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Выберите правильный вариант ответа 

 

Пишите вопрос и правильный вариант ответа 

 

Глобализация мирохозяйственных связей означает: 

а) победу либеральной идеологии во всемирном масштабе 

б) новую форму взаимоотношений между странами и народами 

в) подавление  национальных движений и  уничтожение национальных госу-

дарств 

г) нарастанием напряжённости 

 

Проблема развития в странах Африки "к югу от экватора" должна рас-

сматриваться как: 

а) глобальная, требующая для своего решения скоординированных усилий 

всего мирового сообщества; 

б) гуманитарная, связанная с повышением уровня образования большинства 

населения; 

в) продовольственная, требующая внедрения передовых технолологий обра-

ботки земли, поставок сельскохозяйственной техники; 

г) только как экологическая. 

 

Раскройте, в чем смысл понятия "глобальные проблемы совре-

менности": 

а) это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового по-

ражения; 

б) это комплекс проблем научно-технического развития; 

в) это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех госу-

дарств; 

г) это проблемы которые невозможно разрешить. 

 

Когда и кем был впервые поставлен вопрос об ограниченности ресурсов 

Земли, опасности экологической катастрофы? 

а) Европейским экономическим сообществом в конце 1950-х гг.; 

б) группой ученых, объединившихся в Римский клуб, в конце 1960-х гг.; 

в) Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е гг; 

г) учёными гарвардского университета. 

 

Понятия "озоновые дыры" и "парниковый эффект" относятся к: 

а) глобальным проблемам современности; 

б) проблемам стран Азии и Африки; 

в) вопросам научно-технического развития; 

г) вопросам социального развития. 
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Какие международные объединения контролируют 40% мирового про-

мышленного производства, 60% мировой торговли, 80% техно-

логических разработок? 

а) экономические комиссии Европейского Союза; 

б) транснациональные корпорации (ТНК); 

в) Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР); 

г) Совет безопасности ООН. 

 

Действия по защите окружающей среды от загрязнения относятся к: 

а) научно-профилактическим;   б) экологическим; 

в) юридическим;                          г) этическим. 

 

Крупная военная операция НАТО весной 1999 г. по урегулированию 

межэтнического конфликта была проведена в 

а) Турции;   б) Югославии;   в) Ираке;  г) Китае. 

 

Когда и кем был впервые поставлен вопрос об ограниченности ресурсов 

Земли, опасности экологической катастрофы? 

а) Европейским экономическим сообществом в конце 1950-х гг.; 

б) группой ученых, объединившихся в Римский клуб, в конце 1960-х гг.; 

в) Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е гг. 

 

По какому принципу распределяются голоса в МВФ? 

а) одна страна - один голос; 

б) учитываются только голоса членов Совета Безопасности ООН; 

в) в соответствии с размером взноса в бюджет этой организации» 

г) каждая страна имеет по два голоса. 

 

На базе какого из объединений высокоразвитых стран сформирован Ев-

ропейский парламент? 

а) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 

б) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

в) Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

 

Что из перечисленного не имеет отношения к мерам, призванным 

предотвратить экологическую катастрофу? 

а) ускорение темпов региональной интеграции; 

б) переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

в) осуществление с помощью спутников контроля за состоянием окружаю-

щей среды. 

 

Какие санкции могут быть приняты против стран, по вине которых был 

нанесен экологический ущерб другим государствам? 
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а) они могут быть принуждены выплатить компенсацию пострадавшим госу-

дарствам; 

б) их исключают из ООН; 

в) против них принимаются меры морального порицания; 

г) применяется военная сила. 

 

Что не включает в себя понятие "миротворческая операция"? 

а) оказание гуманитарной помощи жертвам конфликтов, беженцам; 

б) свержение силой недемократических режимов и их замена временной во-

енной администрацией ООН; 

в) боевые операции с целью пресечения действий, нарушающих междуна-

родно-правовые нормы, угрожающих миру. 

 

Выберите среди названных международных организаций региональную: 

а) ООН;  б) МАГАТЭ;   

в) МВФ;  г) НАТО. 

 

Из каких наиболее развитых стран мира состоит "семерка"?  

а) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада; 

б) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай; 

в) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия. 

в) США, Япония, Германия, Чехия, Россия, Италия, Австралия. 

 

Для достижения каких целей была создана Всемирная торговая органи-

зация (ВТО)? 

а) для предотвращения "торговых войн", либерализации внешней торговли; 

б) для содействия афро-азиатским странам в решении проблем развития; 

в) для согласования мер в области безопасного использования ядерной энер-

гии; 

г) поддержки экономики США. 

 

Каким целям служило создание Международного валютного фонда 

(МВФ)? 

а) финансирование проектов в области модернизации экономики; 

б) поддержка мер по охране природы; 

в) поддержание стабильности курсов национальных валют; 

г) свержения политических режимов в Восточной Европе. 

 

19 августа 1991 года на всей территории Советского Союза было огла-

шено Заявление советского руководства,  по которому вся  власть  в гос-

ударстве передавалась  Государственному  комитету  по чрезвычайному 

положению. Кто выполнял обязанности Президента СССР?   

1)  М.С. Горбачев 2)  Г.Я. Янаев    3)  В. С. Павлов  4)  О.Д. Бакланов  
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16 мая 1990 г.  начал работу I съезд народных депутатов РФ. Назовите 

основной документ, ставший результатом его работы: 

1) Декларация о государственном суверенитете РСФСР;    

2) 2 ) Конституция РСФСР; 

     3)  Договор об общественном согласии;                                   

     4) Декрет о земле 

 

Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-х гг. к по-

литике перестройки: 

1) резкое обострение международной обстановки 

2) необходимость освоения территории Сибири и дальнего Востока 

3) Затяжной экономический и политический кризис в стране 

4) Массовые  демонстрации населения. 

 

Политика, проводившаяся в СССР, России со второй половины 1980-х 

гг., утверждавшая свободу слова, открытость деятельности всех органи-

заций, доступность информации, получила название: 

1.политика диалога, 2.информационная революция,  3. Гласность, 4. политика  

открытых дверей. 

 

8 декабря 1991г. в резиденции в Беловежской Пуще президенты России, 

Украины и Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали со-

глашение о(об): 

1) введении в СССР чрезвычайного положения 

2) образовании Содружеств независимых Государств 

3) запрещении в СССР деятельности КПСС 

4) создании межреспубликанского экономического комитета. 

 

Предпринятые в 1985-1991 гг. попытки привести экономику, политику, 

идеологию в СССР в соответствие с общечеловеческими идеалами и 

ценностями получили название: 

1) «оттепель»;  2) интеграция;  3) культурная революция;   4) «перестройка». 

 

С каким из названных событий связаны фамилии  Г. Янаева, В. Крюч-

кова, Д. Язова, В. Павлова: 

1) принятия программы перехода к рыночной экономике 

2) подписание нового союзного договора в 1991 г. 

3) введение чрезвычайного положения в августе 1991 г. 

4) защита Белого дома в октябре 1993 г. 

 

Кто из названных государственных деятелей выдвинул концепцию но-

вого политического мышления в международных отношениях 

1) Ю.В. Андропов;   2) Л.И. Брежнев;  3)М.С. Горбачев;   4)Н.С. Хрущев 
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В апреле 1991 г. в СССР в Ново-Огареве была достигнута договорен-

ность о(об): 

1) подготовке к введению в стране чрезвычайного положения;     

2) о вводе войск в Афганистан 

3) подписании в ближайшем будущем нового союзного договора девяти рес-

публик 

4) освобождении Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС. 

 

Характерная черта экономической реформы 1987 г. в СССР 

1) расширение самостоятельности предприятий 

2) приватизация государственной собственности 

3) дальнейшее укрупнение сельхозпредприятий 

4) усиление централизации в экономике 

5) либерализация цен. 

 

В июле 1991 г. в Москве между СССР и США был подписан договор  

1) ограничении стратегических наступательных вооружений 

2) ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

3) ограничении системы противоракетной обороны 

4) мораторий на проведение ядерных испытаний 

5) нераспространении ядерного оружия 

 

Позже других произошло событие: 

1) переговоры М.С. Горбачева и Р. Рейгана в Рейкьявике 

2) подписание советско-американского договора ОСНВ-1 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 

5) ввод советских войск в Чехословакию. 

 

Прочитайте отрывок из работы экономистов Н. Шмелева, В. Попова и 

ответьте на вопрос. 

 «В стране идет ни на день не затухающая дискуссия о том…что необ-

ходимо сделать сегодня  и что нам предстоит сделать завтра. Сегодняшнее 

состояние нашей экономики не удовлетворяет у нас в стране никого. Три ее 

центральных… дефекта – монополия производства в условиях всеобщего де-

фицита, незаинтересованность предприятий в научно-техническом прогрессе 

и недостаточность стимулов к добросовестному труду – ясны, наверное, 

всем… Нам еще много надо говорить, спорить, предлагать и отвечать преж-

де, чем мы «всем миром» их нащупаем, эти столь необходимые нам сегодня 

ответы…» 

 О переходе к какому политическому курсу идет речь в отрывку: 
 

1) к хрущевской «оттепели»;          

2) к брежневскому застою 

3) к политике перестройки  М.С. Горбачева 
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4) к НЭПу 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




