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1.1. Закономерности формирования России как многонационального государства.
Особенности современной этноконфессиональной карты России и мира
1. При проведении переписи 1989 года в России было выделено 128 народов, переписи
2002 г. – 182 народа, переписи 2010 г. – 193 народа. Чем объясняется увеличение
числа народов при переписи?
А) Миграционными процессами, увеличивающими состав населения России
Б) Появлением новых народов на территории России
В) Учетом ранее не вошедшего в переписи населения
Г) Изменениями в правилах переписи этнических групп
2. В Федеральном законе от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» численность этноса выступает
одним из критериев определения малочисленного народа. Какова эта численность?
А) Менее 1000 человек
Б) Менее 10 000 человек
В) Менее 50 000 человек
Г) Менее 100 000 человек
3. Какой из перечисленных регионов является наиболее полиэтничным?
А) Северный Кавказ
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Б) Урало-Поволжье
В) Южная Сибирь
Г) Северо-Запад европейской части России
4. Какая из конфессий России занимает второе место по численности своих
приверженцев после православия?
А) Ислам;
Б) Буддизм;
В) Иудаизм;
Г) Католицизм.
5. Какой из перечисленных автономных округов не входит в состав другого субъекта
Российской Федерации?
А) Ненецкий автономный округ;
Б) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;
В) Чукотский автономный округ;
Г) Ямало-Ненецкий автономный округ.
6. Численность какого из перечисленных народов, проживающих в Российской
Федерации не превышает 1 млн. человек согласно переписи населения 2010 года?
А) Татары
Б) Чеченцы
В) Украинцы
Г) Белорусы
7. Какая из перечисленных союзных республик последней официально оформила свой
выход из СССР?
А) Казахстан
Б) Российская Федерация
В) Туркмения
Г) Армения
8. Особый правовой статус Финляндии в составе Российской империи никогда не
предусматривал наличия:
А) Своей армии
Б) Своего представительного органа власти
В) Своей денежной единицы
Г) Своего главы государства
9. Федеративная Россия (РСФСР) была официально провозглашена в:
А) 1917 году
Б) 1918 году
В) 1920 году
Г) 1922 году
10.
Среди мусульман нашей страны:
А) Преобладают шииты
Б) Преобладают сунниты
В) Наблюдается приблизительное равенство по численности шиитов и суннитов
Г) Подсчет преобладания по численности шиитов или суннитов провести невозможно
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2.1.1. Содержание стратегических документов, определяющих основные направления
государственной национальной политики
1. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан согласно:
А) Всеобщей декларации прав человека (1948)
Б) Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950)
В) Пакту о гражданских и политических правах (1966)
Г) Пакту об экономических, социальных и культурных правах (1966)
2. К конституционным принципам национальной политики не относится:
А) Верховенство федеральных законов на всей территории России.
Б) Равноправие субъектов в отношениях с федеральными органами и между собой.
В) Возможность республик устанавливать свой государственный язык.
Г) Право наций на политическое самоопределение вплоть до выхода из состава РФ.
3. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев была поставлена в:
А) Конституции РФ
Б) Концепции государственной национальной политики от 15.06.1996 г.
В) Стратегии государственной национальной политики от 19.12.2012 г.
Г) Редакции Стратегии государственной национальной политики от 06.12.2018 г.
4. Какая задача не ставится одновременно и в Концепции от 15.06.1996 г., и в Стратегии
от 19.12.2012 г.?
А) Совершенствование федеративных отношений
Б) Развитие национальных языков и культур
В) Обеспечение прав малочисленных народов
Г) Обеспечение мира и согласия на Северном Кавказе
5. Данный фактор, вызывающий проблемы в межнациональных отношениях
признаётся и в Концепции от 15.06.1996 г., и в Стратегии от 19.12.2012 г.:
А) Ошибки советской национальной политики
Б) Беженцы и вынужденные переселенцы
В) Экономическая миграция
Г) Наличие социально-экономических трудностей
6. Россия подписала, но не ратифицировала:
А) Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г.
Б) Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г.
В) Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 г.
Г) Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам, принятая 18 декабря 1992 г.
7. Россия воздержалось при голосовании за:
А) Декларацию ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г.
Б) Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г.
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В) Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г.
Г) Декларацию ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений от 25 ноября 1981 г.
8. Главной причиной принятия новой редакции Стратегии национальной политики от
06.12.2018 г. было:
А) Обострение межнациональных отношений в РФ
Б) Усиление экстремизма на национальной и религиозной почве
В) Вызовы, связанные с последствиями присоединения к России Крыма
Г) Проблемы, связанные с проведением президентских выборов 2018 г.
9. Статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» предшествовала принятию:
А) Стратегии государственной национальной политики от 19.12.2012 г.
Б) Новой редакции Стратегии национальной политики от 06.12.2018 г.
В) Постановления Правительства от 29.12.2016 № 1532 о программе «Реализация
государственной национальной политики».
Г) Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г.
10. Какова должна быть численность народа, чтобы его можно было отнести к
коренным малочисленным народам РФ, согласно законодательству?
А) Не более 100 тысяч человек
Б) Не более 80 тысяч человек
В) Не более 60 тысяч человек
Г) Не более 50 тысяч человек
2.1.2. Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации
национальной политики и регулирования этноконфессиональных отношений
1. В соответствии с 71-73 статьями Конституции РФ защита прав и свобод человека и
гражданина, защита прав национальных меньшинств, исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей находятся:
А) В исключительном ведении федерального уровня государственной власти
Б) В совместном ведении федерального и регионального уровней государственной власти
В) В исключительном ведении регионального уровня государственной власти
2. В соответствии с 71-73 статьями Конституции РФ установление основ национальной
политики, регулирование прав национальных меньшинств находятся:
А) В исключительном ведении федерального уровня государственной власти
Б) В совместном ведении федерального и регионального уровней государственной власти
В) В исключительном ведении регионального уровня государственной власти
3. В разработке законопроектов по национальной политике в Государственной Думе ФС
РФ принимают участие:
А) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока; Комитет по конституционному законодательству и
государственному строительству
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Б) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока; Комитет по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
В) Комитет по делам национальностей; Комитет по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока; Комитет по науке образованию и культуре
4. В разработке законопроектов по национальной политике в Совете Федерации ФС РФ
принимают участие:
А) Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству;
Комитет по науке образованию и культуре; Комитет по делам национальностей
Б) Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству;
Комитет по науке образованию и культуре; Комитет по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
В) Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству;
Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера; Комитет по делам национальностей
5. При администрации Президента РФ для регулирования национальной политики
государства созданы и работают:
А) Совет по межнациональным отношениям; Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями; Совет по делам казачества; Совет по русскому языку
Б) Совет по межнациональным отношениям; Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями; Совет по мониторингу этноконфессиональных отношений. Совет по
делам казачества
В) Совет по межнациональным отношениям;
Совет по мониторингу
этноконфессиональных отношений; Совет по русскому языку
6. В системе исполнительной власти федерального уровня России ключевыми
структурами в реализации национальной политики являются:
А) Федеральное агентство по делам национальностей; Главное управление МВД по
вопросам миграции
Б) Федеральное агентство по делам национальностей; Федеральная служба безопасности
В) Федеральное агентство по делам национальностей; Министерство юстиции
7. Федеральное агентство по делам национальностей в своей деятельности в субъектах
РФ опирается на:
А) Свои территориальные органы
Б) Различные по названию и функционалу органы государственной власти субъектов РФ
В) Свои территориальные органы и различные по названию и функционалу органы
государственной власти субъектов РФ
8. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ в своей деятельности в
субъектах РФ опирается на:
А) Свои территориальные органы
Б) Различные по названию и функционалу органы государственной власти субъектов РФ.
В) Свои территориальные органы и различные по названию и функционалу органы
государственной власти субъектов РФ
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9. На региональном уровне вопросами реализации национальной политики
занимаются:
А) Министерства, комитеты, департаменты по национальной политике; подразделения по
взаимодействию с общественными организациями; управления или департаменты
внутренней политики; органы управления образованием и культуры
Б) Подразделения по взаимодействию с общественными организациями; управления или
департаменты внутренней политики; органы управления образованием и культуры
В) Министерства, комитеты, департаменты по национальной политике; подразделения по
взаимодействию с общественными организациями; управления или департаменты
внутренней политики
10.
На муниципальном уровне вопросами реализации национальной политики
занимаются:
А) Специализированные консультативные органы по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений
Б) Должностные лица муниципального образования или подразделения, ответственные
за межнациональные и межрелигиозные отношения
В) Специализированные консультативные органы по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений; должностные лица муниципального образования
или подразделения, ответственные за межнациональные и межрелигиозные
отношения
2.2. Роль институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений
1. Некоммерческой организацией является:
А) Организация, осуществляющая общественно-полезную деятельность и не имеющая
право получать коммерческий доход
Б) Организация, учредителем которой не являются органы власти и местного
самоуправления
В) Организация, создаваемая для реализации целей учредителей и не имеющая
извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности
Г) Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками
2. Социально-технологические механизмы межсекторного социального партнерства в
сфере межнациональных отношений включают:
А) Проведение органами власти конкурсов проектов социально-ориентированных НКО,
направленных на развитие толерантности в многонациональном обществе
Б) Разработку НКО, в партнерстве с государственными образовательными учреждениями,
инновационных методик и технологий для реализации обучающих программ по
национальной проблематике
В) Управленческие подходы, связанные с организацией деятельности фондов местного
сообщества по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
3. Адвокация в сфере межнациональных отношений – это:
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А) Развитие силами гражданского общества правового сознания по вопросам
национальных отношений
Б) Защита в суде людей, подвергшихся дискриминации по национальному признаку,
осуществляемая общественными защитниками
В) Отстаивание структурами гражданского общества в общественном пространстве (в
органах власти и в СМИ) интересов этнических групп и религиозных конфессий
Г) Организация общественных слушаний для выработки путей урегулирования
межнациональных конфликтов
4. Национально-культурная автономия относится к следующей организационноправовой форме НКО:
А) Ассоциация
Б) Общественное объединение
В) Некоммерческое партнерство
Г) Община коренных малочисленных народов
5. В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях» религиозные объединения могут создаваться в
следующих формах (выберите один или несколько вариантов ответа):
А) Религиозная конфессия
Б) Традиционная религия
В) Религиозная организация
Г) Союз верующих
Д) Религиозная группа
Е) Церковная организация
6. Признаком (признаками) гражданского общества является (выберите один или
несколько вариантов ответа):
А) Совокупность общественных отношений, развивающихся автономно от государства
Б) Наличие в Конституции положения о праве создания политических партий
В) Наличие комплекса самоорганизующихся и самоуправляемых общественных
институтов
Г) Наличие в законодательстве нормативно-правовых актов, регулирующих создание и
функционирование НКО
7. Конкурсные механизмы межсекторного социального партнерства в сфере
межнациональных отношений включают (выберите один или несколько вариантов
ответа):
А) Совместную разработку государством и НКО нормативно-правовых актов по вопросам
реализации проектов по развитию межнационального согласия на территории
субъекта РФ
Б) Механизмы реализации регионального и муниципального социального заказа на
развитие межнационального диалога, реализуемого социально-ориентированными
НКО
В) Конкурс Фонда президентских грантов, в котором участвуют социальноориентированные НКО, специализирующиеся на деятельности в сфере
межнациональных отношений
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8. Федеральные, межрегиональные и региональные ресурсные центры НКО создаются
при поддержке государства в целях (выберите один или несколько вариантов
ответа):
А) Распределения бюджетных средств на социальные нужды
Б) Развития некоммерческих инициатив и социальных технологий, в том числе, в сфере
межнациональных отношений
В) Ресурсной и организационной поддержки государственных и муниципальных
учреждений
Г) Поддержки создания и реализации инновационных пилотных проектов и программ
НКО, разработки сценариев мероприятий, связанных с сохранением культур, языков и
традиций народов РФ, социокультурной адаптацией и интеграцией мигрантов
9. Задачи Общественной палаты субъекта Российской Федерации включают (выберите
один или несколько вариантов ответа):
А) Выдвижение кандидатов на выборах в законодательное собрание субъекта РФ
Б) Проведение общественной экспертизы проектов законов субъекта Российской
Федерации, а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного
самоуправления
В) Оказание информационной, методической и иной поддержки общественным
объединениям, созданным или осуществляющих свою деятельность на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, деятельность которых направлена
на развитие гражданского общества в Российской Федерации
Г) Финансовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций
10. Образовательно-методическое направление деятельности структур гражданского
общества по гармонизации межнациональных отношений включает:
А) Формирование методических и организационных параметров для проведения
социально-психологической экспертизы публикаций по национальной проблематике
Б) Разработку методов диагностики, экспертизы и мониторинга проявлений экстремизма
в обществе, в том числе в СМИ
В) Создание при помощи специализированных НКО и применение в образовательных
учреждениях всех уровней образовательных программ, направленных на
формирование
толерантного
сознания,
веротерпимости
и
обучение
межнациональному и межкультурному диалогу

3.1. Особенности социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан в Российской Федерации
1. Назовите главную причину современной внешней миграции в РФ
А) Жилищная
Б) Экономическая
В) Политическая
Г) Религиозная
2. Структурная адаптация (интеграция) это
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А) Приобщение мигрантов к новой окружающей культурной среде без отказа от
собственной идентичности
Б) Состояние, когда мигранты практически не отличаются от большинства местного
населения по объективным социально-экономическим показателям
В) Жизнь трудовых мигрантов в достаточно закрытых сообществах в стране пребывания
3. Миграция в какой регион обозначена как потенциальная угроза для России в
тексте Концепции миграционной политики 2018 года?
А) В страны Африки и Ближнего Востока
Б) В страны Европы
В) В государства Средней Азии
Г) В США
Д) В концепции не сказано ничего про миграции в другие регионы, представляющие
потенциальную угрозу для России
4. Согласно теории Э. Холла, при высококонтекстуальном общении
А) Конфликт считается продуктивным
Б) Большая часть информации передается знаковым (звукобуквенным) кодом
В) Невербальной информации практически не придается значение
Г) Большая часть информации считывается невербально
5. Большинство вешних мигрантов России (иммигрантов) относятся
А) К высококонтекстуальной культуре
Б) К низкоконтекстуальной культуре
В) Ни к одной из вышеназванных
6. Полномочиями по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
наделен(ы):
А) ФАДН России
Б) МВД России
В) Министерство культуры РФ
Г) Министерство образования и науки РФ
7. Перечислите основные параметры теории Г.Хофштеде, определяющие
особенности национальных культур
1. Индивидуализм-коллективизм;
2. Дистанция власти;
3. Боязнь неопределенности;
4. Маскулинность (мужское /женское начало)
5. Все вышеперечисленное
8. Политика интеграции в отличие от адаптации:
А) Ориентирована на иностранных граждан, осуществляющих краткосрочную
миграцию
Б) Ориентирована на иностранных граждан, осуществляющих долгосрочную
миграцию, планирующих в дальнейшем связать свою жизнь с Россией
В) Меры по интеграции и меры по адаптации – это одно и тоже
Г) Опирается на ФЗ об адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ
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9. Что можно отнести к моделям интеграции (как политики) мигрантов?
А) Ассимиляция
Б) Сегрегация (исключение)
В) Мультикультурализм
Г) Дезурбанизация
10. Мигрантам из стран Центральной Азии в наибольшей степени характерна
стратегия адаптации и интеграции по модели
А) «Семейно-родственного клана»
Б) «Соседской общины»
В) Ни одной из вышеперечисленных

3.2.1. Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути их
разрешения. Разоблачение попыток оказания деструктивного внешнего влияния на
межнациональные и межконфессиональные отношения
1. Если государство «предлагает конфликтующим сторонам ”площадку для диалога”,
прилагает усилия для его организации», то его роль в межэтническом конфликте может
быть обозначена как:
А) Участник
Б) Диктатор
В) Медиатор
Г) Наблюдатель
2. В процесс медиации межэтнических и межконфессиональных конфликтов обычно
выделяют четыре стадии. К какой стадии относится этот набор действий: «Выявление
результативности и эффективности применения выбранных инструментов в решении
задач государства в данном конфликте»:
А) Анализ
Б) Целеполагание
В) Действие
Г) Оценка
3. Определение «стадия в развитии этнического противостояния, на которой
накопившееся недовольство проявляется в конкретных действиях, одиночных и
групповых, насильственных и ненасильственных, стихийных и направляемых»,
характеризует кризис:
А) Латентный
Б) Актуализированный
В) Рациональный
Г) Деструктивный
4. «Рациональный» кризис:
А) Развивается в направлении применения насилия, разрыва социальных связей,
разрушения производительных сил общества
Б) Способствует выявлению и обсуждению сложившихся противоречий и накопившихся
проблем; позволяют добиться компромиссов и снизить опасность применения насилия
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В) Представляет собой ситуацию «скрытого недовольства», накапливающегося тогда,
когда этнические конфессиональные противоречия не находя своего разрешения
Г) Стадию в развитии этнического противостояния, на которой накопившееся
недовольство проявляется в конкретных действиях, одиночных и групповых,
насильственных и ненасильственных, стихийных и направляемых
5. Признание исторической обусловленности этнополитических и
этноконфессиональных кризисов и конфликтов, свойственно подходу, который
именуется:
А) Примордиализм
Б) Инструментализм
В) Конструктивизм
Г) Функционализм
6. В ситуации, когда одна из сторон, либо регулирующий внешний субъект априори
обладает подавляющим легитимным, ресурсным или силовым превосходством, чаще
всего используется инструментарий:
А) Нормативный
Б) Принудительно-переговорный
В) Эмоционально-психологический
Г) Силовой
7. Оперативная реакция регулирующего субъекта на колебания социальных
показателей, относящихся к качеству жизни населения в связи с развитием конфликта,
представляет собой один из видов ресурсов власти по регулированию кризиса. Какой
это ресурс:
А) Силовой
Б) Информационный
В) Гуманитарный
Г) Технический
8. Правильная последовательность стадий в процессе регулирования
межэтнического конфликта такова:
А) Распознавание, оценка, отслеживание, регулирование, примирение
Б) Распознавание, регулирование, оценка, отслеживание, примирение
В) Отслеживание, распознавание, оценка, регулирование, примирение
Г) Оценка, отслеживание, распознавание, регулирование, примирение
9. Если в ходе мониторинга изучаются связи и отношения между наиболее
вероятными факторами возникновения конфликта, то это:
А) Корреляционная модель
Б) Последовательная модель
В) Конъюнктурная модель
Г) Реакционная модель
10. Механизм, в котором требуется донести до общественного мнения,
потенциальных участников, вероятных лидеров сторон конфликта перспективу его
перехода в открытую фазу, именуется:
А) Рационализацией конфликта
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Б) Вербализацией конфликта
В) Признанием конфликта
Г) Определением субъектов переговорного процесса
11. Привлечение лидеров общины или их активистов к решению локальных
межэтнических конфликтов проводится в рамках функции, именуемой:
А) Функцией этнической интеграции
Б) Функцией этнического представительства
В) Ресурсной функцией
Г) Медиаторской функцией
12. Среди мер купирования конфликта ест метод «отвлечения». Он:
А) Направлен на урегулирование противоборства путем обеспечения равновесия
(временного сдерживания) сторон и использования балансирующего эффекта третьей
стороны
Б) Направлен на ослабление противоборства путем перенесения внимания и усилий
сторон на другой объект
В) Позволяет отсечь (например, путем дискредитации в глазах общественности)
наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, склонные к
компромиссам, переговорам
Г) Применяется третьей стороной, требующей прекращения противоборства
13. Неотъемлемой составляющей этнополитического конфликта является:
А) Межгосударственный характер конфликта
Б) Организация как минимум одной из сторон конфликта по этническому принципу
В) Трансграничность конфликта
14. Этническая культура в рамках этнополитологии понимается прежде всего как:
А) Совокупность ценностей и норм, определяющих поведение носителей культуры
Б) Совокупность материальных и нематериальных ценностей, созданных народом на
протяжении его истории
В) Сфера общественной деятельности, связанная с производством культурных
ценностей
15. Следствием глобализации является:
А) Формирование глобальной культуры и растворение в ней национальных культур
Б) Углубление противоречий между постиндустриальной и традиционной
(доиндустриальной) культурами
В) Повсеместное распространение постиндустриальной (информационной) культуры и
полное вытеснение всех остальных форм идентичности

3.2.2. Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути их
разрешения. Разоблачение попыток оказания деструктивного внешнего влияния на
межнациональные и межконфессиональные отношения
16. Этническая мобилизация – это:
А) Мобилизация лиц призывного возраста в вооруженные силы конфликтующих сторон
по этническому принципу
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Б) Организация сбора материальных ценностей в интересах этнических общин
В) Деятельность, направленная на активизацию этнической идентичности
17. Медиация в конфликтологии – это:
А) Управление конфликтом и его разрешением
Б) Эскалация конфликта
В) Игнорирование конфликта
18. Сохранение за государством роли медиатора этнополитического конфликта
подразумевает:
А) Активное участие государства в конфликте в качестве одной из его сторон
Б) Сохранение монополии государства на организованное применение насилия
В) Отстранение государственных структур от участия в этнокультурных процессах
19. Наиболее распространенными чертами современных вооруженных конфликтов
являются (возможно несколько вариантов ответа):
А. Приватизация и коммерциализация насилия
Б. Стирание грани между «войной» и «миром»
В. Расширение спектра участников вооруженного конфликта
Г. Официальное объявление войн государствами друг другу
Д. Всё вышеперечисленное
20. Элементами «заморозки» конфликта являются:
А) Полная ликвидация местного самоуправления или, как минимум, его резкое
ограничение
Б) Временное ограничение ряда прав для некоторых категорий населения
В) Установление линии разграничения сторон конфликта
Г) Всё вышеперечисленное
21. Из перечисленных вооруженных конфликтов второй половины XX-первой четверти
XXI веков к этнополитическим можно отнести:
А) Вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 г.
Б) Военные конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-е гг.
В) Англо-аргентинский конфликт 1982 г. (Фолклендская война)
22. Стратегия «мягкой силы» представляет собой:
А) Форму силового взаимодействия, отличительной чертой которой является направленность
на решение кратко- и среднесрочных тактических задач путем прямого давления на объект
Б) Способность достичь желаемых результатов в международных делах через убеждение
(притяжение), а не подавление (навязывание, насилие, принуждение)
В) Сочетание «жесткой силы» для понуждения и возмездия с «мягкой силой» в виде
убеждения и притяжения

23. «Цветная революция» – это:
А) Государственный переворот с использованием ненасильственных технологий, механизмов и
инструментов «мягкой силы»
Б) Вооруженная интервенция со стороны зарубежных стран
В) Эволюционный переход от одной формы правления к другой

24. В ходе «арабской весны» технологии «цветных революций» были использованы
при смене режимов в:
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А) Саудовской Аравии и Катаре
Б) Тунисе и Египте
В) Иране и Ираке

25. Ключевыми зарубежными акторами в «цветных революциях» выступили:
А) Фонд «Русский мир», МИА «Россия сегодня», телеканал RT
Б) Институт Конфуция, Японский фонд
В) USAID, Freedom House, фонд Сороса

26. В ходе «цветных революций» неправительственные организации:
А) Проводили семинары и тренинги по ненасильственному сопротивлению властям и
управлению массовыми протестами, обучали активистов участию в акциях протеста
Б) Максимально подробно освещали действия «революционеров» и всегда исключительно в
позитивном ключе
В) Готовили вооруженный мятеж, поставляя оружие «революционерам»

27. Роль молодежных структур в ходе «цветных революций» НЕ сводилась к:
А) Мобилизации сторонников «революции»
Б) Решению логистических задач, особенно на начальном этапе протестов
В) Поддержке оппозиционных средств массовой информации

28. В ходе «цветных революций» средства массовой информации:
А) Критиковали власть и непосредственно высшее руководство страны
Б) Являлись точкой сбора для вооруженных мятежников
В) Готовили наблюдателей за ходом голосования

29. Причины успеха «цветных революций» заключались в:
А) Мощной поддержке оппозиции и связанных с ней акторов «мягкой силы» со стороны
западных стран
Б) Стихийном выступлении народных масс
В) Вооруженной интервенции из-за рубежа

30. В качестве меры противодействия «цветной революции» в России необходимо:
А) Блокировать западные социальные сети
Б) Проводить репрессии в отношении инакомыслящих
В) Развивать патриотически настроенное гражданское общество, создавать реально
действующие и представляющие интерес для различных социальных групп общественные
организации с позитивной повесткой

3.3. Региональные и муниципальные практики реализации государственной
национальной политики
1. Деятельность
региональных
и
муниципальных
властей
в
сфере
межнациональных отношений должна:
А) Выступать основой предотвращения и профилактики межнациональной
напряженности в муниципальном образовании
Б)
Являться основой гармонизации межнациональных связей этнически
неоднородных территорий
В) Выступать основой предотвращения и профилактики межнациональной
напряженности в муниципальном образовании, являться основой гармонизации
межнациональных связей этнически неоднородных территорий.
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2. Советы руководителей региональных культурно-национальных автономий
создаются при законодательных органах власти субъекта РФ для:
А) Проведения научной экспертизы состояния этноконфессиональных отношений в
регионе
Б) Учета мнения представителей всех этносов, проживающих на территории региона
при принятии законодательных решений
В) Обеспечения взаимодействия с социально ориентированными НКО
3. Межведомственные рабочие группы по вопросам межнациональных отношений
при исполнительных органах власти субъектов РФ создаются для:
А) Взаимодействия региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления с
общественными организациями занимающимися проблемами
этноконфессиональных отношений
Б) Координации действий всех заинтересованных ведомств, быстрого и комплексного
принятия решений по широкому спектру аспектов национальной политики
В) Взаимодействия с представителями науки, образования, экспертных учреждений,
национальных объединений и религиозных организаций
4. Создание какой организации является широко распространенной практикой в
регионах России?
А) Ассамблея Народов России
Б) Дом Дружбы
В) Дом народов России
5. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» с 2017 года
проводится по четырем номинациям. Выберите ответ с правильным указанием
добавленной номинаций:
А)
«Градостроительная
политика,
обеспечение
благоприятной
среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Б) «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами» (Министерство экономического развития, Министерство финансов);
В) Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению
Г) «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном уровне»
Д) «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан»
Е) «Противодействие распространению экстремизма и терроризма в молодёжной
среде»
6. Что из перечисленного ниже относится к методическим рекомендациям ФАДН
России по составлению заявки на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная
практика»:
А) Исключить из структуры заявки описание общей характеристики состояния
межнациональных отношений в муниципальном образовании с целью уделения
большего внимания самой практики
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Б) Включить описание последовательности действий органов исполнительной власти
по внедрению практики
В) Подавать заявки о тех уникальных практиках, которые возможно применить
исключительно на указанной территории и в рамках местного сообщества
7. Социально ориентированные НКО могут получить поддержку на реализацию
своих инициатив за счет:
А) Федерального бюджета
Б) Регионального бюджета
В) Местного бюджета
Г) Не могут получать финансовую поддержку из бюджетов
8. Среди эффективных мер поддержки СО НКО себя зарекомендовали так
называемые ресурсные центры. Какие виды помощи не оказываются ресурсными
центрами:
А) Подготовка кадров
Б) Информационная поддержка
В) Помощь в привлечении финансирования на проекты и инициативы
Г) Лоббирование интересов отдельных этнических или религиозных групп
9. Мониторинг СМИ и информационных сайтов сети «Интернет» на предмет
выявления материалов, содержащих контент экстремистской направленности в
муниципальном образовании проводится:
А) Администрацией муниципального образования.
Б)
Сотрудниками
администрации
МО
в
тесном
взаимодействии
с
правоохранительными
органами,
руководителями
национально-культурных
объединений и религиозных организаций.
В) Национально культурными объединениями и религиозными организациями
10. С лучшими практиками в сфере межнациональных отношений можно
ознакомиться на сайте:
А) Ресурсного центра Ассамблеи народов России
Б) Общественной Палаты РФ
В) Общенационального союза некоммерческих организаций
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