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Работа состоит из четырех блоков, каждый из которых оценивается от 0 до 25 

баллов за блок. 

Примеры тестовых заданий 

Тестовые задания охватывают следующие учебные дисциплины: история 

Отечества, История международных отношений, Политическая 

конфликтология, Современные международные отношения. 

 БЛОК 1. Примерные задания по Истории Отечества 

1. Какие три из перечисленных реформ были осуществлены в царствование 

Николая II? 

1) Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева 

2) Аграрная реформа П.А. Столыпина 

3) Денежная реформа Е.Ф. Канкрина 

4) Учреждение Государственной думы 

5) Денежная реформа С.Ю. Витте 

6) Создание Высшего Совета народного хозяйства 

2. Какие три из названных событий связаны с периодом разрядки в 

международных отношениях? 

1) Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 

2) Договор ОСВ-1 

3) Роспуск ОВД 

4) Вступление СССР в ООН 

5) Договор об ограничении системы ПРО 

6) Подписание Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинское соглашение) 

3. Расположите следующие исторические понятия в хронологической 

последовательности их появления: 

1) Мирное сосуществование 
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2) «новое политическое мышление» 

3) Разрядка 

4) Доктрина Л.И. Брежнева об ограниченном суверенитете социалистических 

стран 

5) «железный занавес» 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) Первое испытание в СССР атомного оружия 

2) Заключение договора между СССР и США об уничтожении ракет средней 

и меньшей дальности 

3) Подписание договора между СССР, США и Великобританией о 

запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой 

4) Нападение Японии на Перл-Харбор 

5) Объединение ФРГ и ГДР в единое государство 

 

БЛОК 2. Примерные задания по Истории международных отношений 

1.Какое название носит договор, подписанный странами Европейского союза 

в 1997 году? 

А) Маастрихтский; 

Б) Римский; 

В) Лиссабонский; 

Г) Амстердамский. 

2.Какое из перечисленных государств НЕ является обладателем ядерного 

оружия? 

А) Великобритания; 

Б) Китай; 

В) Бразилия; 
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Г) Индия; 

Д) Пакистан. 

3.В каком году произошло свержение режима Муаммара Каддафи в Ливии? 

А) 2003; 

Б) 2011; 

В) 1999; 

Д) 2001. 

4.Какие страны участвовали во втором разделе Польши? 

А) Россия и Пруссия; 

Б) Россия, Австрия и Пруссия; 

В) Австрия и Пруссия; 

Г) Россия и Австрия. 

БЛОК 3. Примерные задания по Теории международных отношений 

1. Авторство в изобретении термина «международные отношения» 

принадлежит 

а) Г. Гроцию 

б) И. Бентаму 

в) Н. Маккиавелли 

г) Дж. Локку 

2. Укажите, какое из утверждений выражает идеи политического реализма: 

а) взаимодействие государств на международной арене является хаотичным 

б) государства «делятся» частью своих властных полномочий, «передавая» 

их другим акторам 

в) мир делится не только на государства, но и на более важные структурные 

единицы – классы 
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3. Выделение в современном мире ядра, периферии и полупериферии было 

предложено в рамках: 

а) либерализма 

б) неомарксизма 

в) неореализма 

4. Укажите, какой из подходов относится к неомарксизму 

а) транснационализм 

б) теория зависимости 

в) комплексная взаимозависимость 

 

БЛОК 4. Примерные задания по Современным международным 

отношениям и Политической конфликтологии 

1.Согласно Концепции внешней политики РФ 2016 г приоритетным 

региональным направлением для России является 

 

а) СНГ 

б) Ближний Восток 

в) США 

г) Европа 

 

2.В каком году Россия вступила в Совет Европы 

 

а)1995 

б)1996 

в)1997 

г)1998 

 

3.Какие соглашения лежат в основе создания СНГ 

а)Минский и Московский договоры 

б)Беловежское соглашение и Ашхабадская декларация 

в)Московский договор и Лиссабонский протокол 

г)Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 

 

4.Спорная территория между Израилем и Сирией 
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а)Восточный Иерусалим 

б)Джамму и Кашмир 

в)Голанские высоты 

г)Западный берег р.Иордан 

 

 

Примерные вопросы к профильному вступительному испытанию  

на направление «Международные отношения». 

История России 

1. Этапы становления и развития Древнерусского государства: от образования к 

политической раздробленности. 

2. Формирование и развитие единого Российского государства (конец XV – XVI вв.) 

3. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. Внешняя 

политика России в ХVII в.  

4. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма (конец XVII 

– XVIII вв.). Внешняя политика Российской империи в XVIII в.: цели, задачи, основные 

направления. 

5. Проблема модернизации государственного строя и реформирования крепостного права 

в России в первой половине XIX в. 

6. Основные направления внешней политики России в первой половине ХIХ в.  

7. Общественно-политическая жизнь России в ХIХ в.  

8. Великие реформы 60-х – 70-х годов ХIХ в. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в пореформенный период.  

9. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в.  

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце ХIХ— начале ХХ 

вв. Первая российская революция 1905-1907 гг., ее причины, характер и итоги. 

11. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в первой 

мировой войне. Брестский мир.  

12. Российская революция 1917 г. Становление Советского государства (1917-1920 гг.). 

13. Образование СССР и национально-государственное строительство. 

14. Коллективизация и индустриализация в СССР: причины, значение, итоги.  

15. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.  
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16. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало 

Второй мировой войны: причины и расстановка сил.  

17. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг.  

18. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. «Холодная война»: 

причины и сущность.  

19. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.)  

20. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. 

«Оттепель».  

21. Противоречия социально-экономического и политического развития советского 

общества в середине 60-х - начале 80-х годов.  

22. Внешняя политика СССР в середине 60-х – середине 80-х годов.  

23. Политика «перестройки» М.С. Горбачева, реформирование политической системы 

общества. Экономические реформы в 1985-1991 гг.  

24. Распад СССР. 

25. Формирование новой российской государственности. Конституция РФ 1993 г. 

Рекомендуемая литература:  

1. Ключевский Василий Осипович - Энциклопедический словарь русской истории: 

Современная версия /Ключевский Василий Осипович. - М.: Эксмо, 2008 .- 767с 

2. Ключевский Василий Осипович -Исторические портреты /Ключевский Василий 

Осипович .- М.: Эксмо, 2008 .- 511с. 

3. История России. /Под ред. М.Н. Зуева и др. – М.: Высшая школа, 2005,2008 и др. 

издания  

4. История России /под. Ред. Акад.А.Н. Сахарова. В 3-х книгах. М., 1996-1997. 

5. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. История России с древнейших времён до наших дней. 

– М., (любой год издания) 

6. Жукова Лекха Вильевна, Кацва Леонид Александрович. История России в датах: 

Справочник /Жукова Лекха Вильевна, Кацва Леонид Александрович. - М.: Проспект, 2009 

.- 320с. 

 
История и теория международных отношений, политическая 

конфликтология, современные международные отношения 

 

1. Вестфальский мир (1648 г.). Зарождение Вестфальской системы 

международных отношений  и ее значение на современном этапе. 

2. Международные отношения в Азии во второй половине XVII века. 

3. Решения Венского конгресса (1814-1815 гг.). Особенности Венской 

системы международных отношений. 

4. «Восточный вопрос» в европейской дипломатии XIX века. 
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5. Феномен колониализма в международных отношениях.  

6. Версальско-Вашингтонская  система международных отношений: 

особенности их проявление на современном этапе.  

7. Проблема разоружения на международных конференциях в период 

между мировыми войнами. 

8. Латиноамериканская подсистема международных отношений в 

1920 – 1930-е гг. 

9. Вопросы послевоенного мирного урегулирования на Тегеранской, 

Крымской (Ялтинской) и Потсдамской (Берлинской) 

конференциях. 

10. Основные решения конференции в Сан-Франциско 1945 года. 

Создание ООН. 

11. Война на Корейском полуострове 1950-1953 гг. и ее 

международные последствия. 

12.  Карибский кризис 1962 года и его международные последствия. 

13. Советско-американские соглашения 1970-1980-х годов в области 

стратегических наступательных вооружений. 

14. Трансформация Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений во второй половине ХХ века. 

15. ДНЯО и проблемы его соблюдения на современном этапе. 

16. Основные положения Стратегии национальной безопасности (2015) 

и Концепции внешней политики России (2016).  

17. Причины международных конфликтов XXI века. 

18. Трансформация системы международных отношений на рубеже 

XX-XXI веков. 

19. Антитеррористическая операция в Сирии. Участие России в 

урегулировании кризиса в Сирии. Сирийский кризис в настоящее 

время. 
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20. Особенности, этапы военного конфликта в Афганистане в 2001-

2011 г.г. и его влияние на региональную безопасность. Конфликт в 

Афганистане в настоящее время. 

21. Особенности арабо-израильского конфликта в XXI веке.  

22. Этапы и особенности индо-пакистанского конфликта в ХХI веке. 

Влияние конфликта на региональную безопасность. 

23. Война  в Ираке 2003-2011 г.г.: особенности и этапы  военного 

конфликта и его влияние на региональную безопасность. Конфликт 

в Ираке в настоящее время 

24.  Политический кризис в Ливии 2011 г.: особенности и этапы  

военного конфликта. Военно-политический кризис в Ливии в 

настоящее время 

25. Югославский (Косовский) кризис 1998-1999 г.г.: причины, этапы, 

ход. Проблема Косово на современном этапе. 

26. Характерные черты и особенности становления полицентрической 

системы международных отношений. 

27. Институционально-правовые аспекты, структура СНГ. Основные 

направления деятельности ОДКБ. Развитие ЕАЭС. 

28. Трансформация стратегии и функций НАТО на современном этапе.  

29. Проблемы обеспечения безопасности в АТР. Основные 

региональные организации в АТР на современном этапе. 

30. Хельсинкский Заключительный акт 1975 года и его значение.  

31. Проблема мирного договора в российско-японских отношениях. 

32.  Внешнеполитическая стратегия Евросоюза на современном этапе. 

33.  Российско-американские отношения на современном этапе. 

Договор СНВ-3 2010 года. Краткий анализ. 

34. Основные специализированные учреждения ООН. 

35.  Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве, 

пути их урегулирования.  

36.  Основные этапы расширения Европейского Союза.  
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37. Этапы эволюции и проблемы функционирования ОБСЕ на 

современном этапе.  

38. Отношения России с государствами АСЕАН.  

39. Российско-китайское стратегическое партнёрство. Краткий анализ 

документов. 

40. Внешнеполитическая стратегия США при администрации Б.Обамы, 

Д,Трампе. 

41. Внешняя политика СССР в 1985-1991 г.г. Краткий анализ Договора 

СНВ-1. 

42. Основные направления интеграционных процессов в Латинской 

Америке. МЕРКОСУР. 

43.  Проблемы безопасности на Корейском полуострове. 

Шестисторонние переговоры. 

44. Основные направления деятельности Шанхайской Организации 

Сотрудничества (ШОС). 

45.  Проблема иранской ядерной программы в современных 

международных отношениях. 

46. Проблема создания американской  системы противоракетной 

обороны (ПРО) и безопасность России. 

47. Роль Российской Федерации в деятельности ООН. Позиция РФ по 

вопросу реформирования ООН и ее Совета Безопасности. 

48. Феномен «арабской весны»: место и роль в международных 

оношениях. 

49. Роль Африканского Союза в международных отношениях. 

Программа НЕПАД. 

50. Особенности и структура современных конфликтов в Африке. 

51. Основные положения и представители политического реализма и 

неореализм в международных отношениях. 

52.  Геополитика и геоэкономика в контексте международных 

отношений.  
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53. Понятие силы, теория баланса сил, теория баланса угрозы в 

международных отношениях. 

54. Политический институционализм, бихевиоризм, идеализм в  анализе 

международных отношений.  

55. Либерализм и неолиберализм в международных отношениях 

56. Постструктурализм и постмодернизм, структурный функционализм и 

неофункционализм в международных отношениях.  

57. Идеологии консерватизма и неоконсерватизма в международных 

отношениях.  

58. Теории либерализма и неолиберализма в международных 

отношениях. 

59. Идеологии коммунизма и социализма, марксизма и неомарксизма, 

коммунитаризма, анархизма, фашизма, нацизма и франкизма в 

контексте международных отношений. 

60. Институциональная политика и основы теории принятия 

внешнеполитических решений.  

61. Когнитивные факторы в теории международных отношений.  

62. Рационализм и иррационализм в международных отношениях.  

63. Теории культуры в международных отношениях. Цивилизационная 

теория. 

64. Основные понятия системной теории. Системный подход в анализе 

международных отношений.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2015 г.  

2. Концепция внешней политики Российской Федерации. 2016 г.  

3. Военная доктрина Российской Федерации.2015 г.  

4. Современные международные отношения и мировая политика / А.В. Торкунов, И.Г. 

Тюлин,   А.Ю. Мельвиль и др. М.: Просвещение: МГИМО, 2016. 

5. Системная история международных отношений, Тт. I-IV. М., 2002 

6. Международные организации и урегулирование конфликтов. /Под ред. 

Т.А.Закаурцевой, Т.В.Кашириной. М.:ИТК «Дашков и К», 2017. 

7. Батюк, В. И. История международных отношений : учебник для академического  

бакалавриата / В. И. Батюк. — Москва : Юрайт, 2018.  



12 
 

8. Каримова, А.Б. Теория международных отношений [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / А.Б. Каримова. - Москва : Юрайт, 2016.  
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