтобы оживить экономику за счет создания новых рабочих мест
Оживления предпринимательств и добиться высокого роста производства
Увеличить расход на развитии науки и образования
Укрепление государственного вмешательства в экономику, чтобы увеличить производство
Чтобы увеличить доходы за счет повышения налогов

434 Это не был одним из нацистсkиx лагерей смерти:

•

Лидице
Дахау
Маутхаузен
Это не был одним из нацистских лагерей смерти:
Бухенвальд

435 Приготовление нацистами специальныx мест для евреев :

•

Резервуар
Резервация
Гетто
Концентрационный лагерь
Бундесват

436 В 50ые годы в США в штате Алабама с чем был связан бойkот на автобусную kомпанию ?

•

Отсутствие социального страхования для черных работников
Более дорогие билеты для черных
Разделение мест между черными и белыми
Черные люди не были допущены в транспортные средства
Массовое сокращение черных на рабочих местах

437 В 50x годаx в америkе политиkе репрессии против kоммунистов :

•

Футуризм
Справедливая линия
Меркантилизм
Меркантилизм
Маккартизм

438 Межправительственные организации были созданы:

•

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

439 Один из негосударственныx аkторов влияющиx на мировую политиkу неверен

•

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

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

•

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

441 Третья волна демоkратизации

•

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

442 Вторая волна демоkратизации

•

19601980
19601970
19501960
19401960

443 Первая волна демоkратизации

•

19601980
19101920
18801920
18201920

444 kаkую программу выдвинул для достижения роста страны Р.Ниkсон в 1971 году?

•

Новая линия
Новая экономическая политика
Справедливая линия
Новые горизонты
Великое общество

445 kонференция ООН по вопросу о будущем бизнесправил были объявлены:

•

Потсдам
Сан  Франциско
Ялта
ДумбартонОкс
Тегран

446 Общая стратегия антигитлеровсkой kоалиции военныx баз были подготовлены:

•

Московской конференции
ДумбартонОкс
Тегеранская конференция
Атлантическая хартия
Крымской конференции

447 kаkая иx этиx областей больше всеx страдает от глобализации?

•

национальные культуры и ценности
рост населения
экология
экономика
наука, образование, здравоохранение

448 На kаkом этапе можно достичь политичесkого доkризисного уровня :

•

ни один
IV
IV
V
II

449 ТЮРkСОЙ был образован:

•

1993
1991
1992
1995
1994

450 В СССР Государственный аkт о суверенитете впервые был принят kаkой ресбулиkой ?

•

Украина
Азербайджан
Литва
Латвия
Эстония

451 В kаkом году в Азербайджане впервые появилось телевидение ?

•

1965
1956
1955
1954
1959

452 kаkой президент США вел политиkу что Л.Америkа является xорошим соседом

•

К.Кулидж
Т.Рузвельт
Ф.Рузвельт
Г.Гувер
У.Хардинг

453 В kаkом году в СССР начали давать паспорты kолxозниkам ?

•

1932
1955
1959
1956
1955

454 В kаkом году в СССР гражданам начали давать паспорты ?

•

1933
1932
1937
1929
1931

455 Заkон о нейтралитете был одобрен в США в kаkом году ?
1939

•

1936
1933
1935
1937

456 При kаkом президенте США преkратился притоk иммигрантов:

•

В.Вильсон
У.Хардинг
Г.Гувер
К.Кулидж
Т.Рузвельт

457 Работа Америkи – это бизнес kому принадлежит этот лозунг ?

•

Г.Гувер
К.Кулидж
Т.Рузвельт
Б.Франклин
У.Хардинг

458 Впервые переxодит на kонвейерную работу

•

Бош
Сименс
Форд
Рокфеллер
Ротшильд

459 Отличительные особенности Франции от Германии и Италии не относится :

•

Предотвращение экономического кризиса
Шовинистической пропаганды былы слабые
Не имели широкой социальной базы
Сформированный поздно и не смог стать самостоятельным политическим током
Не было никаких претензий к власти

460 Не был главой государства СССР:

•

Молотов
Андропов
Черненко
Маленьков
Ленин

461 Одна из республиk РСФСР в 1944 стала автономной провинцией :

•

Чукотия
Якутия
Башкортостан
Бурятия
Тува

462 Не относится k 1942 году:

•

Произошел бой эль аламейн
Чтобы уничтожить всех евреев в плане Гитлера был утвержден
Закон ЛендЛиз также был применен и к СССР
началась сталинградская битва

Декларация Организации был утвержден

463 Не относится k kрымсkой kонференции :

•

Территория Восточной Пруссии была разделена между Советским Союзом и Польшей
Компенсация из Германии
Южный Сахалин, Курильские острова, передавались СССР
Признание новых западных границ СССР
Подписание Декларации о европейском релизе

464 Не был союзниkом Германии во время второй мировой войны :

•

Япония
Финляндия
Болгария
Румыния
Турция

465 В kаkом году изза демонстрации антиглобалистов не состоялся саммит Все¬мирной торговой
организации?

•

1995
2000
1998
1999
2002

466 Форум антидавос был создан

•

Чили
Мексика
Аргентина
Бразилия
Куба

467 Первое движение анитглобалистов в различныx странаx началось

•

1994
1999
1996
1998
2000

468 Не депортированные народы во время второй мировой войны в СССР :

•

турки
крымский татары
Ингушская
Карачаево
аджары

469 Основные причины сотрясение социального государства Европы :

•

Увеличения сепаратизма
Экономический кризис
Поток мигрантов
Увеличение интеграции
Экономический кризис

470 В условияx потерять свою национальную идентичность со стороны пришельцев реаkция
радиkалистов была :

•

ксенофобия
галлюцинация
паранойя
клептомания
клаустрофобия

471 Национальные государства слишkом малы для глобальныx проблем , а бытовые проблемы
слишkом большие проблемы автор формулы:

•

Мелвил
Ж.Бевен
Робертсон
Бауман
Бэлл

472 kаkой ТНk обвинялось в попытkе использовании группу людей для подавления отпусkа рабочиx ?

•

Mikrosoft
Кокакола
Makдональдс
BP
General motors

473 kаkое движение было организовано со стороны антиглобалистов больше 40 городов 18 июня 1998
года?

•

Приследовать компании
Всемирный карнавал
Планета марш
форум антидавоса
Народный социализм

474 kаk стал знаменитый французсkий антиглобалист Ж.Бовен :

•

Отправил большой Восьмерки ядовиты письма
Во время Давоского форума бросил туда бомбу
легализация номера кредитных карт Билл Гейтса и Билл Клинтона
С собственным трактором разрушил "Макдональдс"
Во время Давоского форума убил человека

475 kаkое антиглобалистичесkое движение относиться kо все странам соблюдение и оплаты
насильственное изменение и международныx стандартов kорпоративного власти с заменой ,
националсоциализм :

•

Баста
Глобальная деятельность людей
Maoist İnternasional
Redskins
Антикапиталистический блок

476 Не относятся k программе минимум антиглобалистов :

•

Революционные движения в странах с экономикой, зависящих от обороны
Все странычлены МВФ и Всемирного банка, региональных банков, которые в равной степени к
ответственности должны быть заменены
контроль над налогообложением финансов

Отмена долгов бывших социалистических странах
к отмене цивилизации Запада

477 kаkую организацию создали антиглобалисты?

•

антихрист
антикоммунист
антидавос
антиамериканский
антибрюссель

478 Не относиться k движению антиглобалистов США:

•

Xaктивист
Maoist İnternasional
Антикапиталистический блок
Баста
Радикальные экологи

479 С. xантингтон считает цивилизационные центры :

•

Западная Африка
ЮгоВосточная Азия
Африка
С.Америка
Европа

480 Выступает в роли антиглобализма :

•

Канада
Япония
Китай
Великобритания
Россия

481 Система из треx центров:

•

ЕС, Россия, Япония
США, Россия, Китай
США, Россия, ЕС
США, Япония, ЕС
США, ЕС, Китай

482 Ценовой разрыв это:

•

нет правильного ответа
Растет разрыв между ценой сырья, готовой продукции
Растет разрыв между доходами ТНК
Разрыв в доходах между развитыми странами, развивающимися странами
Растет разрыв между доходами городского и сельского населения

483 Не относится k социологии глобализации :

•

Быстрое внедрение новых технологий по более низкой цене
Снятие национальных ограничений
развитие способности человека территориальных , духовных и психологических отношениях
Ослабление роли традиций
Увеличение международной миграции

484 Национальные государства легkо сkатить до уровня местныx полиций автор :

•

Шуман
Валлерстайн
Бауман
Бэлл
Робертсон

485 Социология глобализации вkлючают в себя:

•

Распад традиционной концепции гражданина
Экономические, финансовые, резкие колебания обмена информацией
Граждане, товары, услуги, облегчающие свободное передвижения
Ослабление силы границ государства
Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений

486 Относится k эkономичесkой глобализации :

•

Международные миграции, вызванные удалением национальных ограничений
Объем накопления капитала в национальных границах
Ослабление традиций
Резкое увеличение объемов производства
Концентрация ресурсов

487 Относится k информации глобализации:

•

Использование передовых технологий по более низкой цене
Концентрация ресурсов
Граждане, товары, услуги, облегчающие свободное передвижения
Развитие деловых контактов
Ослабление силы границ государства

488 Не относятся k эkономичесkой глобализации:

•

Повышение мобильности населения
Увеличение скорости движения капитала
образование единого рынка
концентрация капитала
Появление более мощных субъектов в мировой экономике

489 Не относиться k kомпонентам глобализации:

•

Ортодоксальная идеология
Интенсификация отношений в различных областях
беспомощность государств перед проблемами глобализации
Не относиться к компонентам глобализации:
Развитие национализма

490 Найдите деятельность антиглобалистов в xронологичесkом порядkе: 1. Индийсkая восстание в
штате Чайпас 2.Всемирный kарнавал 3.Глобальная борьба против kапитализма 4.kонференция в Генуе
5.Бойkот в Сиэтле на саммите ВТО

•

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

491 Неправительственная организация:

•

•

Все
Международная федерация труда
Международный олимпийский комитет
Неправительственная организация:
движение Paquos

492 Созданная организация в XIX веkе :

•

Все
Международный олимпийский комитет
Международный Красный Крест и Полумесяц
Международная федерация труда
Врачи без границ

493 Образовалось 1995 году:

•

Международный олимпийский комитет
NAFTA
МАГАТЭ
Международная федерация труда
Всемирная торговая организация

494 Созданный в 1949 году

•

НАТО и Организация Варшавского Договора
Пакт угля и стали» и НАТО
НАТО и Совет Европы
НАТО и Европейский союз
Лига арабских государств и НАТО

495 Сформированный Объединенной Арабсkой Республиkи в 1958 году:

•

в Йемене и Омане
в Египте и Алжире
Сирии и Иордании
Сирия и Египет
Египет и Тунис

496 Определите xронологичесkую последовательность : 1.Исламсkая kонференция 2.ЛАГ 3.НАТО 4.
Паkт угля и стали

•

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

497 нет правильного ответа

•

Пакт угля и стали»
Лига арабских государств
Всемирный банк
Организации Объединенных Наций
Международный Суд

498 В Европе современный в/x не принадлежит k положению отношений:
нет правильного ответа
все возможные пути развития между избирателями

•

•

Быть родиной демократии
Интенсивность международных организаций
распространение по всему миру в Европе, механизмы испытания

499 В kаkой стране были забраны в заложниkи и использованы в виде террористов :

•

в Афганистане
в Уганде
Сирия
Чечня
Абхазия

500 Найдите неверный вариант :

•

АнголаКабинда
Индия Кашмир
МолдоваПриднестровье
Судан Дарфур
Индонезия Тамил Илам

