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Тест по 2 дисциплине
1. В Центральноазиатский миротворческий батальон вошли военные
контингенты этих стран
A) Казахстан
B) Узбекистан
C) Азербайджан
D) Туркменистан
E) Таджикистан
F) Пакистан
G) Кыргызстан
H) Афганистан
2. Страны Центральной Азии, которые могут претендовать на звание
лидера в регионе
A) Туркменистан
B) Таджикистан
C) Иран
D) Казахстан
E) Кыргызстан
F) Узбекистан
G) Монголия
3. Разрядка международной напряженности (1970-е гг.)
A) достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США
B) появление общего соперника у СССР и США
C) согласие со стороны руководства СССР проводить внешнюю политику
в интересах США
D) экономические выгоды от сотрудничества двух держав
E) повышение обороноспособности и увеличение собственного ядерного
арсенала
F) международное вооруженное вмешательство в ряд стран
G) осознание бессмысленности гонки вооружений
4. Приоритетные направления стратегии Китая в Центральной Азии
A) поддержание безопасного состояния пограничных территорий
B) участие в политическом развитии региона
C) содействие в попадании региона под влияние государств или союзов,
занимающих антикитайскую позицию
D) содействие общерегиональной стабильности
E) поддержание интересов США
F) доступ к региональным энергоресурсам
G) содействие идеям терроризма, сепаратизма, экстремизма
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5. В рамках выполнения договоров с США, количество стратегических
наступательных вооружений сокращено Россией в пять раз, а также
полностью ликвидированы два класса ракетно-ядерных вооружений –
баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности
наземного базирования
A) «Глобальное партнерство против распространения оружия и
материалов массового уничтожения» 2003 г.
B) Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)
C) Соглашение об ограничении стратегических вооружений от 1972 г.
D) Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1967
E) Договор 1991 года о сокращении и ограничении стратегических
наступательных вооружений (ДСНВ)
F) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
G) Договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД)
6. Глобальный характер продовольственной проблемы характеризуется
A) сокращением продолжительности жизни
B) сокращением фертильности
C) от недоедания и неполноценного питания страдает население во всех
регионах мира
D) экономической отсталостью большинства стран мира
E) нищетой и социальной напряженностью во всех странах мира
F) сокращением продовольствия
G) массовыми эпидемиями
7. Официально лишь участниками, а не членами СНГ, являются
A) Казахстан
B) Россия
C) Украина
D) Азербайджан
E) Туркменистан
F) Таджикистан
G) Кыргызстан
H) Узбекистан

Тест по специальности

3

8. Основные тенденции формирования нового мирового порядка
A) смещение центра с внутриполитических на внешнеполитические
проблемы
B) новый баланс сил на мировой арене
C) полицентричность во всепланетарном масштабе
D) возникновение новых угроз международной безопасности
E) тенденция к переходу от традиционной к новой конфигурации
F) смещение центра с внешнеполитических на внутриполитические
проблемы
9. По прогнозам на 2045- 2050 гг. весь прирост населения будет
происходить за счёт этих стран
A) страны Восточной Азии
B) Страны ЕС
C) Страны глобального Севера
D) Страны Латинской Америки
E) США, Канада
F) Страны СНГ
G) Страны глобального Юга
10. Приоритетными интересами Китая в Центральной Азии являются
A) геополитика
B) водные ресурсы
C) экономика
D) вопрос границ
E) военное сотрудничество
F) культура
G) энергоресурсы

