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Тест по 2 дисциплине
1. Виды дипломатических приемов:
A) Ужин
B) Пунш
C) Второй ужин
D) Полдник
E) Второй завтрак
F) Обед
G) Завтрак
H) Вечеря
2. Памятная записка имеет следующие характеристики:
A) Содержит подпись
B) Не подписывается
C) Заверяется лично главой государства
D) Составляется от первого лица
E) Не содержит вступления и заключения
F) Составляется в безличной форме
G) Составляется от третьего лица
H) Не скрепляется печатью
3. Согласно Государственному протоколу Республики Казахстан при
официальных визитах предусматриваются протокольные мероприятия:
A) участие в частной встрече
B) заявления для прессы
C) туризм
D) проведение консультаций
E) подписание двусторонних документов
F) церемония встречи в аэропорту
G) празднование национальных праздников
H) открытие выставок
4. Международно-правовые документы, определяющие консульские
отношения:
A) Закон РК от 2002 года "О дипломатической службе РК"
B) Гаагская конвенция (1954 г.)
C) Венская конвенция 1961 о дипломатических сношениях
D) Европейская конвенция о консульских функциях (1967 г.)
E) Устав ООН
F) Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.)
G) Венский Регламент (1815 г.)
H) Гаванская конвенция о консульских чиновниках (1928 г.)
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5. Характеристика консульских отношений:
A) Разрыв дипломатических отношений влечет за собой разрыва
отношений консульских
B) Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой ipso facto
разрыва отношений консульских
C) Устанавливаются по взаимному согласию
D) Консульские отношения носят представительный, политический
характер
E) Согласие, данное на установление дипломатических отношений между
двумя государствами, не означает согласие на установление консульских
отношений
F) Согласие, данное на установление дипломатических отношений между
двумя государствами, означает согласие на установление консульских
отношений
G) Консульские отношения не могут быть установлены и в отсутствие
дипломатических отношений
H) Консульские отношения не могут быть установлены в случае
признания государства или правительства де-факто
6. Основные функции постоянного представительства при
международных организациях в:
A) защите интересов посылающего государства по отношению к
Организации
B) обеспечении участия принимающего государства в деятельности
Организации
C) поддержании связи между местными структурами
D) выяснении осуществляемой в Организации деятельности и сообщение
о ней неправительственным структурам
E) защите интересов представителей местных структур
F) защите интересов принимающего государства по отношению к
Организации
G) обеспечении представительства посылающего государства при
Организации
H) обеспечении участия посылающего государства в деятельности
Организации
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7. Личные привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц:
A) Отказ от дачи свидетельских показаний, не связанных с консульской
деятельностью
B) Личная неприкосновенность
C) Освобождение от оплаты услуг, не связанных с выполнением
консульских функций
D) Освобождение от судебной и административной юрисдикции
государства пребывания
E) Возможность заниматься коммерческой деятельностью
F) Безвозмездное проживание в гостиницах и отелях государства
пребывания
G) Освобождение от налогов, сборов и таможенных пошлин
H) Наличие двух или более гражданств
8. Согласно Государственному протоколу Республики Казахстан при
официальных визитах в составлении программы предусматриваются:
A) Переговоры без посредников
B) Подписание единого пакта
C) Undress
D) Подписание двусторонних документов
E) Переговоры в узком и расширенном составах
F) Официальная церемония встречи
G) Black tie
H) Личные переговоры
9. Сегодня многосторонняя дипломатия проводится в рамках:
A) Деятельности посольств
B) Ежегодных посланиях президента
C) Деятельности правительств одной страны
D) Сотрудничества двух государств
E) Международных и региональных организаций
F) Деятельности МВД
G) Встреч в верхах
H) Деятельности акиматов
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10. К временным органам внешних сношений относятся:
A) постоянные представительства при международной
межправительственной организации
B) постоянные представительства
C) специальные миссии
D) дипломатические представительства
E) делегации государств на международных конференциях
F) консульские учреждения
G) делегации государств на сессиях международных организаций
H) торговые представительства

