Тест по обществознанию Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов 9 класс
Часть 1
1. Знаменитая картина об ужасах войны «Герника» принадлежит кисти
1) Э. Хемингуэя
2) П. Пикассо
3) Э. Делакруа
4) С. Дали
2. Международный комитет Красного Креста возник в
1) 1860 г.
3) 1905 г.
2) 1899 г.
4) 1949 г.
3. Женевская конвенция об улучшении участи раненных на поле боя была принята в
3) 1905 г.
1) 1864 г.
2) 1897 г.
4) 1949 г.
4. К международным вооруженным конфликтам не относят вооруженные столкновения
1) между Россией и Финляндией в 1939-1940 г.
2) между Россией и Германией в 1914-1918 г.
3) в Чеченской республике в 90-е годы ХХ в.
4) между Россией и Францией в 1812 г.
5. Конвенции 1899 и 1907 гг. об открытии военных действий, о законах и обычаях
сухопутной войны, о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной
и морской войны были приняты в
1) Женеве
3) Лондоне
2) Москве
4) Гааге
6. Декларация 1888 г. об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль была
принята в
1) Женеве
3) Лондоне
2) Петербурге
4) Гааге
7. Женевские конвенции о защите жертв войны были приняты в
1) 1900 г.
3) 1975 г.
2) 1949 г.
4) 1988 г.
8. Женевский протокол о запрещении химического и бактериологического оружия был
принят в
1) 1914 г.
3) 1941 г.
2) 1925 г.
5) 1945 г.
9. В 1954 г. была заключена Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, известная как
1) План Маршалла
2) Код да Винчи
3) Пакт Рериха
4) Защита Лужина
10. Категорическое, не допускающее никаких возражений требование одного государства к
другому под угрозой в случае невыполнения начать против него войну, называется
1) ультиматумом
2) триумвиратом
3) конвенцией
4) догмой
11. В период военных действий согласно актам международного права неприкосновенным
признается имущество
1) напавшего государства
2) государства обороняющегося
3) всех государств, вовлеченных в военный конфликт
4) населения

12. В период войны граждане неприятельского государства согласно международному
гуманитарному праву не могут быть
1) ограничены в отношении выбора места жительства
2) ограничены в отношении передвижения
3) взяты в заложники
4) поселены в специально отведенных местах
13. Поселение граждан неприятельского государства в специально отведенных местах
называется
1) интернированием
2) интервенцией
3) эскалацией
4) эмансипацией
14. Согласно нормам международного права наемники
1) включаются в личный состав вооруженных сил
2) находятся под покровительством международного права
3) применяют оружие только для самообороны
4) наказываются как уголовные преступники
15. Лицо, уполномоченное военным командованием для ведения переговоров с военным
командованием неприятеля, называется
1) комбатантом
2) наемником
3) парламентером
4) шпионом
Часть 2
1. Лица, входящие в состав вооруженных сил находящихся в конфликте сторон и имеющие
право принимать непосредственное участие в военных действиях, называются __________.
2. Международное право запрещает бомбардировку в период войны (укажите три позиции)
1) незащищенных городов и селений
2) сельскохозяйственных угодий
3) горных массивов
4) памятников культуры
5) госпиталей
3. В отношении военнопленных международное право запрещает их (укажите три позиции)
1) убивать
2) допрашивать
3) подвергать научным опытам
4) подвергать медицинским опытам
5) привлекать к работам
4. Имеют статус нейтральных государств (укажите три позиции)
1) Австрия
2) Россия
3) Швейцария
4) Германия
5) Мальта
6) Испания
Часть 3 (темы эссе)
1. «Мирному существованию можно противопоставить военное несуществование» (Дж.
Линн, Э.Джей).
2. «Война — это по большей части каталог грубых ошибок» (У. Черчилль).
3. «Целью войны является мир» (Аристотель).
4. «Война — это преступление, которое не искупается победой» (А. Франс).
5. «Война — это серия катастроф, ведущих к победе» (Ж. Клемансо).

Ответы на тест по обществознанию Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов
Часть 1
1-2, 2-1, 3-1, 4-3, 5-4, 6-2, 7-2, 8-2, 9-3, 10-1, 11-4, 12-3, 13-1, 14-4, 15-3
Часть 2
1-комбатантами
2-145
3-134
4-135

