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1. Общие положения 

1.1.  Целью дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности (далее – профессиональное испытание) по образовательной программе 

«Аналитика и консалтинг в международных отношениях (с углубленным изучением 

иностранных языков)» по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

является определение уровня сформированности у поступающих определенных знаний, 

умений и навыков, необходимых для последующего обучения по данной программе в 

Институте государственной службы и управления. 

1.2. Профессиональное испытание проводится в виде тестирования и длится 2 

астрономических часа (120 минут).  

1.3. Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, 

справочники и т.п.), электронных средств запоминания и хранения информации, средств 

связи (телефоны, наушники и др.), электронно-вычислительной техники (калькуляторы и 

др.) не допускается. 

2. Программа тестирования 

2.1.  Тестирование состоит из 30 вопросов и 4 заданий, составляющих три блока. 

2.2.  Первый блок включает в себя 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, 

один из которых является правильным. Каждый правильный ответ на поставленный вопрос 

оценивается в 2 балла. Отвечая на вопросы первого блока, поступающий должен 

продемонстрировать уровень эрудиции в таких областях знаний, как география, история, 

обществознание. 

Пример тестовых заданий: 

Задание 1. Какая из перечисленных стран не является европейской страной? 

А. Германия 

Б. Франция 

В. Канада 

Г. Польша 



Правильный ответ: В. Канада 

Задание 2. Кто из перечисленных князей считается основателем Древнерусского 

государства: 

А. Игорь 

Б. Рюрик 

В. Олег 

Г. Иван Калита. 

Правильный ответ: В. Олег 

2.3. Второй блок включает в себя 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, 

один из которых является правильным. Каждый правильный ответ на поставленный вопрос 

оценивается в 4 балла. Отвечая на вопросы из второго блока, поступающий должен 

продемонстрировать уровень знаний в таких предметных областях, важных для будущей 

профессиональной подготовки, как внешняя политика России и современные 

международные отношения. 

Пример тестовых заданий: 

Задание 1. Каким из перечисленных мирных договоров завершилась Северная война 1700 – 

1721 гг.? 

А. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

Б. Ништадтский мирный договор 

В. Сан-Стефанский мирный договор 

Г. Портсмутский мирный договор  

Правильный ответ: Б. Ништадтский мирный договор 

Задание 2. Основными сторонами конфликта в Нагорном Карабахе являются: 

А. Грузия и Абхазия 

Б. Россия и Украина 

В. Армения и Азербайджан 

Г. Израиль и Палестинская национальная Автономия. 

Правильный ответ: В. Армения и Азербайджан 

2.4.  Третий блок включает в себя 4 тестовых задания, являющихся текстовыми 

отрывками из информационных (справочных) изданий, в которых пропущены отдельные 

названия и даты. С учетом имеющихся текстовых пробелов требуется их заполнить (т.е. 

вписать нужные названия и даты). Каждый правильно заполненный текстовый отрывок 

оценивается в 5 баллов. Выполняя предложенные задания, поступающий должен 

продемонстрировать уровень знаний в таких областях, как международные отношения и 

мировая политика. 



Пример тестового задания: 

«11 сентября ….. года в Соединенных Штатах Америки террористическому нападению со 

стороны исламских экстремистов одновременно подверглись Всемирный торговый центр 

в ……….. и Пентагон в ………. Это был один из наиболее удачно спланированных 

террористических актов в истории». (Филипп Паркер. Всемирная История. 

Иллюстрированная энциклопедия). 

Пропущенные даты и слова: 2001, Нью-Йорке, Вашингтоне. 

2.5.  При подготовке к тестированию необходимо обратить внимание на 

следующую тематику: география, история России, обществознание, современные 

международные отношения, мировая политика. 

 

3. Критерии оценки профессионального испытания 

3.1. Максимальное количество баллов за тестирование составляет 100 баллов.  

3.2.  Каждый правильный ответ на вопрос из первого блока оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов за ответы данного блока – 40. Каждый правильный ответ 

на вопрос из второго блока оценивается в 4 балла. Максимальная сумма баллов за ответы 

второго блока – 40. Каждое правильно выполненное задание из третьего блока оценивается 

в 5 баллов. Максимальная сумма составляет 20 баллов. 

3.3. Для участия в конкурсе на зачисление поступающему необходимо набрать по 

профессиональному испытанию не менее 50 баллов из 100 максимально возможных. 

 

4. Рекомендуемая литература для подготовки к профессиональному испытанию 

1. Батюк В. История международных отношений: учебник для академического 

бакалавриата М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Батюк В. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

3. Богатуров А. Международные отношения и внешняя политика России. Учебник. 

МГИМО МИД РФ, 2017. 

4. Орлов Н. История России. М., 2018. 

 


