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1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
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Темы сообщений 

 

 

 
 

 



 
 

Тестовые задания для самостоятельной работы 

Вариант 1 

1. В чем заключается содержание понятия «международная безопасность»? 

а) состояние международных отношений, когда создаются условия, необходимые для 

существования и функционирования государств при обеспечении их суверенитета, 

политической, экономической и культурной независимости, возможности осуществлять 

необходимую самооборону б) деятельность людей, общества, государства, мирового 

сообщества по выявлению, предупреждению, ослаблению, устранению и отражению 

опасностей и угроз, способных погубить их, нанести неприемлемый ущерб, закрыть путь 

для постепенного развития 

в) обеспечение продолжения государствами своего политически независимого 

существования при сохранении их территориальной целостности и в условиях отсутствия 

высокой вероятности вовлечения в войну за выживание г) набор условий, при которых 

международная система сохраняет способность восстанавливать равновесие 

2. Какие инструменты относятся к основным средствам обеспечения международной 

безопасности? 

а) поддержание «статус-кво» б) обеспечения «равновесия страха» 

в) превентивное вооруженное вмешательство г) меры по предупреждению актов агрессии, 

нарушений мире и угрозы миру 

3. Как Э. де Ваттель определяет положение вещей, по которым каждое государство не 

способно иметь абсолютное преимущество над другими и устанавливать для них законы: 

а) государственный нейтралитет б) баланс сил 

в) международная стабильность г) политическое равновесие 

4. С каким понятием непосредственно связано понятие безопасности?? 



а) жизненно важный интерес б) равновесие сил 

в) национальная мораль г) международная стабильность 

5. Кто из мыслителей считал, что главной причиной войн является искусственные 

государственные границы? 

а) К. Маркс б) И. Кант 

в) И.-Г. Фихте г) Ж.-Же. Руссо 

6. Какие факторы играют ведущую роль в обострении политического экстремизма и 

терроризма? 

а) недопущение правящей элитой значительной части общества к участию в политической 

деятельности, репрессии в отношении оппозиционных политических партий (движениям) 

б) навязывание нетрадиционных социально-политических нововведений, столкновение 

мировоззрения граждан с существующим политическим устройством или режимом 

правления 

в) обострение экологических проблем, ограничение доступа к невозобновляемых 

природных ресурсов г) потеря надежды на улучшение материального положения и 

повышение своего статуса 

7. Граница считается наиболее жестко охраняемым рубежом в мире, укрепленным по обе 

стороны с целью предотвратить нападения соседнего государства? 

а) между Израилем и Египтом б) между Северной и Южной Кореей 

в) между США и Мексикой г) между Китаем и Индией 

8. Какая террористическая организация в Саудовской Аравии взяла на себя 

ответственность за теракты в отношении офицеров спецслужб Саудовской Аравии? 

а) Джунд Аллах б) «Бригада двух святых мечетей» 

в) Муджахедин меджлис аш^-шура г) «Армия Ислама» 

9. Какая террористическая организация считается связанной с главной пакистанской 

спецслужбой ISI (межведомственной службой разведки)? 

а) Фатх аль-ислам б) Салафистская группа проповеди и джихада 

в) «Лашкар-э-Тойба» (Армия праведников) г) Джамаат Ярмук 

10. К каким принципам относится принцип минимального риска (опасности), согласно 

которому любые затраты на защиту человека оправданы? 

а) к принципам внешней политики б) к принципам организации власти 

в) к принципам обеспечения безопасности г) к принципам управления кризисами 

11. Когда была основана Региональная антитеррористическая структура (РАТС) 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)? 

а) в 1999 году б) в 2001 году 

в) в 2002 году г) в 2005 году 

12. В чем заключается особенность современного терроризма? 

а) в его революционной роли б) в его религиозном характере 

в) в его сближении с национально-освободительными движениями г) в способности к 

мутации 

13. Что в общественном мнении Запада считается основным источником ненависти к 

западной цивилизации и, соответственно, терроризма в отношении западных стран? 

а) левый и правый радикализм б) африканский (черный) ренессанс» 

в) исламский фундаментализм г) сионизм 

14. Государственный суверенитет - это 

а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 

б) принцип господства государства над обществом 

в) верховенство государственной власти 

г) независимость государства в ведении его внутренней и внешней политики 

15. Стремление социокультурной общности обеспечить себе устойчивое развитие и 

адекватное существующим возможностям и потребностям место в мировом сообществе 

называется 



а) национальная безопасность 

б) национальный интерес 

в) внешняя политика 

г) международные отношения 

16. Что представляет собой организация «Серые волки»? 

а) турецкая молодежная ультранационалистическая неофашистская террористическая 

организация б) военизированная протестантская группировка в Ольстере, что стало 

известно в 1998 году 

в) сербская молодежная революционная организация г) террористическая организация, 

поддерживала доктрину таксим (отделения турецкой части Кипра) 

17. Какое понятие отражает совокупность потребностей и желаний, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможность поступательного развития 

человека, общества, государства, мирового сообщества? 

а) национальные интересы б) жизненно важные интересы 

в) международная безопасность г) аспирациональные интересы 

18. Как называется ольстерская милитаризованная протестантская организация, лояльное 

Великобритании и действующая в Северной Ирландии, что в Европейском союзе 

признана террористической организацией? 

а) Армия Бога б) Фракция Красной Армии 

в) Оранжевый орден г) Оранжевые волонтеры 

Терроризм как политический феномен известен со времен: 

а) Древнего Рима б) Арабского халифата 

в) Крестовых походов г) Великой Французской революции 

19. Как называется одна из наиболее воинствующих исламистских сепаратистских групп, 

базируется в и вокруг южных островов Филиппин? 

а) Абу Сайяф б) Армия Бога 

в) Черная рука г) Организация Абу Нидаля 

20. Какой фактор из перечисленных ниже относится к источникам потенциальных угроз 

безопасности? 

а) терроризм, контрабанда наркотиков б) межэтнические и межконфессиональные 

конфликты 

в) деградация окружающей среды г) снижение качества образования населения 

Вариант 2. 

1. Как определяется вид международного преступления, если оно совершено в мирный час 

и представляет собой ведения тайных военных действий? 

а) международный терроризм б) агрессия 

в) геноцид г) государственный террор 

2. Какой из видов безопасности проявляется в организационной стабильности 

международных акторов, их систем отношений и управления, идеологических и 

ценностных систем, предоставляющих им закономерности? 

а) социальная защита б) политическая безопасность 

в) геополитическая безопасность г) глобальная безопасность 

3. Какая из организаций в сфере атомной энергетики контролирует использование 

ядерного сырья в военных целях? 

а) Международное агентство по атомной энергии б) Европейская организация ядерных 

исследований 

в) Агентство по ядерной энергии г) Международное энергетическое агентство 

4. В каком явлении оказалось «разгосударствления» пространства мировой военно-

политической безопасности?? 

а) транснациональный терроризм б) экономический шпионаж 

в) федерализм г) глобальные социальные сети 



5. В каком документе были дополнены и развиты принципы международной безопасности 

в отношении Европы? 

а) Декларации об освобожденной Европе б) Декларации принципов Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

в) Маастрихтском договоре г) Уставе ООН 

6. Какие субъекты международных отношений потенциально могут использовать 

терроризм как инструмент политики? 

а) отдельные государства или их объединения б) международные неправительственные 

организации 

в) международные социальные сети г) универсальный международный актор 

7. Какие группы государств не подлежащие инспекции со стороны Международного 

агентства по атомной энергии? 

а) участники Договора Тлателолко; б) участники Договора Раротонга; 

в) постоянные члены Совета Безопасности ООН г) участники Договора о 

нераспространении ядерного оружия 

8. В чем состоит отличие современного международного терроризма от террористической 

деятельности в предыдущие исторические периоды? 

а) активное участие тоталитарных сект и религиозных экстремистских течений в 

террористической деятельности б) применение современного терроризма обеспечивает 

скрытность политического и экономического влияния на мировые процессы 

в) оказание давления на органы государственной власти или других политических 

противников г) современный терроризм связан с мировым экономическим кризисом 

9. Кто был идеологом египетской террористической организации «Братья-Мусульмане»? 

а) Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб б) Абу Нидаль 

в) Сейид Кутб г) Айман аль-Завахири 

10. Какое понятие раскрывает последние тенденции в деятельности исламистских 

экстремистов? 

а) глобальный джихад б) таухід 

в) ваххабизм г) салафизм 

11. Что представляет собой международный терроризм по своему характеру? 

а) стратегия б) тактика 

в) идеология г) функцию 

12. Когда терроризм из второстепенного фактора мировой политики вышел на первое 

место среди глобальных вызовов и угроз мировому сообществу? 

а) в начале 90-годов ХХ века. б) в конце 90-годов ХХ века. 

в) в начале 70-х годов ХХ века. г) в 2001 г. 

13. Что является основной категорией, которой оперируют представители школы 

стратегического анализа? 

а) самосохранении б) борьба за власть 

в) национальная безопасность г) автаркия 

14. Через конфигурацию соотношения сил определяется характеристика 

а) международной анархии б) международного режима 

в) международного порядка г) международной безопасности 

15. Когда была основана "Аль-Каида"? 

а) в 1988 году б) в 1990 году 

в) в 1995 году г) в 2000 году 

16. Кто был руководителем "Движение Талибан Афганистана"? 

а) Абу Мазим б) Бурхануддин Раббани 

в) Мохамед Омар г) Хафиз Мухаммед Саид 

17. Где и когда возникло "Движение Талибан Афганистана"? 

а) в Пакистане в 1989 году б) в Афганистане в 1985 году 

в) в Саудовской Аравии в 1991 году г) в Афганистане в 1998 году 



18. Какой орган ШОС осуществляет разработку предложений и рекомендаций о развитии 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом? 

а) Совет глав правительств государств-членов ШОС б) Исполнительный комитет 

Региональной антитеррористической структуры ШОС 

в) Секретариат ШОС г) Деловой совет ШОС 

19. В чем заключается современный геополитический смысл «стратегии анаконды»? 

а) ликвидация неугодных США режимов в Латинской Америке б) влияние на Евразийский 

континент через блокировки морей и береговых линий для стран, которые не находятся 

под контролем атлантизма 

в) установление стратегического контроля над Арктикой и Антарктикой г) борьба США за 

доминирование в Африке 

20. Какой орган изучает законодательства государств на предмет соответствия 

антитеррористическим резолюциям Совета Безопасности ООН и универсальным 

антитеррористическим конвенциям ООН? 

а) Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН б) Отдел по 

предотвращению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности 

в) Совет по правам человека ООН г) Комитет СБ ООН по санкциям против "Аль-Каиды" и 

"Движения Талибан Афганистана". 

Вариант 3 

1. Международный терроризм и международная организованная преступность: 

а) образуют единое пространство криминальной активности, требующей не только 

консолидации государственных структур мирового сообщества, но и унификации форм, 

средств, методов борьбы, включая нормы уголовной репрессии и основания для их 

применения; 

б) представляют самостоятельные зоны криминальных действий, по-разному влияя на 

возникновение тех или иных конфликтов во взаимоотношениях государств и народов в 

реалиях современной мировой политики; 

в) побуждают конфликтующие стороны к поиску компромиссных моделей поведения; 

г) способствуют эскалации политических конфликтов в реалиях современной мировой 

политики 

2. Наличие оружия массового поражения у государства: 

а)  снижает вероятность возникновения полномасштабной традиционной войны; 

б) выступает источником дополнительного давления со стороны региональных либо 

глобальных лидеров, включая ООН; 

в) выводит государство из пространства гарантий суверенности, закреплённых в нормах 

международного права; 

г) создаёт предпосылки возникновения конфликта в случаях использования ядерных, 

химических, бактериологических наступательных средств ведения боевых действий 

3. Решение о применении силы для поддержания международного мира и 

противостояния актам агрессии, согласно статье 42 Устава ООН, принимает: 

а)  Генеральная Ассамблея ООН; 

б)  Совет Безопасности ООН; 

в)  Лично Генеральный Секретарь ООН; 

г)  Совет Безопасности ООН с согласия всех стран-участниц конфликта 

4. Как называется вооруженное вмешательство во внутренние дела одного или нескольких 

государств, злоупотребляющих своим суверенитетом, с целью пресечения нарушений 

прав и свобод человека, геноцида или гуманитарной катастрофы? 

а)  интервенция; 

б) кризисное урегулирование; 

в)  международный терроризм; 

г)  «гуманитарная интервенция». 



 5. Зона свободная от ядерного оружия, провозглашенная договором Тлателолко (1967) 

охватывает территории: 

а)  Ближний Восток; 

б)  Регион Юго-Восточной Азии; 

в) Арктический регион; 

г)  Латинской Америки и Карибского бассейна 

6. Политика и особый правовой статус государства принципиально уклоняющегося от 

участия в войнах и в военно-политических союзах: 

а) нейтралитет. 

б) миротворчество. 

в) неприсоединение. 

г) невмешательство. 

7. Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению исключительно мирного 

характера иранской ядерной программы был согласован 

а) в 2012 г. 

б) в 2014 г. 

в) в 2015 г. 

г) в 2016 г. 

8. На вопросах противодействия финансированию терроризма сфокусирована 

деятельность: 

а) ФАТФ 

б) ШОС 

в) ОБСЕ 

г) ПРООН 

9. К числу запрещенных в России террористических организаций не относится: 

а) ИГИЛ 

б) Аль-Каида 

в) Джебхат аль-Нусра 

г) Хезболла 

10. Операция Воздушно-космических сил России в Сирии началась 

а) в январе 2014 г. 

б) в сентябре 2014 г. 

в) в сентябре 2015 г. 

г) в январе 2016 г. 

11. К мерам по повышению готовности ОДКБ к оперативному реагированию на 

кризисные ситуации относится: 

а) создание Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции 

б) создание Коллективных авиационных сил (КАС) ОДКБ 

в) осуществление операции по принуждению Грузии к миру 

г) участие воперациях по поддержанию мира(ОПМ) под эгидой ООН 

12. Совместные военно-морские учения «Индра Нэйви» проводятся между: 

а) Россией и Индией 

б) Индией и США 

в) Индией и Китаем 

г) Индией и Саудовской Аравией 

13. Совместные морские учения по борьбе с контрабандой наркотиков «Аравийский 

муссон» проводятся с участием: 

а) России и Саудовской Аравии 

б) России и Ирана 

в) России и Пакистана 

г) России и Катара 



14. Решение НАТО о приостановке практического сотрудничества с Россией по военной и 

гражданской линиям было принято в связи с событиями: 

а) на Украине 

б) в Сирии 

в) в Афганистане 

г) на Балканах 

15. Какое решение Россия расценивает как провоцирующее конфронтацию, ведущее к 

углублению существующих и созданию новых разделительных линий в Европе 

а) решение о выходе Великобритании из ЕС 

б) решение НАТО о начале переговоров с Черногорией о ее вступлении в альянс 

в) подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. 

г) 

16. Одной из форм международно-правовой ответственности являются: 

а) сатисфакция; 

б) самооборона; 

в) оккупация; 

г) эмбарго. 

1 7. Какие из перечисленных признаков характеризуют вооруженный конфликт 

немеждународного характера? 

а) наличие конфликта на территории одного государства; 

б) наличие внутренних беспорядков; 

в) национально-освободительный характер действий повстанцев ; 

г) официальное признание государством антиправительственных группировок в качестве 

воюющей стороны в конфликте. 

18. В каких нижеперечисленных случаях нарушается принцип невмешательства во 

внутренние дела? 

А) предоставление исключительно гуманитарной помощи; 

б) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические цели; 

в) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности с целью 

поддержания мира и безопасности; 

г) повышение ввозных пошлин на отдельные виды товаров. 

19. Постоянно-нейтральное государство вправе: 

а) связываться с военными блоками; 

б) вступать в международные организации, служат целям мира и безопасности; 

в) принимать участие в конференциях по разоружению; 

г) участвовать в санкциях невоенного характера. 

20. Какие средства мирного разрешения споров предполагают принятие решений, 

обязательных для сторон спора? 

а) добрые услуги; 

 б) Международный Суд ООН; 

в) согласительные комиссии; 

г) посредничество. 

 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 

сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими 

способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, 

точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 



заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет 

хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько 

вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 

высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании 

обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать 

позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в 

обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении 

монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Тематика курсовых работ 

 

 
 

2.2  Банк тестовых заданий 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической 

шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной 

шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 


