ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).

Б1.В.ДВ.7.1 Геополитика
Аттестационные тестовые задания
1.Кто является автором термина «г еополитика»?
а) Ф. Ратцель;
б) А. М эхен;
в) Р. Челлен;
г) К. Хаусхофер;
д) В. Жириновский;
е) К. Маркс.
2.Талассократия – это:
а) власть суши;
б) власть силы;
в) власть моря;
г) власть интеллекта;
д) власть богатства.
3.Какая из г еополитических эпох нарушает историческую последовательность?
а) вестфальская;
б) версальская;
в) венская;
г) потсдамская;
д) беловежская.
4.Основоположником цивилизационног о подхода в г еополитике принято считать:
а) С. Хантигтона;
б) Н. М акиавелли;
в) Н. Данилевского;
г) Л. Гумилева;
д) Ф. Ратцеля.
5.Кто из следующих авторов развивал военно-стратег ический подход в г еополитике?
а) А. Тойнби;
б) Н. М акиавелли;
в) Ж. Боден;
г) Ш. М онтескье;
д) Д. М илютин.
6.Какое число г еополитических полей насчитывает классификация К.В. Плешакова?
а) 4;
б) 5;
в) 6;
г) 8;
д) 12.
7.Мондиализм, как ведущее г еополитическое течение, в качестве основног о рассматривает
следующий вариант развития событий (выберите правильный ответ):
а) выигрыш Западом борьбы с Востоком;
б) конвергенция двух противоположных идеологических сторон в нечто единое и
установление Мирового Правительства;
в) установление многополярного мира;
г) победа континентальных государств в противостоянии с морскими державами.

8.Какой из г еог рафических факторов не рассматривался Р. Челленом в качестве г лавных в
г лобальной г еополитике?
а) расширение;
б) территориальная монолитность;
в) островное положение;
г) свобода передвижения.
9.Метаполе - это:
а) пространство, контролируемое государством продолжительное время;
б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств;
в) непрерывное пространство под контролем национальной общности;
г) пространство, осваиваемое одновременно несколькими государствами.
10.Какие из приведенных функций не свойственны геополитике?
а) познавательная;
б) прогностическая;
в) социальная;
г) управленческая;
д) идеологическая;
е) воспитательная.
11.Кто из ученых-г еополитиков является автором 7 законов (принципов)
пространственног о роста?
а) Ф. Ратцель;
б) Р. Челлен;
в) А. М эхен;
г) Х. М акиндер;
д) Н. Спайкмен.
12.В теории этног енеза Л.Н. Гумилева сочетание, при котором один этнос – «гость»,
вкрапление в теле другог о, живет изолированно, не нарушая этнической системы
«хозяина», носит название:
а) симбиоз;
б) ксения;
в) химера.
13.Кто из г еополитиков в своей теории подробно рассматривает закон автаркии?
а) Ф. Ратцель;
б) Р. Челлен;
в) В. Жириновский;
г) Х. М акиндер;
д) К. Хаусхофер.
14.Какие нации Р. Челлен считал «юными»?
а) русских;
б) французов;
в) англичан;
г) немцев;
д) голландцев.
15.Теория четвертог о мира рассматривает проблемы взаимоотношений:
а) между европейскими и неевропейскими этносами;
б) между европейскими государствами и их бывшими колония ми;
в) между государством и этносами, живу щими на его территории;
г) между многочисленными и малочисленными этносами.
16.Кто является автором теории морског о мог ущества?
а) К. Хаусхофер;
б) Р. Челлен;
в) А. М эхен;

г) Х. М акиндер;
д) Н. Спайкмен.
17.Рассмотрение роли Хартленда (сердцевинной земли) составляет основу теории:
а) Ф. Ратцеля;
б) Н. Спайкмена;
в) А. М эхена;
г) Х. М акиндера;
д) Л. Гумилева.
18.Кто является автором теории поссибилизма?
а) С. Хантингтон;
б) Ф. Фукуяма;
в) В. де ла Бланш;
г) Л. Гумилев;
д) Ф. Ратцель.
19.Гипотеза о том, что в будущем возможно создание стратег ически единог о
пространства, в котором каждый этнос сохраняет свою самобытную культуру
принадлежит:
а) геополитическому течению «новые правые»;
б) геополитическому движению «Юная Европа»;
в) электоральной геополитике.
20.Кто является автором теории континентальног о блока?
а) К.. Хаусхофер;
б) В. Жириновский;
в) О. Бисмарк;
г) Р. Челлен;
д) Ж. Ансель.
21.В нижеприведенной последовательности циклов мировой г ег емонии П.Тейлора укажите
тот, который не соответствует действительности:
а) нидерландский;
б) советский;
в) британский;
г) американский.
22.Какие из следующих характеристик не присущи теллурократии?
а) фиксированное пространство;
б) устойчивость качественных ориентаций;
в) динамизм и восприимчивость к техническому прогрессу;
г) оседлость;
д) дух предпринимательства;
е) стремление к личному успеху;
ж) коллективизм.
23.Какая из г еополитических эпох нарушает историческую последовательность?
а) венская;
б) версальская;
в) вестфальская;
г) потсдамская;
д) беловежская.
24.Понятие Римленд («береговая зона») – это результат действия:
а) закона фундаментального дуализма;
б) закона усиления фактора пространства в человеческой истории;
в) закона синтеза суши и моря.
25.Эндемическое г еополитическое поле - это:
а) пространство, контролируемое государством продолжительное вр емя;

б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств;
в) непрерывное пространство под контролем национальной общности;
г) пространство, осваиваемое одновременно несколькими государствами.
26.Какие из следующих характеристик не присущи талассократии?
а) фиксированное пространство;
б) устойчивость качественных ориентаций;
в) динамизм и восприимчивость к техническому прогрессу;
г) оседлость;
д) дух предпринимательства;
е) стремление к личному успеху;
ж) коллективизм.
27.Какая из форм существования г осударства не входит в классификацию Р. Челлена?
а) геополитика;
б) этнополитика;
в) эконополитика;
г) демополитика;
д) социополитика;
е) кратополитика.
28.Какая из следующих составля ющих г еополитики, по мнению Р. Челлена, изучает
политическое окружение данног о г осударства?
а) морфополитика;
б) физиополитика;
в) топополитика.
29.В какой из г еополитических теорий важнейшей является катег ория локальности
развития цивилизации?
а) теории континентального блока;
б) органической теории;
в) теории морского могущества;
г) теории поссибилизма;
д) теории хартленда.
30.В какой г еополитической теории считается, что Римленд – ключ к мировому
г осподству?
а) теории континентального блока;
б) органической теории;
в) теории морского могущества;
г) теории поссибилизма;
д) теории береговых зон;
е) теории хартленда.
31.Кто из г еополитиков первым стал г оворить о г осударстве как «орг анизме, наделенном
разумом»?
а) Ф. Ратцель;
б) К. Хаусхофер;
в) А. М эхен;
г) Р. Челлен;
д) Н. Спайкмен.
32.Какой из перечисленных критериев не входит в число 6 критериев планетарног о статуса
г осударства, названных А. Мэхеном?
а) географ ическое положение государства;
б) конф игурация государства;
в) протяженность береговой линии (чем больше, тем лучше);
г) численность населения страны;
д) национальный характер, проявляющийся в способностях народа к з анят ию торговл ей;

е) конф ессиональ ный фактор;
ж) политический характер правления.
33.Какие из перечисленных параметров не мог ли рассматриваться А. Мэхеном в качестве
основног о параметра морской силы г осударства?
а) военный флот;
б) атомные подводные лодки;
в) торговый флот;
г) военно-морские базы;
д) авианосцы.
34.Кто из г еополитиков выделил особую г еополитическую реальность – атлантический
континент, связанный общностью культуры западноевропейског о происхождения,
идеолог ией либерал-капитализма, демократии, единством политической, этической судьбы
своег о рода?
а) Х. М акиндер;
б) А.М эхен;
в) Ф. Ратцель;
г) Н. Спайкмен;
д) К. Хаусхоф ер.
35.Атлантизм, как ведущее г еополитич еское течение, в качестве основног о
рассматривает следующий вариант развития событий:
а) выигрыш Западом борьбы с Востоком;
б) конвергенция дву х противоположных идеологических сторон в нечто единое и
установление М ирового Правительства;
в) установление многополярного мира;
г) победа континентальных государств в противостоянии с морскими державами.
36.Какая из теорий включила в г еополитический анализ два новых элемента: «аэрократию»
и «эфирократию»?
а) мондиализм;
б) атлантизм;
в) прикладная геополитика;
г) поссибилиз м;
д) теория четвертого мира.
37.Утверждение примата духовног о, культурног о родства и общности исторической
судьбы над этнической общностью принадлежит:
а) славянофилам;
б) евразийцам;
в) представителям геополитического течения «новые правые»;
г) европейским национал-большевикам.
38.В теории этног енеза Л.Н. Гумилева сочетание этносов, при котором каждый занимает
свою эколог ическую нишу, свой ландшафт, полностью сохраняя свое национальное
своеобразие носит название:
а) симбиоз;
б) ксения;
в) химера.
39.Пог раничное г еополитическое поле - это:
а) пространство, контролируемое государством продолжительное время;
б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств;
в) непрерывное пространство под контролем национальной общности;
г) пространство, осваиваемое одновременно несколькими государствами.
40.В теории этног енеза Л.Н. Гумилева сочетание, при котором если два этноса,
принадлежащих к суперэтносам с отрицательной взаимной комплементарностью

(несовместимостью ценностей), живут, перемешавшись, пронизывая друг друг а
(неизбежны кровь и разрушения, г ибель одного или обоих этносов), носит название:
а) симбиоз;
б) ксения;
в) химера.
41.Какой из периодов жизни этносов, по мнению Л.Н. Гумилева, считается самым
тяжелым?
а) гомеостаз;
б) фаза подъема;
в) фаза надлома;
г) инерционная фаза;
д) фазовый переход.
42.В теории 4 мира части национальных ядер г осударств, отделенных от них в результате
войны или дог овора, и которые считают, что они управляются не тем г осударством
называются:
а) автономные нации;
б) стойкие нации;
в) остаточные нации;
г) ирредентные (неосвобожденные) нации;
д) разделенные нации.
43.Основоположником иконог рафическог о направления в г еополитике является:
а) К.Хаусхофер
б) В. де ла Бланш
в) Ж.Готтманн
г) Д.М ейниг
д) К.Плешаков
44.Кто является автором известной публикации «Столкновение цивилизаций»?
а) Ф.Фукуяма
б) С.Хантингтон
в) В.Жириновский
г) З.Бжезинский
д) П.Сор окин
45.Гипотеза о том, что в будущем возможно создание единой Европейской империи с
унифицированной нацией принадлежит:
а) геополитическому течению «новые правые»;
б) геополитическому движению «Юная Европа»;
в) электоральной геополитике.
46.В нижеприведенной последовательности циклов г ег емонии И.Валлерстайна укажите
тот, который не соответствует действительности:
а) нидерландский;
б) российский;
в) бр итанский;
г) американский.
47.В теории четвертог о мира выделяются нации «оккупированные» одновременно двумя
или более государствами. Выберите правильный ответ.
а) остаточные нации;
б) ирредентные нации;
в) разделенные нации;
г) автономные нации.
48.Тотальное геополитическое поле - это:
а) пространство, контролируемое государством продолжительное время;
б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств;

в) непрерывное пространство под контролем национальной общности;
г) пространство, осваиваемое одновр еменно несколькими государствами.
49.Электоральная политика изучает:
а) влияние географических факторов на распространение религий по территории
государства;
б) влияние географических факторов на распространение политических предпочтений
населения по территории государства;
в) влияние географических факторов на распространение видов хозяйственной деятельности
по территории государства;
г) влияние географических факторов на распределение интенсивности демографических
процессов по территории государства.
50.Американский политолог С.Коэн, дифференцировавший все регионы Земли на
г еополитические составляющие, использовал термин «дисконтинуальный пояс», который,
по ег о мнению, означал:
а) регионы, разделяющие ценности и идеи талассократии;
б) регионы, разделяющие ценности и идеи теллурократии;
в) регионы, геополитически независимые;
г) береговые сектора, ориентированные либо внутрь континента, либо от него.
51.К основным законам г еополитики относятся:
а) закон противостояния морских и континентальных государств;
б) закон синтеза суши и моря;
в) неизбежность и необходимость войн в бор ьбе за геополитическое пространство;
г) усиление фактора пространства в человеческой истории.
52.Какой ученый сделал катег орию «пространство» ключевой катег орией г еополитики как
науки?
а) Рихтер
б) Ратцель
в) Спайкмен
г) Гумилев
53.Немецкий г еополитик К. Шмитт ввел понятии «номос», что означает:
а) космическое пространство
б) воздушное пространство
в) ключевой регион в мировой политике
г) большие планетарные пространства, на основе которых формируются различные
ку льтуры и образы
54.Сог ласно теории Данилевског о И.Я., основным субъектом международной жизни
является:
а) этнос
б) государство
в) цивилизация
г) суперэтнос
55.Сог ласно идеям Семенова-Тян-Шанског о В.П,, Россия сможет защитить свое
континентальное пространство, если обеспечит:
а) выход в Средиземное и Черное моря
б) создание кольцеобразной системы геополитического контроля
в) совмещение политического и географического центров России
г) создание в азиатских владения х ку льтурно-экономических центров у скоренного развития
56.Какие научные подходы лежат в основе г еополитики как науки?
а) цивилизационный
б) исторический
в) военно-стратегический
г) географический детерминизм

57.С наступлением какой г еополитической эпохи мир из мног ополюсног о стал биполярным?
а) венской
б) версальской
в) потсдамской
г) вестфальской
58.Какой метод, используемый г еополитикой, ориентирован на изучение зависимости
поведения индивидов или групп от их включенности в более г лобальные общности?
а) системный
б) сравнительный
в) деятельностный
г) функциональный
д) институциональный
59.Кому из ученых - г еополитиков принадлежит тезис «г осударство – живой орг анизм»?
а) Ф. Ратцелю
б) Х. М аккиндеру
в) А. М эхену
г) К. Хаусхоферу
д) И. Данилевскому
60.В чем состоит суть концепции «поссибилизма» основателя французской
г еополитической школы Видаля де ла Бланша?
а) она ставит на первое место не географический фатализм, а волю и инициативу человека
б) необходимость ор ганизации жесткого контроля береговых территорий Евразии
в) главной движущей силой государства выступает борьба за расширение жиз ненного
пространства
61.Что является сущностью г еополитической концепции мондиализма?
а) глобализация геополитики с техницистских позиций
б) создание против России «санитарного кордона»
в) утверждение планетарной интеграции, создание единого мира
62.Главная цель ООН, зафиксированная в ее уставе:
а) управление мировым сообществом
б) поддержание мира и безопасности, подавление актов агрессии, разрешение споров
мирным путем
в) разработка норм международного права
г) обеспечение равенства всех государств в мире
63.Укажите четыре основных последствия Великих геог рафических открытий:
а) создание колониальной системы
б) усиление роли Атлантического океана и стран, имевших вы ход на него
в) усиление роли азиатских и американских стран в мировой политике
г) повышение роли США в мировой политике
д) создание евр оцентристско й системы управления миром
е) открытие, освоение и присвоение территорий земного шара европейскими государствами
64. Версальский мирный дог овор 1918 г ода отдал пальму первенства континентальной
державы:
а) Англии
б) Франции
в) России
г) Германии
д) Италии
65.Какой г осударственный орг ан в Российской Федерации осуществляет внешнюю
политику государства?
а) Государственный Департамент
б) М инистерство внешних сношений

в) М инистерство иностранных дел
г) М инистерство обор оны
д) Совет Безопасности
66. «Римленд» - это:
а) Средиземноморье и Ближний Восток
б) Тихоокеанский регион Евразии
в) основная континентальная масса Евр азийского континента
г) пространственное кольцо, окружающее Евразию с запада, юга и востока
67.Классическая г еополитика г лавное противоречие в международных отношениях
определяла как:
а) противоречие между великими и малыми государствами
б) противор ечие между империями и колониями
в) противоречие между морскими и континентальными государствами
г) противоречие между Европой и Америкой
д) противор ечие между Европой и Азией
68.В концепции С. Хантингтона г лавный фронт борьбы развернется между:
а) западной цивилизацией и Россией
б) западной, мусульманской и конфуцианской цивилизациями
в) западноевропейской и африканской цивилизациями
г) синтоистской, буддистской и конфу цианской цивилизациями
69.Из следующег о набора положений выберите 3 основных, которые входят в евразийскую
г еополитическую концепцию 1920-1940-х годов:
а) Россия – геополитический союзник Европы
б) Российское пространство – симбиоз леса и степи
в) в России существу ет идеокр атическое государство
г) Евразия (Россия) – самобытная цивилиз ация, возникшая на основе европейской,
византийской и азиатской цивилизаций
д) будущее России связано с продвижением на юг
70.Автор понятия г еог рафическая ось истории»:
а)Х. М аккиндер
б) К. Хаусхофер
в) Ф. Ратцель
г) Н. Спайкмен
71.Укажите 4 основные целевые установки мондиализма:
а) создание глобального рынка на основе западных либеральных норм и правил
б) создание мирового правительства, мирового парламента и мировой конституции
в) приоритет силы над правом в у становлении мирового порядка
г) утверждение модели многополюсного мирового порядка
д) отказ государств от своего суверенитета, гражданства, национальных интересов и т.п.
е) отказ от территориально-государственной организации мирового сообщества
72.Выберите из следующег о набора критерии политической силы г осударства,
сформулированные Р. Челленом:
а) географическое положение
б) уровень развития науки, образования
в) система управления, конституционный стр ой
г) развитие информационных технологий
д) уровень экономического развития
е) уровень социальной гармонии
73.Чтобы избежать столкновения цивилизаций С. Хантинг тон предлаг ает:
а) создать единую планетарную цивилизацию
б) установить американскую гегемонию в мире

в) прекратить навязывание западной цив илизацией своих ценностей и порядков другим
цивилизациям
г) создать многополюсный мировой порядок
74.Из следующег о списка г осударств выберите 5 постоянных членов Совета Безопасности
ООН:
а) Российская Федерация
б) США
в) Япония
г) ФРГ
д) Великобритания
е) Франция
ж) Китай
з) Канада
и) Бразилия
к) Индия
75.Какие научные подходы лежат в основе г еополитики как науки?
а) цивилизационный
б) исторический
в) военно-стратегический
г) географический детерминизм
76.Малые и слабые г осударства должны быть пог лощены крупными. Это положение
первым сформулировал:
а) А. М эхен
б) Ф. Ратцель
в) Р. Челлен
г) К. Хаусхофер
д) Н Спайкмен
77.Укажите международные орг анизации, действующие в рамках ООН:
а) ЮНЕСКО
б) МАГАТЭ
в) НАТО
г) ОПЕК
д) ВОЗ
е) М ОТ
78.Выделите три основные постулата современной евразийской г еополитической
концепции:
а) создание коалиции государств: Российская Федерация, Индия, Китай, Иран
б) либеральные и рыночные отношения не годятся для России
в) создание евразийского союза государств во главе с Россией, противостоящего
Атлантическому союзу во главе с США
г) создание единой Европы от Ла-М анша до Владивостока
д) Россия принадлежит к великой европейско й цивилизации
е) Россия – объединитель постсоветского пространства
79.Геог рафическая ось истории – это:
а) Средиземноморье и Ближний Восток
б) основная континентальная масса Евразийского континента
в) весь Евразийский континент
г) Российское геопространство
80.Немецкая школа г еополитики выделила три мировых пространства:
а) Великая Америка во главе с США, Великая Азия во главе с Японией, Великая Европа во
главе с Германией
б) хартленд, римленд, лимитрофы

в) М орская Европа, Евразия, Америка
г) Азиатско-Тихоокеанский, Северо-Атлантический, Центрально-Азиатский регионы
81.Какие две страны из следующег о списка не являются членами «Большой восьмерки»:
а) США
б) Великобритания
в) ФРГ
г) Франция
д) Япония
е) Китай
ж) Россия
з) Бразилия
82.Мондиалистская г еополитическая концепция предусматривает:
а) создание однополюсного мира во главе с США
б) существование мира без военных конфликтов
в) процесс создания единой общечеловеческой цивилизации
г) создание мирового рынка
83.Установите соответствие между названием геополитической эпохи и ее датами:
Название
Даты
1.Вестфальская
А. 1945-1991 г.г.
2.Версальская
Б. 1814-1918 г.г.
3.Потсдамская
В. 1648-1814 г.г.
4.Венская
Г. 1918-1945 г.г.
84.Установите соответствие между названием геополитической концепции (теории) и
фамилией ее автора:
Название концепции (теории)
Автор
1.Теория морской силы
6. Х. Маккиндер
2.Теория континентального блока
7. А. Мэхен
3.Концепция Римленда
8. К. Хаусхофер
4.Концепция Хартленда
9. Н.Спайкмен
5.Теория поссибилизма
10. В. Бланш

85. «Холодная война» была важнейшей составляющей:
а) Вестфальской геополитической эпохи
б) Версальской геополитической эпохи
в) Потсдамской геополитической эпохи
г) Венской геополитической эпохи
д) Беловежской геополитической эпохи
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.Понятие геополитики
2.Источники геополитики
3.Предмет геополитики
4.Геополитические эпохи
5.Основные законы геополитики
6.Категории геополитики
7.М етоды геополитической науки
8.Функции геополитики
9.«Ор ганическая» теория Ф. Ратцеля
10.Взгляды Р. Челлена на геополитику
11.Вклад Х. Дж. М аккиндера в развитие геополитики
12.Теория морского могущества А.Т. М эхена

13.Теория «поссибилизма»
14.Концепция «береговых зо н» Н. Спайкмена (Rimland)
15.Теория «континентального блока» Карла Хаусхофера
16.Особенности развития геополитики в Японии
17.Политические перемены в Евр опе как источник новы х геополитических ко нцепций
18.Атлантиз м
19.М ондиализм
20.Геополитическое течение «новые правые»
21.«Прикладная геополитика»
22.Введение в теорию мировых геополитических циклов
23.Длинные циклы развития мировой геополитики Дж. М одельски и В. Томпсона
24.Циклы гегемонии Тейлора
25.Роль этнических факторов в геополитических процессах (этнические контакты; этнические
конфликты и их причины; методы и формы регулирования этнических конфликтов)
26.Теория четвертого мира, типология наций в теории 4 мира
27.История евразийского движения
28.Понятие «месторазвития»
29.Характеристика географического, культурного, экономического и политического единства
Евразии
30.Евразийская геополитическая концепция русской истории
31.Д.А. М илютин о геополитических приоритетах России в конце 19 – нач. 20 веков
32.Вклад В.П. Семенова-Тян-Шанского в р азвитие русской геополитики
33.Геополитические идеи И.А. Ильина
34.Теория пассионарности Л.Н. Гумилева
35.Совр еменное неоевразийство
36.Геополитические последствия распада СССР для России
37.Новое геополитическое качество России
38.Российско-украинские отношения на рубеже 21 века
39.Геополитические преимущества союза России и Белоруссии
40.Российско-казахстанские отношения
41.Геополитика России в Средней Азии
42.Россия и страны Пр ибалтики
43.Германия и Россия: новые геополитические реальности
44.Геополитические интересы России на Балканах
45.США в системе геополитических отношений
46.Стратегические отношения России и США
47.Россия и НАТО
48.Российско-китайские отношения на пороге 21 века
49.Сущность геополитики Китая
50.Геостратегическое партнерство России и Индии
51.Геополитика и общественное развитие Японии
52.Геополитика Ир ана
53.Геополитическое развитие российско-турецких отношений
54.Геополитические интересы России на африканском континенте
55.Латинская Америка: геополитические отношения
56.Приоритеты национальной безопасности России

