
1.Под национальной  безопасностью  государства понимается состояние 
страны, при котором: 

1. Отсутствуют или устранены внешние и внутренние угрозы 
национальным ценностям  

2. Отсутствуют или устранены внешние и внутренние угрозы 
национальному образу жизни 

3. Обеспечивается реализация  важных интересов страны 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
2. Что обеспечивает национальная безопасность государства? 

1. Защищенность жизненно-важных интересов граждан, общества от 
внешних и внутренних угроз 

2. Защищенность жизненно-важных интересов государства от внешних и 
внутренних угроз 

3. Защищенность национальных ценностей и образа жизни от внешних и 
внутренних угроз 

4. (Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
3. Угрозы национальной безопасности по своей природе делятся на: 
1.(( Политические, экономические, военные, экологические 
2. Политические и экономические 
3. Военные и экологические 
4. Экономические и военные 
5. Все ответы неверные 
 
4. Экономическая безопасность – важнейшая качественная характеристика 
экономической системы, определяющая: 
1. Её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения 
2. Обеспечивать ресурсами развитие национальной экономики 
3. Последовательно реализовывать национально-государственные интересы 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
5. В систему национальной безопасности входят: 
1. Обеспечение обороноспособности страны 
2. Поддержание социального мира в обществе 
3. Защита от экологических бедствий 
4. Экономическая безопасность 
5. ((Все ответы верные 

 
6. При экономической безопасности обеспечиваются: 
1. Устойчивый экономический рост 



2. Достаточное удовлетворение общественных потребностей 
3. Эффективное управление 
4. Защита экономических интересов на национальном и международном 
уровнях 
5. ((Все ответы верные 
 
7. Важнейшими  компонентами экономической безопасности являются: 
1. Экономическая независимость 
2. Стабильность и устойчивость  
3. Способность к саморазвитию и прогрессу 
4. ((Все ответы верные 
5 . Все ответы неверные 

 
8. Экономическая безопасность делится на: 
1. ((Внешнюю и внутреннюю 
2. Продовольственную и непродовольственную 
3. Собственную и зарубежную 
4. Все ответы верные 
Все ответы неверные 
 
9. Внешняя экономическая безопасность представляет собой: 
1. ((Угрозы, источником которых служат действия или намерения    
иностранных государств, экономических или политических субъектов 
2. Обеспечение  международной безопасности 
3. Обеспечение ввоза в страну безопасной продукции 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
10. Внутренняя экономическая безопасность означает: 
1. ((Устойчивость экономики к стихийным и преднамеренным угрозам 
вследствие процессов, которые происходят внутри страны 
2. Защиту собственных товаропроизводителей 
3. Обеспечение производства в стране безопасной продукции 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
11. К внешней экономической безопасности относится: 
1. Финансовая 
2. Торговая 
3. Технологическая 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
12. К внутренней экономической безопасности относится: 
1. Энергетическая 



2. Сырьевая 
   3.Экологическая 
   4. Информационная 
5.((Все ответы верные 
 
13.Значение проблемы продовольственной безопасности обусловлено: 
1. ((Ролью продовольственного обеспечения населения в поддержании 
социально-экономической стабильности в обществе 
2. Ролью продуктов питания для населения 
3.Местом аграрной сферы в экономике 
4.Все ответы верные 
5.Все ответы неверные 
 
14. Продовольственная безопасность обуславливается: 
1.Уровнем экономического развития страны в целом и 
агропродовольственного сектора в частности 
2.Социальной, агропродовольственной и внешнеэкономической политикой 
государства 
   3.Наличием эффективной системы контроля качества продовольствия 
   4.((Все ответы верные  
 5. Все ответы неверные 
 
15. Обеспечение продовольственной безопасности включает: 
1. ((Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также 
поддержание объемов сельскохозяйственного производства, 
обеспечивающих продовольственную независимость 
2. Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения 
3. Поддержание объемов сельскохозяйственного производства 
4. Обеспечение продовольственной независимости 
5. Обеспечение безопасности продовольствия для населения 
 
16. Продовольственная безопасность зависит: 
1. ((От макроэкономической ситуации и от развития национального 
агропродовольственного сектора экономики 
2. От уровня развития сельского хозяйства 
3. От уровня развития перерабатывающей промышленности 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
17. Продовольственная безопасность – это  такое  состояние экономики 
государства, при  котором обеспечивается: 
1. ((Продовольственная независимость страны и гарантируется  
физическая и экономическая доступность продовольствия для  всего  
населения  в  количестве,  необходимом  для  активной  и здоровой жизни 



2. Безопасность продовольствия для населения для активной и здоровой 
жизни 
3. Доступность продовольствия для всего населения для активной и 
здоровой жизни 
4. Экономическая независимость страны 
5. Экономическая безопасность страны 
 
18. Продовольственная безопасность достигается: 
1. (( Самообеспечением продуктами питания, а также возможностью 
ввоза недостающих их видов по импорту 
2. Обеспечением  независимости отечественных производителей 
3. Свободой производителей  при производстве продукции 
4. Независимостью производителей в формировании цен на продукцию 
5. Независимостью страны от импорта продовольствия 
 
19. Продовольственная независимость - состояние, при котором: 
1. ((В случае прекращения поставок продуктов питания из-за рубежа в 
стране не возникает продовольственный кризис 
2. Обеспечивается независимость отечественных производителей от 
внешнего рынка 
3. Осуществляется свобода производителей  при производстве продукции 
4. Обеспечивается независимость производителей в формировании цен на 
свою продукцию 
5. Обеспечивается независимость страны от импорта 
 
20. Устойчивость внутреннего продовольственного рынка определяется: 
1. Объемами производства и запасов сельскохозяйственной продукции 
2. Объемами производства и запасов сырья и продовольствия, 
3. Уровнем, динамикой спроса и предложения и цен на          
сельскохозяйственную продукцию  
4. Уровнем, динамикой спроса и предложения и цен на запасы сырья и 
продовольствия   
5. ((Все ответы верные 
 
21. Физическая доступность продовольствия – это: 
1.(( Наличие продуктов питания на всей территории страны в любой момент 
времени в количестве и ассортименте, соответствующих платежеспособному 
спросу 
 2. Организация товародвижения и реализации продовольствия 
 3.  Доставка продуктов питания населению 
  4. Снабжение населения продуктами питания 
  5. Возможность приобретения населением продуктов питания 
 
22. Экономическая  доступность  продовольствия – это:  
1. Доступность продовольствия населению по качеству 



2. ((Возможность приобретения населением продуктов питания в при 
существующей структуре потребления, системе цен, уровне доходов 
3. Доступность продовольствия населению по цене 
4. Возможность приобретения населением продуктов питания в 
соответствии с  их ценами 
5. Возможность приобретения населением продуктов питания в 
соответствии с уровнем его доходов 
 
23. Необходимый  уровень  производства  продуктов питания  - это: 
1. ((Уровень производства  жизненно  важных  продуктов  питания  и 
пищевого сырья   товаропроизводителями 
2. Количество производимой товаропроизводителями сельхозпродукции 
3. Количество производимых в стране продовольственных товаров 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
24.  Государственный    продовольственный    резерв – это      

1. (( Часть государственного  материального  резерва, состоящая 
из неснижаемого оперативного  запаса продовольственных товаров 
2. Запасы всего продовольствия в стране 
3. Запасы сельскохозяйственного сырья в стране 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
25.  Государственный    продовольственный    резерв предназначен: 

1. ((Для использования запаса продовольственных товаров в 
условиях продовольственного кризиса 
2. Для непрерывного снабжения населения продовольствием 
3. Для продовольственного обеспечения населения 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
26. Безопасность продовольствия для потребителей  означает: 

1. (( Предотвращение производства, реализации и потребления 
некачественных продуктов питания, способных нанести вред здоровью 
2. Производство в стране экологически чистой продукции 
3. Реализации качественных продуктов питания 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

27. Обеспечение  продовольственной  безопасности  - это: 
1. ((Разработка   и осуществление  мер, направленных    на    
предупреждение   продовольственных   кризисов,  удовлетворение 
потребностей населения в жизненно важных продуктах на уровне 
физиологических норм питания 



2. Принятие мер по обеспечению качества продовольствия 
3. Принятие мер по обеспечению физической и экономической 
доступности продовольствия 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
28.  Продовольственный  кризис  -  ситуация,  при  которой: 

1. ((Обеспечение населения  жизненно  важными  продуктами  
питания  находится  под  угрозой   

2. В стране ощущается нехватка продовольствия 
3. Объем импортируемой продукции превышает собственное 

производство 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
29. Под физиологическими нормами питания понимаются: 

1.  (( Научно-обоснованные и утвержденные нормы потребления 
пищевых веществ и энергии, рассчитанные на здорового человека  
2. Количество потребляемых человеком пищевых веществ и энергии 
3. Ежедневный рацион людей 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
30. Жизненно-важные продукты питания – это: 

1. Продукты питания, потребляемые населением отдельной страны 
2.  ((Продукты питания, составляющие основной пищевой рацион 
человека 
3. Все потребляемые человеком продукты питания 
4. Все ответы неверные 
5. Нормы потребления пищевых веществ и энергии, рассчитанные 
на здорового человека 

 
31. Недостаточность продовольствия возникает по причине 

стихийных бедствий, вызванных: 
1.Природными явлениями 
2.Войнами 
3.Экономическими кризисами в государстве 
4.((Все ответы верные 
 5.Все ответы неверные 
 

32. В чем заключается важность  проблемы продовольственной 
безопасности в системе национальной безопасности? 
1. ((Она тесно связана с экологической безопасностью 
2. Она тесно связана с социальной сферой 
3. Она тесно связана с покупательской способностью населения 



4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
33. В чем проявляется определяющее воздействие сельскохозяйственной 
деятельности на ухудшение экологической ситуации в мире? 

1. ((Препятствует росту производства сельскохозяйственного сырья, 
ведет к производству продукции, загрязненной различными 
токсическими веществами 

2. Ведет к снижению продуктивности сельхозугодий 
3. Ведет к загрязнению сточных вод 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
34. Проблема продовольственной безопасности населения стала 

предметом активного рассмотрения мировым сообществом: 
1. ((С середины 70-х годов ХХ века 
2. С середины 60-х годов ХХ века 
3. С середины 80-х годов ХХ века 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
35. В соответствии с Римской Всемирной конференцией частичное 

решение продовольственной проблемы возможно при  условии: 
1. Интенсификации производства 
2. Бережном отношении к земле 
3. Правильном расходовании энергоресурсов 
4. Наличии запасов пресной воды 
5. ((Все ответы верные 

 
36. Поводом для проведения Римской Всемирной конференции по 
проблемам продовольствия явился: 

1. Резкий  рост мировых цен на зерно 
2. ((Спад объемов производства зерна в ведущих зернопроизводящих 

странах мира 
3. Ухудшение экологической ситуации в мире 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
37. Для оценки состояния продовольственной безопасности  

учитываются следующие факторы: 
1. Уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного 
производства,  
доходы и качество питания населения 



2. Степень обеспеченности продовольствием отечественного 
производства, 
масштабы импорта 
3. Степень открытости продовольственных рынков, механизм 
противодействия импортной интервенции 
4. Объемы продовольственных запасов, производственный 
потенциал сельского хозяйства 
5. ((Все ответы верные 
 

38. Достижение продовольственной безопасности предполагает решение  
важных задач: 
1. Создание стабильных экономических условий, проведение эффективной 
аграрной политики  
2. Обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования, 
проведение рациональной политики в области занятости населения  
3. Осуществление социальной политики, направленной на искоренение 
бедности и неравенства в части доступности продовольствия  
4. Достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства 
продовольствия, повышение его эффективности  
5. ((Все ответы верные 
 
39. Продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью: 

1. ((Экономических и социальных условий 
2. Экономических и политических условий 
3. Социальных и политических условий 
4. Природно-климатических и техногенных условий 
5. Все ответы неверные 
 

40. В развитых государствах применяются следующий подход к обеспечению 
продовольственной безопасности:  

1. Приоритет поддержки национального сельскохозяйственного 
товаропроизводителя  
2. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
3. Поддержка потребителей продовольствия 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
41. В странах ЕС применяется следующий подход к обеспечению 
продовольственной безопасности: 

1. ((Приоритет поддержки национальных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
2. Поддержка, как сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
так и потребителей продовольствия  
3. Поддержка потребителей продовольствия 
4. Поддержка производителей сельскохозяйственного сырья 



5. Все ответы неверные 
 
42. В США применяется следующий подход к обеспечению 
продовольственной безопасности: 

1. Приоритет поддержки национального сельскохозяйственного 
товаропроизводителя  
2. ((Поддержка, как сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
так и потребителей продовольствия  
3. Поддержка потребителей продовольствия 
4. Поддержка производителей сельскохозяйственного сырья 
5. Все ответы неверные 
 

43. Физическая доступность продовольствия предполагает необходимость 
решения комплекса задач, связанных: 

1. С производством достаточного количества продовольственной 
продукции 
2. С беспрепятственным перемещением продовольственной 
продукции между странами 
3. С беспрепятственным перемещением продовольственной 
продукции внутри страны 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
44. Мировое хозяйство представляет собой: 

1. ((Совокупность национальных экономик отдельных стран, 
участвующих в международном разделении труда  и связанных 
системой международных экономических отношений 

2. Удельное сотношение экономик отдельных стран , участвующих в 
международном разделении труда 

3. Удельное соотношение  экономик отдельных стран в системе 
международных экономических отношений 

4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
45. Чем определяется специфика мирового хозяйства ? 

1. ((Взаимоотношения осуществляются через государственные границы и          
предстают в качестве международных экономических отношений 

2. Здесь происходит  обмен научно-техническими результатами 
3. Здесь происходит международное движение капитала 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
46. Существуют следующие направления и формы международных 
экономических отношений: 



1. Международная торговля товарами, работами, услугами, 
международный научно-технический обмен 
2. Обмен научно-техническими результатами, информационные, 
валютно-финансовые и кредитные связи между странами 
3. Международное движение капитала,  рабочей силы 
4. Международный туризм,  международная экономическая интеграция 
5. ((Все ответы верные 

 
47. В основе объединения национальных хозяйств в единое мировое 
хозяйство лежит: 

1. ((Международное разделение труда 
2. Международное движение капитала 
3. Международные экономические отношения 
4. Международная торговля 
5. Международная экономическая интеграция 

 
48. Международное разделение труда представляет собой: 

1. ((Специализацию отдельных стран на производстве отдельных видов 
продукции 

2. Международную торговлю товарами 
3. Международную торговлю работами и услугами 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
49. Объективной основой чего является международное разделение труда?: 

1. Международного обмена товарами, услугами и знаниями 
2. Развития производственного сотрудничества между странами 
мира 
3. Научно-технического сотрудничества между странами мира 
4. Торгового сотрудничества между странами мира 
5. ((Все ответы верные  

 
50. Материальной предпосылкой чего является международное разделение 
труда? 

1. ((Налаживания плодотворного экономического взаимодействия 
государств в масштабах всей планеты 

2. Экономического развития стран 
3. Создания рынков продовольствия 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
51. Материальной предпосылкой налаживания экономического 
взаимодействия государств в масштабах всей планеты является: 

1. ((Международное разделение труда 
2. Международный обмен товарами 



3. Международные инвестиции 
4. Международный бизнес 
5. Миграция рабочей силы 

 
52. Характерные черты мирового хозяйства: 

1. ((Целостность, иерархичность, саморегуляция и  адаптация 
2. Целостность и иерархичность 
3. Целостность и саморегуляция 
4. Саморегуляция и  адаптация 
5. Иерархичность и саморегуляция 
 

53. Целостность мирового хозяйства предполагает: 
1. ((Экономическое взаимодействие всех частей системы на достаточно 

устойчивом уровне 
2. Усиление взаимозависимости и взаимосвязи национальных хозяйств 
3. Глобализацию мировых хозяйственных связей 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
54. Что предполагает иерархичность мирового хозяйства? 

1. ((Существование  иерархии между странами в зависимости от уровня 
их социально-экономического развития 

2. Экономическое взаимодействие государств в масштабах всей планеты 
3. Специализацию отдельных стран на производстве отдельных видов 

продукции 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
55.Что является  основной тенденцией развития современного мирового 
хозяйства? 

1. ((Усиление взаимозависимости и взаимосвязи национальных хозяйств 
2. Усиление интеграционных связей 
3. Трансграничное перемещение товаров и услуг 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
56.В чем проявляется  усиление взаимозависимости и взаимосвязи 
национальных хозяйств? 

1. ((В глобализации мировых хозяйственных связей 
2. В трансграничном перемещении товаров и услуг 
3. В усилении интеграционных связей 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
57. К первичным отраслям мирового хозяйства относятся: 



1. (( Сельское хозяйство и добывающая промышленность 
2. Обрабатывающая промышленность и электроэнергетика 
3. Сфера услуг 
4. Сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность 
5. Добывающая промышленность и электроэнергетика 

 
58. К развивающимся странам относят те государства, которые имеют 

низкие стандарты: 
1. Демократических правительств 
2. Свободной рыночной экономики, индустриализации 
3. Социальных программ и гарантий прав человека для своих граждан 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
59. Мировая продовольственная система – это: 

1. ((Многоотраслевой многофункциональный глобальный комплекс, 
связанный с производством и сбытом продовольствия 

2. Стратегические мировые запасы продовольствия  
3. Беспрепятственное перемещение продовольствия между странами 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
60. Что лежит в основе формирования мировой продовольственной 

системы? 
1. Углубление международного разделения труда 
2. Интенсификация и переплетение мировой торговли и вывоза 

капитала  
3. Глобализация аграрно-продовольственных рынков 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
61. Тенденциями развития мирового продовольственного рынка являются: 

1. Опережающее развитие торговли по сравнению с темпами роста 
продовольствия в отдельных странах 

2. Опережающее развитие торговли готовой продукцией по 
сравнению с сельскохозяйственным сырьем 

3. Сокращение доли развитых стран в мировой продовольственной 
торговле 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
62. Чем обусловлен незначительный уровень потребления продовольствия в 
развивающихся странах? 

1. ((Низким уровнем экономического развития и душевых доходов 
2. Низким уровнем аграрного производства 



3. Низким качеством продукции 
4. Недостатком продовольствия 
5. Низкой конкурентоспособностью собственной продукции 

 
63. Какие факторы влияют на глобальную продовольственную систему? 

1. Физико-географические условия и размещение населения 
2. Мировой транспорт и связь 
3. Политическое положение в мире 
4. Мировая экономика и торговля в их единстве 
5. ((Все ответы верные 

 
64. Из каких уровней состоит   мировая продовольственная система? 

1. Обеспечение аграрного производства необходимыми ресурсами   и 
производство сельскохозяйственного сырья  

2. Пищевая промышленность и сфера массового питания 
3. Внутренняя и внешняя торговля  
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
65. В чем состоит экономический смысл существования мировой 
продовольственной системы? 

1. ((В  обеспечении населения планеты продовольствием, 
необходимым для жизнедеятельности человека 

2. В усилении интеграционных связей в области производства 
продовольствия 

3. В углублении международного разделения труда 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
66. Что является важной составной частью функционирования мировой 
хозяйственной системы? 

1. Производство продовольствия 
2. Распределение продовольствия 
3. Обмен продовольствия 
4. Потребление продовольствия 
5. ((Все ответы верные 

 
67. В результате чего формируется мировая продовольственная система? 

1. Интенсификации международной кооперации и разделения труда 
2. Взаимодействия и глобализации национальных товарных систем 

в сфере производства продовольствия 
3. Взаимодействия и глобализации национальных товарных систем 

в сфере реализации продовольствия 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 



 
68. Что составляет материальную основу мировой продовольственной 
системы? 

1. ((Многоотраслевые продовольственные комплексы 
2. Специализация стран на производстве отдельных видов  
3. Экономическое взаимодействие государств  
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
69. Какую функциональную сферу включают в себя многоотраслевые 
продовольственные комплексы? 

1. Производство средств производства;  
2. Сельское хозяйство, производящее продовольственное сырье  
3. Переработку и сбыт сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
70. Что является основными элементами  мировой продовольственной 
системы? 

1. Международная торговля 
2. Интернационализация научных исследований, образования и 

подготовки управленческих кадров 
3. Организация и деятельность межнациональных соглашений и 

организационных структур 
4. Организация и деятельность межнациональных соглашений и 

организационных структур 
5. ((Все ответы верные 

 
71. Что характерно для продовольственного комплекса развитых стран? 

1. ((Внешнеэкономические рынки становятся основным или ведущим 
фактором экономического роста 

2. Внутренний рынок является основным фактором экономического роста 
3. Ускорение  развития  продовольственных систем 
4. Высокая зависимость от импорта продовольствия 
5. Недостаток государственных методов регулирования 

 
72. Что представляет собой  продовольственный комплекс развивающихся 
стран? 

1. ((Зависимое от развитых государств звено мировой аграрно-
продовольственной системы 

2. Самостоятельное звено мировой аграрно-продовольственной системы 
3. Ведущее звено мировой аграрно-продовольственной системы 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 



73. К  чему приводит  ускорение развития  продовольственных систем 
развивающихся стран? 

1. К росту импорта продовольствия 
2. Импорту ресурсов, необходимых для развития национальных 

продовольственных систем 
3. Импорту технологий и капиталов, необходимых для развития 

национальных продовольственных систем 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

74. Важнейшим направлением глобализации национальных 
продовольственных систем является: 

1. Международная торговля  продовольствием 
2. Международная торговля сельскохозяйственным сырьем  
3. Международная торговля оптовыми продовольственными товарами 
4. Международная торговля ресурсами для производства 

продовольствия 
5. ((Все ответы верные 

 
75. Основной целью ФАО является: 

1. Повышение качества питания и жизни 
2. Совершенствование производства и распределения продовольствия и 

другой сельскохозяйственной продукции 
3. Улучшение условий жизни сельского населения 
4. Вклад в развитие мировой экономики 
5. ((Все ответы верные 

 
76. Что представляет собой мировая продовольственная проблема согласно 
ФАО? 

1. ((Обеспечение всего населения земли калорийным питанием 
2. Совершенствование производства и распределения продовольствия 
3. Повышение качества питания и жизни 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
77. В чем заключается сущность мировой продовольственной проблемы? 

1. ((Соответствии снабжения населения продовольствием росту его 
численности 

2. Обеспечении всего населения земли калорийным питанием 
3. Повышении качества питания и жизни 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
78. Что сегодня характерно для многих стран  в связи с продовольственной 
проблемой? 



1. ((Душевое потребление наиболее важных видов продовольствия 
находится значительно ниже медицинских норм 

2. Цены на продовольствие выше платежеспособности населения 
3. Качество продовольствия находится на низком уровне 
4. Низкая эластичность спроса на продовольственные товары 
5. Высокий уровень  спроса на продовольственные товары 

 
79. Какие временную выгоду странам-получателям дает продовольственная 
помощь? 

1. Смягчает нехватку продовольствия 
2. Облегчает оказание неотложной помощи голодающим 
3. Уменьшает валютные расходы на импорт продовольствия 
4. Позволяет сэкономить средства, необходимые для других отраслей 

экономики 
5. ((Все ответы верные 

 
80. В каком направлении происходит переориентация международной 
продовольственной помощи? 

1. ((С поставок продовольствия на передачу технологии и снабжение 
техникой и другими средствами производства 

2. С поставок готовой продукции к поставкам сельскохозяйственного 
сырья 

3. Активизируется обмен продуктами труда и научно-техническими 
достижениями 

4. Начинается специализация на производстве определенных товаров и 
услуг 

5. Все ответы неверные 
 

81. Различают следующие уровни продовольственной безопасности: 
1. Мировой и субрегиональный 
2. Межгосударственный и государственный 
3. Местный, групп населения и семейный 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
82. Что подразумевает понятие «мировая продовольственная безопасность»? 

1. ((Мир как целое должен производить достаточное количество 
продовольствия для удовлетворения растущих потребностей 

2. Степень доступности продовольствия для наиболее бедной части 
населения 

3. Безопасность продуктов питания для населения всего мира 
4. Доступность продовольствия для широких масс потребителей 
5. Все ответы неверные 

 



83. Как должна осуществляться торговля для решения мировой 
продовольственной проблемы? 

1. ((Без помех при относительно стабильных ценах с тем, чтобы страны 
могли по мере надобности дополнять свое производство за счет 
импорта 

2. При условии проведения активной внешнеэкономической деятельности, 
оптимизация экспортно-импортной деятельности 

3. При условии  защиты внутреннего продовольственного рынка, 
отечественных товаропроизводителей и экспортеров от иностранной 
конкуренции 

4. При условии поддержания на необходимом уровне продовольственного 
снабжения населения, который обеспечивает устойчивое экономическое 
развитие и социально-политическую стабильность в обществе 

5. Все ответы неверные 
 
84. Что предполагает решение мировой продовольственной проблемы? 

1. ((Функционирование определенной системы обеспечения необходимых 
резервов продовольствия 

2. Обеспечение защиты внутреннего рынка продовольствия 
3. Поддержание на необходимом уровне продовольственное снабжение 

населения 
4. Поддержание определенного уровня цен на продовольствие 
5. Проведение активной внешнеэкономической деятельности 

 
85. Для чего необходимы резервы продовольствия? 

1. (( Для того, чтобы обезопаситься от неожиданных спадов производства 
или резких повышений цен 

2. Для поддержания на необходимом уровне продовольственного 
снабжения населения 

3. В целях поддержки определенного уровня цен на продовольствие 
4. Для осуществления экспорта продовольствия 
5. Для защиты внутреннего продовольственного рынка 

 
86. Чем измеряется мировая продовольственная безопасность? 

1. ((Количеством дней, в течение которых потребление может быть 
обеспечено за счет существующих запасов всех стран 

2. Количеством недель, в течение которых потребление может быть 
обеспечено за счет существующих запасов всех стран 

3. Количеством месяцев, в течение которых потребление может быть 
обеспечено за счет существующих запасов всех стран 

4. Количеством лет, в течение которых потребление может быть 
обеспечено за счет существующих запасов всех стран 

5. Все ответы неверные 
 



87. Что является важнейшей функцией Международных организаций и 
специализированных органов в вопросах продовольственной безопасности? 

1. ((Содействие стабилизации экономик государств в целях обеспечения 
необходимого уровня развития 

2. Разработка и реализация долговременных программ и проектов по 
обеспечению продовольственной безопасности 

3. Контроль за качеством продовольствия 
4. Изучение природного потенциала аграрного производства 
5. Изучение мировых темпов  роста производства продовольствия  

 
88. Выполнение функций  Международных организаций и 
специализированных органов осуществляется посредством: 

1. Разработки и реализации долговременных программ и проектов, 
способствующих наращиванию объемов продовольствия  

2. Создания запасов в случае неблагоприятных экономических и 
экологических явлений 

3. Организации помощи в случае неблагоприятных экономических и 
экологических явлений 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
89. Уровень запасов продовольствия  должен рассматриваться в контексте:  

1. Общего состояния продовольственного хозяйства 
2. Степени самообеспеченности страны продуктами питания и уровнем 

их потребления 
3. Доступностью продовольствия для широких масс потребителей 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
90. Понятие продовольственной независимости обусловлено:  

1. ((Способностью сельского хозяйства производить основные продукты 
питания в достаточных для страны количествах 

2. Качеством производимого продовольствия 
3. Ценами на продукты питания 
4. Объемом импорта продовольствия 
5. Импортными тарифами на продовольствие 

 
91. Продовольственная зависимость возникает, прежде всего, в результате:  

1. ((Низкой эффективности развития агробизнеса в стране 
2. Быстрого роста мировых  цен на продовольствие 
3. Увеличения объемов потребления продовольствия в стране 
4. Увеличение объема импорта продовольствия 
5. Снижения объемов экспорта продовольствия 

 



92. Рост производства в аграрном секторе может «упираться» в две основные 
проблемы: 

1. ((Низкая покупательная способность населения и отсутствие развитой 
инфраструктуры доведения продукции до потребителя 

2. Низкая конкурентоспособность собственной продукции и низкий 
уровень доходов 

3. Нестабильность цен на продовольствие и недостаток государственной 
поддержки  

4. Низкий спрос и низкие цены на продовольствие 
5. Высокие цены на средства производства и низкие цены на 

сельскохозяйственную продукцию 
 
93. Временная продовольственная зависимость наступает периодически при 
нарушениях стабильности доступа к продовольствию ввиду 

1. Роста цен на продукты питания 
2. Неурожаев 
3. Падения уровня доходов 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
T - 4 
94. Рынок – это: 

1. Система экономических отношений, складывающихся в процессе 
производства продукции (товаров, работ, услуг)  

2. Система экономических отношений, складывающихся в процессе 
обращения  продукции (товаров, работ, услуг)  

3. Система экономических отношений, складывающихся в процессе  
распределения продукции (товаров, работ, услуг)  

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
95. Продовольственный товар – это: 

1. Продукт, который реализуется на внутреннем рынке  
2. Сельскохозяйственная продукция первичной переработки 
3. ((Продукт, позволяющий удовлетворить физиологическую потребность 

человека в жизненной энергии и незаменимых веществах для 
обеспечения нормального функционирования его организма  

4. Сельскохозяйственная продукция, используемая в качестве сырья в 
перерабатывающей промышленности 

5. Все ответы неверные 
 
96. Рынок продовольственных товаров – это: 

1. Система рационального формирования и распределения 
продовольственных ресурсов, обеспечивающая взаимодействие 



производителей и потребителей в установлении объемов и структуры 
производства. 

2. Система рационального формирования и распределения 
продовольственных ресурсов обеспечивающая достижение и 
поддержание необходимого качества продукции 

3. Система рационального формирования и распределения 
продовольственных ресурсов, обеспечивающая достижение и 
поддержание необходимой цены продукции 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
97. Чем определено центральное место продовольственных рынков в 
рыночной системе? 

1. Обеспечивают баланс спроса и предложения 
2. Развивают рыночную инфраструктуру 
3. Определяют спрос на продукцию 
4. ((Удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека 
5. Определяют цены на сельскохозяйственное сырье 

 
98. К чему привел рост населения за последние 50 лет? 

1. К уменьшению спроса на продовольствие 
2. К снижению качества продовольствия 
3. К загрязнению окружающей среды 
4. К росту урбанизации 
5. ((Четырехкратному увеличению мирового спроса на продовольствие 

 
99. Что послужило причиной увеличения мирового спроса на 
продовольствие? 

1. ((Рост населения 
2. Повышение доходов населения 
3. Снижение цен на продовольствие 
4. Повышение качества продовольствия 
5. Повышение уровня жизни населения 

 
100. Что определяет рынок продовольствия? 

1. Уровень жизни населения 
2. Качество продовольственных товаров 
3. Товарооборот продовольственных товаров 
4. ((Состояние экономики и социальную стабильность общества 
5. Экологическую ситуацию 

 
101. Почему развитие рынка продовольствия является  чрезвычайно важным 
и отслеживается во всех странах? 

1. Рынок продовольствия определяет уровень жизни населения 
2. Рынок продовольствия характеризует экологическую ситуация в мире 



3. ((Рынок продовольствия определяет состояние экономики и 
социальную стабильность общества 

4. Рынок продовольствия характеризует объем товарооборота 
5. Рынок продовольствия характеризует покупательскую способность 

населения 
 
102. По каким признакам  осуществляется деление  рынка 
продовольственных товаров на типы? 

1. По качеству продукции и объему продаж 
2. По количеству и качеству продукции 
3. По срокам реализации продукции 
4. ((По характеру продукции и конкурентному поведению фирм 
5. По объему товарооборота 

 
103. На какие типы  делится рынок продовольственных товаров по характеру 
продукции и конкурентному поведению фирм? 

1. Рынок сырьевых продовольственных товаров 
2. Рынок продовольственных товаров высокой степени переработки 
3. Рынок относительно однородной продукции с низкой степенью 

переработки 
4. Рынок продовольственного сервиса 
5. ((Все ответы верные 

 
104. Для каких отраслей типичен рынок сырьевых продовольственных 
товаров? 

1. Для табачных и кондитерских изделий 
2. ((Для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей 
3. Для готовой к употреблению продукции 
4. Для продукции с низкой степенью переработки 
5. Все ответы неверные 

 
105. Что характеризует рынок сырьевых продовольственных товаров? 

1. Относительная однородность продукции 
2. Относительная стандартизированность продукции 
3. Реализация товаров крупными партиями 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
106. Что характеризует продукцию  рынка продовольственных товаров 
высокой степени переработки? 

1. Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является однородной 
2. ((Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к 

разряду неоднородной, высокодифференцированной 
3. Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является 

низкодифференцированной 



4. Продукция, реализуемая в этой рыночной группе является 
стандартизированной 

5. Продукция этой рыночной группы реализуется крупными партиями 
 
107. Какие виды продукции относятся к рынку продовольственных товаров 
высокой степени переработки? 

1. Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи 
2. ((Табачные и кондитерские изделия, консервы, обширный ассортимент 

готовых к употреблению продуктов 
3. Изделия мукомольно-крупяной, сахарной промышленности 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
108.Что  означает высокая степень дифференциации товаров? 

1. По каждому виду продукции имеется широкий набор подвидов 
2. По каждому виду продукции имеется широкий набор марок  
3. По каждому виду продукции имеется широкий набор сортов с 

различными характеристиками качества 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
109. Важнейшим орудием конкурентной борьбы на рынке 
продовольственных товаров высокой степени переработки является: 

1. Наличие рыночной информации 
2. ((Реклама и различные способы маркетинговых коммуникаций 
3. Грамотная ценовая политика 
4. Нововведения 
5. Патент и товарный знак 

 
110. Какая продукция относится к рынку относительно однородной 
продукции с низкой степенью переработки? 

1. Хлебопродукты 
2. Продукция мукомольной промышленности 
3. ((Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и 

овощи  
4. Маслосемена, растительные масла, жиры 
5. Рыба и морепродукты 

 
111. Как осуществляется ценообразование на рынке относительно 
однородной продукции с низкой степенью переработки? 

1. Под воздействием государства 
2. На основе спроса и предложения 
3. ((На основе, близкой к конкурентному рынку 
4. По взаимной договоренности сторон 
5. Все ответы неверные 



 
112. Что включает в себя рынок продовольственного сервиса? 

1. Предприятия розничной торговли 
2. Предприятия оптовой торговли 
3. ((Все типы и классы предприятий массового  питания 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
113. Что характерно для рынка продовольственного сервиса? 

1. Однородность 
2. ((Неоднородность 
3. Спонтанность 
4. Массовость 
5. Постоянство 

 
114. В чем выражается специфичность и неоднородность рынка 
продовольственного сервиса? 

1. В нем выделяется несколько групп с одинаковым уровнем сервиса 
2. В нем присутствует однородная группа сервиса 
3. ((В нем  выделяется несколько подгрупп с различным уровнем сервиса  
4. Здесь осуществляется регулируемое ценообразование 
5. Все ответы неверные 

 
115. Как осуществляется ценообразование на рынке продовольственного 
сервиса? 

1. На свободной рыночной основе 
2. На основе договорных цен 
3. ((Варьирует от свободного рыночного до олигопольного 
4. На основе регулируемых цен 
5. На основе закупочных цен 

 
116. Какой уровень имеет рынок продовольственных товаров? 

1. Локальный 
2. Региональный 
3. Национальный  
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
117. Какая продукция характерна для локального уровня рынка 
продовольственных товаров? 

1. Мясопродукты, овощи и фрукты 
2. Полуфабрикаты и консервы 
3. ((Хлебопродукты, свежее молоко, цельномолочная продукция 
4. Мясные полуфабрикаты и свежее мясо 
5. Табачные и кондитерские изделия 



 
118. Какая продукция характерна для регионального уровня рынка 
продовольственных товаров? 

1. Импортное продовольствие 
2. Цельномолочная продукция 
3. ((Мясопродукты, овощи и фрукты 
4. Консервированная продукция 
5. Хлебопродукты 

 
119. Какая продукция характерна для национального уровня рынка 
продовольственных товаров? 

1. Фрукты и овощи 
2. Пищевкусовые товары 
3. ((Консервы и импортное продовольствие 
4. Зерновые и зернобобовые 
5. Субпродукты 

 
120. В развитых странах рынок продовольствия представлен: 

1. Небольшим количеством фирм  с низкой товарной дифференциацией 
2. Большим числом фирм с низкой  товарной дифференциацией 
3. ((Относительно большим числом фирм с высокой товарной 

дифференциацией 
4. Товарными биржами и оптовыми продуктовыми рынками 
5. Системой оптовой и розничной торговли 

 
121. Что характеризует неценовую конкуренцию на продовольственном 
рынке? 

1. Интенсивная реклама 
2. Товарная дифференциация 
3. Улучшенные качество товаров и услуг 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
122. Рынок продовольственных товаров как система хозяйствования 
выполняет следующую функцию: 

1. Информационную и посредническую 
2. Ценообразующую 
3. Регулирующую 
4. Санирующую 
5. ((Все ответы верные 

 
123. В чем заключается информационная функция рынка? 

1. Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом  
количестве товаров, которые следует поставлять 



2. Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом 
ассортименте товаров, которые следует поставлять 

3. Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом 
качестве товаров, которые следует поставлять 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
124. Какие возможности предоставляет товаропроизводителям 
информационная функция рынка? 

1. Наращивать объемы производства 
2. Получать информацию о ценах на рынке соответствующей продукции 
3. ((Постоянно координировать собственное производство в связи с 

меняющимися условиями рынка 
4. Находить потенциальных покупателей на свою продукцию 
5. Определять выгодные условия производства 

 
125. Что подразумевает посредническая функция рынка? 

1. Должна быть обеспечена взаимосвязь производства с потреблением 
2. ((Экономически обособленные производители и потребители должны 

найти друг друга и обменяться результатами своей деятельности 
3. Предприятия должны  обеспечивать высокое качество своей продукции 

и услуг 
4. Покупателю должны быть предоставлены удовлетворяющие его 

условия приобретения продукции 
5. Обобщение, анализ и использование  информации о наличии товаров, о 

спросе, ценах 
 
126. Какие преимущества дает посредническая функция рынка? 

1. Покупатель  может выбрать наиболее приемлемую цену 
2. Позволяет товаропроизводителям постоянно координировать 

собственное производство в связи с меняющимися условиями рынка 
3. ((Посредник имеет возможность выбрать наиболее приемлемого 

поставщика, а продавец – наиболее подходящего покупателя 
4. Возможность определения общественно необходимых затрат труда 
5. Уравновешивается спрос и предложение 

 
127. Каким законам подчинено рыночное ценообразование? 

1. Закону конкуренции и закону денежного обращения 
2. ((Закону стоимости и закону спроса и предложения 
3. Закону частного экономического равновесия и закону накопления 
4. Закону экономического роста и закону накопления 
5. Закону денежного обращения и закону эффективности производства 

 
128. Цена – это: 

1. Затраты на производство продукции 



2. ((Денежное выражение стоимости товара 
3. Оценка полезности товара 
4. Инструмент торговли товарами 
5. Характеристика товара 

 
129. Что является типичным поведением покупателя? 

1. Изучение ассортимента продукции 
2. Изучение качества предлагаемой продукции 
3. Принятие решения о покупке 
4. ((Удовлетворение своих потребностей по возможно более низкой цене 
5. Изучение сегментов рынка 

 
130. Почему цена называется равновесной? 

1. Она уравновешивает интересы покупателей и продавцов 
2. ((Она уравновешивает спрос и предложение 
3. Она уравновешивает интересы производителей и потребителей 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
131. На чем основывается действие закона спроса и предложения? 

1. На поведении продавца и посредника 
2. На поведении производителя и потребителя 
3. ((На поведении продавца и покупателя 
4. На поведении посредника и покупателя 
5. Все ответы неверные 

 
132. Чем выше цены на рынке, тем: 

1. Тем лучше качество продукции 
2. Тем больше ассортимент продукции 
3. Тем больше продавцов на рыке 
4. ((Большую прибыль получает продавец 
5. Тем больше продукции на рынке 

 
133. Акт купли-продажи не состоится, пока: 

1. Не  будет понижена цена 
2. Не улучшится качество продукции 
3. ((Не установится взаимоприемлемая цена 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
134. В чем заключается регулирующая функция рынка? 

1. Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на 
вопрос: Что производить?  

2. Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на 
вопрос: Для кого производить? 



3. Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на 
вопрос: Как производить? 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

135. В чем заключается санирующая функция рынка? 
1. Рынок определяет затраты, которые готов компенсировать покупатель 
2. Рынок удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека 
3. Рынок определяет состояние экономики и социальную стабильность 

общества 
4. ((Рынок очищает общественное производство от экономически 

неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и дает 
простор более предприимчивым и эффективным 

5. Рынок обеспечивает взаимодействие производителей и потребителей 
 
136. Что происходит на рынке благодаря санирующей функции? 

1. Понижаются цены на продукцию 
2. ((Повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом 
3. Повышается уровень предоставляемых товаров и услуг 
4. Удовлетворяются запросы покупателей 
5. Уравновешивается спрос и предложение 

 
137. Какие условия необходимы для функционирования рынка 
продовольственных товаров? 

1. Право собственности хозяйствующих субъектов на средства 
производства, землю, произведенные продукты, доходы  

2. Свобода выбора видов и форм деятельности  
3. Равноправие субъектов различных форм собственности; свобода 

ценообразования; самофинансирование 
4. Создание рыночной инфраструктуры; конкуренция 
5. ((Все ответы верные 

 
138. Что представляет собой свобода ценообразования? 

1. Цена на продукцию формируется под воздействием государства 
2. Формирование цены осуществляется путем   предоставления   дотаций 

отдельным отраслям и производствам 
3. Цены применяются при расчетах за поставки товаров и услуг 
4. ((Цена  формируется на основе соглашения между продавцом и 

покупателем при минимизации государственного вмешательства 
5. Уровень цен и объемы реализации продукции устанавливаются заранее 

 
139. Что представляет собой самофинансирование? 

1. Финансирование предприятий осуществляется со стороны государства 
2. Предприятия покрывают свои расходы за счет заемных средств 



3. ((Каждый субъект рыночных отношений  должен сам покрывать 
финансовые расходы на свое существование и развитие 

4. Субъекты рыночных отношений осуществляют финансирование друг 
друга 

5. Все ответы неверные 
 
140. Что означает конкуренция как условие функционирования рынка? 

1. Свободу выбора видов и форм деятельности для любого 
хозяйствующего субъекта 

2. ((В рыночной экономике благодаря многообразию форм собственности 
и свободе хозяйственного поведения возникают и автоматически 
поддерживаются условия конкурентной борьбы 

3. В рыночной экономике обеспечивается равноправие субъектов 
различных форм собственности 

4. Рынок очищает общественное производство от экономически 
неустойчивых предприятий 

5. В рыночной экономике повышается средний уровень устойчивости 
хозяйств 

 
141. Что входит в рыночную инфраструктуру? 

1. Товарные биржи, системы оптовой и розничной торговли 
2. Маркетинговые организации, фондовые и валютные биржи 
3. Финансовых институты 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

142. При классификации рынков выделяют рынки: 
1. Рынок рабочей силы и  средств производства 
2. Рынок товаров, продуктов, услуг 
3. Рынок технологий и финансовый рынок 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
143. Рынок товаров (продуктов и услуг) складывается связанных между 
собой рынков: 

1. Природного сырья, сельскохозяйственных продуктов, промышленной 
продукции 

2. Потребительских товаров, в том числе продовольственных и 
непродовольственных 

3. Услуг, в том числе производственного характера и потребительских 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
144. Рынки могут быть классифицированы по следующим критериям: 

1. По функциональному назначению объектов рыночных отношений 



2. Географическому положению 
3. Степени ограничения конкуренции 
4. Отраслям, характеру продаж 
5. ((Все ответы верные 
 

145. По степени ограничения конкуренции рынки могут делиться: 
1. Исходя из постоянных и переменных показателей 
2. Исходя из количественных параметров 
3. Исходя из качественных параметров 
4. ((Исходя из количественных и качественных параметров 
5. Все ответы неверные 

 
146. Как осуществляется классификация и характеристика рынков по 
количественным параметрам? 

1. Исходя из количества реализуемой продукции 
2. Исходя из количества продавцов на рынке 
3. Исходя из количества покупателей на рынке 
4. ((Исходя из количественного состава партнеров на рынке  и 

значимости его участников 
5. Исходя из количества участников рынка 

 
147. По какой причине при характеристике схемы ценообразования на 
рынках аграрных продуктов в большинстве случаев используется форма 
полиполия? 

1. На продовольственном рынке существует группа покупателей 
определенного вида продукции 

2. Многие сельскохозяйственные товаропроизводители ведут между 
собой преимущество неценовую конкуренцию 

3. ((Многие сельскохозяйственные товаропроизводители  предлагают 
продукцию достаточно большому числу покупающих субъектов  

4. Несколько крупных фирм монополизируют производство и сбыт 
основной массы определенного вида сельхозпродукции 

5. Рынок обеспечивает всех покупателей определенным видом товара 
 
148. По качественным параметрам рынки классифицируются следующим 
образом: 

1. Совершенные и несовершенные 
2. Организованные и неорганизованные 
3. С ограниченным и неограниченным входом 
4. Свободные и регулируемые 
5. ((Все ответы верные 
 

149. О совершенных рынках говорят в том случае, если выполняется  
следующее условие: 



1. Обеспечивается объективная однородность продуктов, полная 
рыночная проницаемость 

2. На рынке не могут доминировать личные предпочтения  
3. Не должно быть никаких пространственных различий между 

продавцом и покупателем 
4. При осуществлении сделки не должно быть временных различий  
5. ((Все ответы верные  

 
150. Что подразумевает условие «обеспечение объективной однородности 
продуктов на рынке»? 

1. Они обладают одинаковыми качественными характеристиками 
2. Они обладают одинаковыми потребительскими свойствами 
3. ((Они рассматриваются как продавцом, так и покупателем как 

равноценные и свободно обмениваются друг на друга 
4. На них устанавливаются одинаковые цены 
5. На них одинаковый спрос на рынке 

 
151. Что подразумевает условие рынка, что здесь не могут доминировать 
личные предпочтения? 

1. Для всех его участников созданы равные условия 
2. У всех его участников равные обязанности 
3. ((Все его участники равны в правах 
4. У всех его участников равные возможности 
5. Здесь одинаковые категории участников 

 
152. Чем определяется условие рынка «отсутствие пространственных 
различий между продавцом и покупателем»? 

1. Совершенные рынки являются свободными 
2. ((Совершенные рынки являются точечными 
3. У покупателей и продавцов одинаковые условия 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
153. Что означает условие рынка «отсутствие  при осуществлении сделки  
временных различий»? 

1. Разная продукция предоставляется в распоряжение возможных 
покупателей всеми продавцами в одно и то же время 

2. Акт купли-продажи осуществляется в одно и то же время 
3. ((Одинаковый продукт предоставляется в распоряжение возможных 

покупателей всеми продавцами в одно и то же время 
4. Время осуществления сделки остается неизменным 
5. Все ответы неверные 

 
154. Условие «полная рыночная проницаемость» означает, что:  

1. Все покупатели  должны быть информированы о ценах на рынке 



2. Все покупатели должны быть информированы о качестве продукции 
3. Все субъекты должны быть информированы о потребительских 

свойствах продукции 
4. ((Все предлагающие и покупающие субъекты должны быть в 

достаточной мере информированы о ситуации на рынке 
5. Все продукты должны быть однородными 

 
155.О временно несовершенных рынках говорят в том случае, если: 

1. Обеспечивается объективная однородность продуктов 
2. На рынке не могут доминировать личные предпочтения  
3. Не должно быть никаких пространственных различий между 

продавцом и покупателем 
4. При осуществлении сделки не должно быть временных различий  
5. ((Все ответы верные 
 

156. При организованном рынке ценообразование происходит: 
1. Через организации производителей 
2. ((Согласно установленным правилам и  через биржи, аукционы 
3. По взаимной договоренности сторон 
4. Под государственным воздействием 
5. По сопоставимым ценам 

 
157. Доступ производителей и покупателей на отдельные рынки может быть 
ограничен: 

1. Расстоянием между ними 
2. Хозяйственными условиями 
3. ((Хозяйственными условиями или путем правового регулирования 
4. Правовым регулированием 
5. Все ответы неверные 

 
158. В каком случае говорят о свободном рынке? 

1. Когда продукция реализуется без посредников 
2. Когда  покупатели свободны в выборе продукции 
3. Если продукция реализуется через товарные биржи 
4. ((Если цена на товар формируется только участниками рынка 
5. Если продукция реализуется через аукционную торговлю 

 
159. В каком случае говорят о регулируемом рынке? 

1. Если цена на товар формируется в соответствии со спросом и 
предложением 

2. ((Если государство вторгается в процесс рыночного ценообразования 
3. Если продукция приобретается по закупочным ценам 
4. Если цена на товар формируется по взаимной договоренности сторон 
5. Если цена устанавливается производителем 

 



160. Как  делится продовольственный рынок по территориальному признаку? 
1. Мировой рынок 
2. Рынок межгосударственных образований 
3. Внутренние рынки государства 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
161. В рамках внутренних рынков различают: 

1. Общенациональные рынки 
2. Региональные рынки  
3. Местные рынки 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
162. Продуктовые рынки классифицируются по следующим признакам: 

1. По территориальному признаку, по уровню обеспеченности 
2. По формам и стадиям движения товаров в сфере обращения и 

масштабам совершения сделок купли-продажи 
3. По срокам использования и хранения товаров 
4. По продуктовому признаку 
5. ((Все ответы верные 

 
163. По уровню обеспеченности выделяют рынок: 

1. Стран производителей и стран потребителей продовольствия 
2. Полный и неполный 
3. Насыщенный и ограниченный 
4. ((Стран-экспортеров продовольствия и  стран-импортеров 

продовольствия 
5. Оптовый и розничный 

 
164. По формам и стадиям движения товаров в сфере обращения и 
масштабам совершения сделок купли-продажи различают: 

1. Мировой рынок и местный рынок 
2. Региональный и национальный рынок 
3. ((Оптовый рынок и рынок розничной торговли продовольствием 
4. Внутренний рынок и внешний рынок 
5. Организованный и неорганизованный рынок 

 
165. По срокам использования и хранения товаров рынок делится на: 

1. Рынок товаров средних сроков хранения и длительного хранения 
2. Рынок товаров длительного хранения и рынок товаров средних сроков 

хранения 
3. ((Рынок товаров длительного хранения и рынок скоропортящихся 

товаров 
4. Рынок оптовой и розничной торговли 



5. Все ответы неверные 
 
166. По продуктовому признаку продовольственный рынок делится на: 

1. Рынок продовольственных и рынок непродовольственных товаров 
2. ((Рынки отдельных продуктов 
3. Рынок сырья и рынок готовой продукции 
4. Рынок первичной и рынок вторичной переработки 
5. Рынок сельскохозяйственного и несельскохозяйственного сырья 

 
167. Основные позиции на мировом рынке продовольствия занимают: 

1. Зерновые и продукты их переработки 
2. Маслосемена, растительные масла и жиры 
3. Шроты, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, молочные продукты  
4. Кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты 
5. ((Все ответы верные 

 
168. Рынок зерновых включает: 

1. Зерновые культуры 
2. Продукты переработки зерновых 
3. ((Зерновые культуры и  продукты их переработки 
4. Сырье для промышленной переработки 
5. Все ответы неверные 

 
169. Зерновые используются также в качестве: 

1. Кормов для скота  
2. Сырья для промышленной переработки 
3. ((Кормов для скота, сырья для промышленной переработки 
4. Сырья для производства непродовольственных товаров 
5. Все ответы неверные 

 
170. Чем обусловлено влияние  развития рынка зерновых товаров на торгов-
лю продовольственными и сельскохозяйственными товарами? 

1. ((Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на 
мировом рынке, а также используются в качестве кормов для скота 

2. Зерновые используются в качестве кормов для скота 
3. Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на 

мировом рынке 
4. Зерновые используются в производстве продукции непищевого 

назначения 
5. Все ответы неверные 

 
171. Рынок хлебопродуктов сформировался в результате: 

1. Роста цен на зерновые 
2. Стабилизации цен на зерновые 
3. ((Диверсификации пищевой промышленности  



4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
172. Широкое вовлечение молочных товаров в международный оборот 

произошло в результате: 
A. Использования холодильного оборудования на транспортных средствах   
B. Благодаря росту потребления этих продуктов в промышленно развитых 

странах 
C. Углубления международного разделения труда 
D. Развития экспортно-импортных операций 

     1))A,B  2)B,C 3)A,D  4)A,C, 5)C,D   
 

173. Регулирование рынка кофе осуществляется: 
A. Основными странами-потребителями кофе 
B. Странами-экспортерами кофе 
C. Ассоциацией стран-продуцентов кофе 
D. На основе Международных соглашений по кофе 
1)А,В  2)В,С  3))С,D  4)A,D 5)A,C 

 
174. Основными потребителями какао считаются: 

1. США. Германия, Франция, Бразилия, Швейцария 
2. Голландия, Великобритания, Индия, Италия, Швеция 
3. ((США, Германия, Голландия, Великобритания, Швейцария 
4. Бразилия, Китай, Индия, Аргентина, США 
5. Италия, США, Германия, Франция, Швейцария 

 
175. Регулирование рынка какао осуществляется на основе: 

1. Соглашений стран-производителей 
2. Соглашений стран-потребителей 
3. ((Международных соглашений по какао 
4. Международных соглашений между странами-производителями и 

странами-потребителями 
5. Все ответы неверные 

 
176. Чай является традиционным товаром: 

1. Биржевой торговли 
2. Оптовой торговли 
3. ((Аукционной торговли 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
T - 5 

177.  Отличительной чертой сельского хозяйства США является: 
1.  Высокая производительность труда 
2.  Материально-техническая оснащенность 



3.  Развитие специализации 
4.  Концентрации производства 
5.  ((Все ответы верные   

 
178. К числу важнейших факторов развития сельского хозяйства США 

относятся: 
1. Наличие обширных плодородных земель и государственная политика 

по их освоению 
2. Изначальное развитие фермерского типа хозяйств 
3. Внедрение современных технологий производства 
4. Государственное регулирование аграрного бизнеса и широкий выход 

продукции на мировой рынок 
5. (( Все ответы верные 

 
 
179. Ведущей отраслью сельского хозяйства США является: 

1. Животноводство 
2. ((Растениеводство 
3. Скотоводство 
4. Плодоводство 
5. Свиноводство 

 
180. В растениеводстве США доминирует: 

1. Хлопководство 
2. Виноградарство 
3. ((Зерновое хозяйство 
4. Плодоводство 
5. Овощеводство 

 
 
181. Какие зерновые культуры составляют основной экспорт США? 

1. Овес и ячмень 
2. Рожь и пшеница 
3. ((Кукуруза и пшеница 
4. Пшеница и ячмень 
5. Пшеница и овес 

 
182. В животноводстве США преобладает: 

1. Мясное скотоводство 
2. Молочное хозяйство  
3. Свиноводство 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
183. Что характерно для отраслей животноводства США? 



1. Высокая степень кооперации 
2. Высокий уровень интенсификации 
3. ((Высокий уровень специализации 
4. Высокий уровень концентрации  
5. Все ответы неверные 

 
184. Какая отрасль животноводства  является самой индустриализированной 
в США? 

1. Мясное скотоводство 
2. Молочное скотоводство 
3. ((Птицеводство 
4. Овцеводство 
5. Свиноводство 

 
185. Главная особенность размещения сельского хозяйства США 

1. Территориальная  рассредоточенность хозяйств 
2. Высокая степень концентрации 
3. ((Наличие специализированных животноводческо-растениеводческих 

районов 
4. Низкая степень специализации 
5. Все ответы неверные 

 
186. Главную роль в аграрном бизнесе Канады играет: 

1. Сельское хозяйство 
2. Животноводство 
3. Растениеводство 
4. ((Пищевая промышленность 
5. Легкая промышленность 

 
187. Канада является крупным экспортером: 

1. Кормовых культур 
2. ((Пшеницы и растительного масла 
3. Молока и молочной продукции 
4. Кукурузы и ячменя 
5. Животноводческой продукции 

 
188. Основу сельскохозяйственных предприятий Канады составляют: 

1. Партнерства 
2. Корпорации 
3. Кооперативы 
4. ((Фермерские хозяйства 
5. Союзы и ассоциации 

 
189. Какие хозяйства преобладают в аграрном секторе Канады? 

A. По плодоводству и овощеводству 



B. По мясошерстному овцеводству 
C. Зерновые  
D. Животноводческие с мясной и молочной специализацией 
1.А,В   2.A,D   3.((C,D   4.B,C   5.A,C 
 

190. В структуре сельского хозяйства Канады преобладает: 
1. Растениеводство 
2. Птицеводство 
3. Овцеводство 
4. ((Животноводство 
5. Свиноводство 

 
191. Канада входит в первую десятку стран мира по: 

1. Настригу шерсти 
2. Валовому производству риса 
3. ((Валовому производству зерна 
4. Производству плодовой продукции 
5. Производству овощей 

 
192. В структуре сельского хозяйства Канады центральное место занимают:  

1. Партнерства и ассоциации 
2. Корпорации 
3. ((Частные фермерские и кооперативные хозяйства 
4. Кооперативные хозяйства и ассоциации 
5. Партнерства и кооперативные хозяйства 

 
193. Основные структуры, с которыми федеральная и провинциальная 
администрации, вступают в партнерские отношения – это: 

A. Асcоциации производителей  
B.  Кооперативные союзы 
C. Союзы потребителей 
D. Фермерские хозяйства 
1))А,В  2.A,D  3.B,C  4.B,D  5.C,D 

  
194. Основной формой прямой экономической поддержки 
сельскохозяйственного производства в Канаде является: 

1. Предоставление целевых кредитов 
2. Предоставление гарантий по кредитам 
3. Выделение дотаций по проектам 
4. Внесение страховых взносов 
5. ((Все ответы верные 

 
195. Основная практическая цель аграрной политики Канады: 

1. Обеспечение конкурентоспособности сельхозпродукции на мировых 
рынках 



2. Снижение затрат на производство сельхозпродукции 
3. Формирование рынка продовольствия 
4. Сокращение бюджетного финансирования 
5. (Стабилизация доходности  сельскохозяйственного производства 

 
196.Основные  задачи аграрной политики Канады: 

1. Укрепление потенциала сельскохозяйственного производства для 
расширения объемов производства экспортной продукции  

2. Решение продовольственной проблемы 
3. Обеспечение занятости населения 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
197. Какие виды продукции являются основными в Канаде? 

1. ((Зерно, молоко, продукция птицеводства 
2. Овощи, шерсть, табак 
3. Мясо, картофель, фрукты 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
198. Как осуществляется реализация пшеницы, производимой в степных 
регионах Канады? 

1. Реализуется Канадской сельскохозяйственной кредитной корпорации 
2. Закупается министерством сельского хозяйства 
3. Через общественные ассоциации производителей 
4. ((Подлежит продаже  через созданный Канадский пшеничный совет 
5. Через кооперативные союзы 

 
199. Все производимое молоко в Канаде подлежит  реализации 

1. Канадской комиссии по молочным продуктам 
2. ((Через молочные советы производителей 
3. Через ассоциацию производителей молока 
4. Кооперативные объединения   
5. Акционерные объединения   

 
200. Как защищен молочный рынок Канады? 

1. Высокими импортными квотами на переработанное молоко 
2. Высокими импортными тарифами на переработанное молоко 
3. Запрещен импорт жидкого молока  
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные  

 
201. Какая система существует в Канаде для поддержки производства яиц и 
птицы? 

1. Разностные платежи 



2. Квоты 
3. Импортные ограничения 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
202. Какую специфическую программу имеет канадская система поддержи 
фермерского сектора? 

1. Консервации земель 
2. Разностных выплат 
3. ((Субсидирования фермеров 
4. Предоставления беспроцентных кредитов 
5. Интервенционных запасов 

 
203. Агропродовольственная политика в США включает в себя программы: 

1. По поддержке цен и доходов, расширению сбыта 
2. По льготному кредитованию, субсидированию урожаев  
3. Природоохранные программы, 
4.  Программы консервации земель 
5. ((Все ответы верные 

 
204. Основой механизм поддержки цен в США: 

1. ((Залоговый кредит 
2. Залоговая цена 
3. Интервенционная цена 
4. Пороговая цена  
5. Целевая цена 

 
205. Что входит в функции Товарно-Кредитной Корпорации США? 

1. Закупка у фермеров излишков их продукции 
2. Создание интервенционных запасов 
3. Долгосрочное кредитование фермеров 
4. Регулирование цен на аграрную продукцию 
5. ((Выдача фермерам беспроцентных кредитов 

 
206. Что служит залогом для выдачи фермерам кредитов ТКК в США?  

1. Материальные ценности 
2. Недвижимое имущество 
3. Земля 
4. ((Запасы продукции фермеров 
5. Все ответы верные 

 
207. Залоговая цена – это: 

1. Цена, используемая при получении коммерческого кредита 
2. Цена  имущества, находящегося в залоге 
3. Способ обеспечения обязательства 



4. ((Цена, выплачиваемая фермеру на единицу продукции в виде кредита 
5. Обеспечение выполнения обязательств по торговой сделке 

 
208. Участие в залоговых операциях для фермеров в США обусловлено:  

1. Одновременным участием в программе взаимного финансирования 
2. Получением фермерами компенсационных выплат 
3. Обязательным страхованием имущества 
4. ((Одновременным участием в программе консервации земель 
5. Производством биопродукции 

 
209. Программы ТКК и по консервации земель в США: 

1. Понижают цену на фермерскую продукцию  
2. Способствуют увеличению производства сельхозпродукции 
3. Стабилизируют цены на внутреннем рынке продовольствия 
4. ((Повышают фермерскую цену и ограничивают производство 
5. Повышают спрос на фермерскую продукцию 

 
210. К числу основных проблем канадского аграрного сектора относится: 

1. Маленькие размеры ферм 
2. Низкий уровень механизации 
3. ((Погодный фактор 
4. Низкая производительность труда 
5. Отсутствие государственной поддержки 
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211. Решение продовольственной проблемы развивающихся стран связано: 

A. С преодолением их экономической  отсталости 
B. С преодолением их научно-технической отсталости 
C. Со снижением цен на продовольственные товары 
D. С ростом производства сельхозпродукции 

     1.A,D  2.B,C  3.C,D  4))A,B  5.B,D 
 
212. Каковы пути решения продовольственной проблемы развивающихся 
стран? 

1. Радикальные социально-экономические преобразования 
2. Ликвидация отсталых форм землевладения и землепользования 
3. Подъем сельского хозяйства на основе внедрения передовых научных 

методов его ведения 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
213. Что характерно для сельского хозяйства развивающихся стран? 

A. Высокий уровень производительности труда 
B. Использование отсталых агротехнических методов 
C. Низкий уровень производительности труда 



D. Высокая степень специализации 
 1.A,D  2))B,C  3.C,D  4.A,B  5.B,D 
 

214. Чем усугубляется продовольственная проблема в развивающихся 
странах? 

1. Снижением объема производства продовольствия 
2. Снижением темпов роста сельскохозяйственного производства 
3. ((Ростом численности населения 
4. Снижением экологической ситуации 
5. Уменьшением площадей сельхозугодий 

 
215. В вопросах удовлетворения потребностей растущего населения 
развивающихся стран внимание должно уделяться: 

1. Сохранению и наращиванию потенциала плодородных 
сельскохозяйственных земель 

2. Совершенствованию сельскохозяйственного производства 
3. Повышению  продуктивности сельскохозяйственного производства 
4. Совершенствованию систем хранения и распределения продукции 
5. ((Все ответы верные 

 
216.В чем заключена  главная проблема сельского хозяйства развивающихся 
стран? 

1. Отсутствие частной собственности на землю 
2. Отсутствие рынков сбыта продукции 
3. Отсутствие системы кредитования 
4. ((Малоземелье подавляющей части сельских тружеников 
5. Слабая государственная поддержка 
 

217. Что усугубляет остроту  проблемы сельского хозяйства развивающихся 
стран? 

1. Слабое развитие рынка земли 
2. ((Огромные различия между земельными владениями 
3. Слабое развитие инфраструктуры 
4. Сильная загрязненность почв 
5. Недостаток рабочей силы 
 

218. Рост сельскохозяйственного производства развивающихся стран имеет 
огромный потенциал:  

1. Обеспечения занятости населения 
2. Улучшения качества жизни 
3. ((Сокращения бедности 
4. Развития сельской местности 
5. Все ответы неверные 

 



219. Отличительной особенностью экономики сельского хозяйства 
развивающихся стран является: 

1. Большая рассредоточенность хозяйств 
2. ((Экономическая  неоднородность 
3. Большая однородность хозяйств 
4. Слабая диверсификация производства 
5. Слабое кооперирование 
 

220. Мелкие крестьянские хозяйства развивающихся стран являются 
преимущественно: 

1. Животноводческого направления 
2. ((Растениеводческого направления 
3. Мясомолочного направления 
4. Скотоводческого направления 
5. Птицеводческого направления 

 
221. Сельское хозяйство развивающихся стран включает в себя:  

1. Постоянный сектор и переменный сектор 
2. Узкоспециализированный сектор и сектор широкой специализации 
3. ((Традиционный сектор и современный сектор 
4. Узкий сектор и широкий сектор 
5. Все ответы неверные 

 
222. Традиционный сектор представляет собой: 

1. Товарное сельское хозяйство 
2. ((Потребительское сельское хозяйство 
3. Натуральное хозяйство 
4. Крупные хозяйства 
5. Все ответы неверные 

 
223. Современный сектор представляет собой: 

1. Потребительское сельское хозяйство 
2. ((Товарное сельское хозяйство 
3. Мелкое производство 
4. Средние хозяйства 
5. Все ответы неверные 

 
224. Товарное сельское хозяйство представляет собой хозяйство: 

1. С хорошо организованными плантациями и фермами 
2. С использованием лучших земель и наемной рабочей силы 
3. С применением современной техники, удобрений  
4. Основная продукция которых ориентирована на внешний рынок 
5. ((Все ответы верные 

 
225. Ведущая отрасль сельского хозяйства Китая: 



1. Животноводство 
2. ((Растениеводство 
3. Овощеводство 
4. Плодоводство 
5. Птицеводство 

 
226. Сельское хозяйство Индии имеет ярко выраженную: 
1. Животноводческую направленность 
2. Садоводческую направленность 
3. Винодельческую направленность 
4.((Растениеводческую направленность 
5. Плодоводческую направленность 
 
227. Под какие зерновые культуры отведена большая часть посевных 
площадей Ирана? 

1. ((Пшеницу, ячмень и рис 
2. Кукурузу, рожь, ячмень 
3. Ячмень, рожь, рис 
4. Гречиху, пшеницу, овес 
5. Все ответы неверные 

 
228. Назначение целевой цены в ЕАП: 

1. Быть ориентиром для заказчиков 
2. Соответствовать рыночной цене на продукт 
3. Быть ниже рыночной цены на продукт 
4. ((Быть ориентиром для производителей и служить базой для расчета 

всех остальных параметров ЕАП. 
5. Служить ориентиром для покупателей 

 
229. Назначение интервенционной цены 
 

1. Удержать цену на внутреннем рынке ниже определенного уровня 
2. Удержать цену на внутреннем рынке на определенном уровне 
3. Быть основой для расчетов базовых показателей 
4. ((Удержать цену на внутреннем рынке выше определенного уровня 
5. Удерживать паритет цен 

 
230. Пороговую цену называют: 

1. Интервенционной ценой 
2. ((Минимальной импортной ценой 
3. Максимальной импортной ценой 
4. Базовой ценой 
5. Залоговой ценой 

 
231. Сердцевиной Единой аграрной политики ЕС является: 



1. Поддержка органического земледелия 
2. Поддержка ферм с неблагоприятными условиями производства 
3. ((Ценовая поддержка 
4. Поддержка фермерских доходов 
5. Инвестиционная помощь  фермерам 

 
232. Сельское хозяйство Великобритании в настоящее время является: 

1. Одним из самых низко-развитых в мире 
2. ((Одним из самых продуктивных и механизированных в мире 
3. Одним из самых малопродуктивных в мире 
4. Одним из самых низко-механизированных в мире 
5. Все ответы неверные 

 
233. В структуре сельскохозяйственного производства Великобритании 
преобладает:  

1. Растениеводство 
2. Зерноводство 
3. Плодоводство и овощеводство 
4. ((Животноводство 
5. Виноградарство 

 
234. Великобритания является одним из самых крупных мировых 
поставщиков: 

1. Мяса говядины 
2. Мяса птицы 
3. ((Овечьей шерсти 
4. Яиц 
5. Молока 
 

235. В аграрном секторе Великобритании преимущественное 
распространение получили: 

1. Крупные хозяйства 
2. Мелкие хозяйства 
3. ((Средние хозяйства 
4. Концерны 
5. Все ответы неверные 
 

236.  В большинстве случаев земля у фермеров Великобритании находится: 
1. На правах аренды 
2. В пользовании 
3. ((В частной собственности 
4. В пожизненно наследуемом владении 
5. В распоряжении 
 

237. Фермеры в Великобритании пользуются услугами: 



1. Сервисных компаний и организаций 
2. Маркетинговых компаний и организаций 
3. Консультационных компаний и организаций 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
238. Из всего множества услуг, которыми пользуются фермеры в 
Великобритании необходимо выделить: 

1. Стратегический менеджмент 
2. Маркетинговые услуги 
3. Консалтинговые услуги 
4. ((Внешний менеджмент 
5. Агрохимические услуги 

 
239. Животноводство какого направления получило наибольшее развитие во 
Франции? 

1. Свиноводство 
2. ((Мясное и молочное скотоводство 
3. Овцеводство 
4. Коневодство 
5. Птицеводство 

 
240. Для  пищевой промышленности Франции свойственны: 

1. Крупные предприятия, размещенные в больших городах 
2. Концентрация производства 
3. ((Небольшие предприятия, размещенные в малых городах и в сельской 

местности 
4. Отраслевая специализация 
5. Все ответы неверные 

 
241. Ведущими  отраслями  пищевой промышленности Франции являются: 

1. Мясная, молочная, 
2. Мукомольная, консервная 
3. Хлебобулочная,  производство алкогольных напитков  
4. Коньяка и безалкогольных напитков 
5. ((Все ответы верные 
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242. Предприятия первичной переработки сельскохозяйственной продукции 
во Франции сосредоточены: 

A. В районах производства сырья 
B. Вблизи мест потребления 
C. В крупных городах 
D. В небольших городах 
1.C,D   2.A,D   3))A,B   4.B,D   5.A,C 



 
243. Существуют следующие типы межотраслевых организаций в аграрном 
секторе Франции: 

1. Ассоциации частных предпринимателей  
2. Государственные или полугосударственные 
3. Ассоциации частных  компаний  
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
244. Государственное вмешательство в рыночные отношения в аграрном 
секторе Франции происходит: 

1. Посредством выплаты субсидий 
2. ((Путем регулирования цен 
3. Посредством контроля за производством 
4. Путем лицензирования производства 
5. Посредством контроля за качеством 

 
245. Основная цель государственного ценового регулирования во Франции:  

A. Обеспечение стабильных цен на сельхозпродукцию 
B. Достижение рентабельной работы фермерских хозяйств  
C. Насыщение внутреннего рынка продовольствия 
D. Получение фермерскими хозяйствами достаточного уровня доходности 
1.C,D   2.A,D   3))A,B   4.B,D   5.A,C 

 
246. Функции посредника в отношениях фермерских хозяйств с 
государственными органами во Франции выполняют: 

1. Производственные кооперативы 
2. Фермерские ассоциации 
3. ((Сельскохозяйственные палаты 
4. Ассоциации производителей 
5. Союзы потребителей 

 
247. Главные отрасли животноводства Германии: 

1. Производство молока  
2. Производство свиного мяса  
3. Производство птицы 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
248. Растениеводство в Германии является: 

1. Основной отраслью сельского хозяйства 
2. ((Вспомогательной отраслью 
3. Отсталой отраслью 
4. Посреднической отраслью 
5. Стагнирующй отраслью 



249. Главной зерновой культурой Германии является: 
1. ((Пшеница 
2. Овес 
3. Рожь 
4. Ячмень 
5. Кукуруза 

 
250. Из технических культур наиболее типична для ФРГ: 

1. Табак 
2. Хлопок 
3. ((Сахарная свекла 
4. Сахарный тростник 
5. Чай 
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251. Что нашло отражение в Законе о сельском хозяйстве Германии? 
A. Основы национального координирования аграрной политики  
B. Основные направления реформирования аграрного сектора 
C. Конкретные политические средства осуществления аграрной политики 
D. Основные формы предпринимательства в аграрном секторе 
1.C,D   2.A,D   3))A,C   4.B,D   5.B,C 

 
252. Какую цель имеет программа сельскохозяйственного кредитования 
земель Германии? 

1. Поддержку местных товаропроизводителей 
2. Защиту внутреннего рынка продовольствия 
3. ((Поддержку инвестиционных мероприятий по рационализации и 

улучшению условий жизни 
4. Поддержку органического земледелия 
5. Повышение плодородия земли 

 
253. Основу итальянского сельского хозяйства составляет: 

1. Животноводство  
2. ((Растениеводство 
3. Плодоводство 
4. Зерноводство 
5. Виноградарство  

 
254. Более половины пахотных земель Италии занимают: 

1. Технические культуры  
2. Масличные культуры 
3. ((Зерновые культуры 
4. Кормовые культуры 
5. Зернобобовые культуры 
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255. Основная отрасль сельского хозяйства  Польши –  

1. Животноводство 
2. Садоводство 
3. Бахчеводство 
4. ((Растениеводство 
5. Виноградарство 

 
256. Главная зерновая культура Польши –  

1. Рожь 
2. Пшеница 
3. Ячмень 
4. Овес 
5. ((Все ответы верные 

 
257. В каких направлениях проводятся мероприятия в аграрном секторе 
Польши? 

1. По развитию сельской местности 
2. По охране окружающей среды 
3. По поддержке структурных сдвигов в аграрном секторе 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
258. Какие мероприятия проводятся в аграрном секторе Польши? 

1. Приватизация земли  
2. Изменение отношений собственности в сельском хозяйстве 
3. Интегрированное развитие села и технической инфраструктуры 
4. Модернизация сельскохозяйственных предприятий 
5. ((Все ответы верные 

 
259. Болгария  - одна из европейских стран, имеющих развитое: 

1. Хлопководство и зерноводство 
2. ((Садоводство  и виноградарство 
3. Чаеводство и табаководство 
4. Овцеводство и скотоводство 
5. Все ответы неверные 

 
260. Виноградарство  в Болгарии специализировано: 

1. На производстве высококачественных винных сортов 
2. ((На производстве высококачественных столовых сортов 
3. На первичной переработке винограда 
4. На вторичной переработке винограда 
5. Все ответы неверные 
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261. Сельское хозяйство Австралии отличается: 
A. Высокой товарностью  
B. Низкой продуктивностью 
C. Исторически сложившимся крупным землевладением 
D. Мелким землевладением  

1)A,B   2)B,D  3)A,D  4))A,C  5)C,B 
 
262. Для сельского хозяйства Японии характерно: 

1. Крупное землевладение 
2. Неоднородность 
3. ((Мелкое землевладение 
4. Государственное землевладение 
5. Все ответы неверные 

 
263. Для каких целей в Японии применяются минимальные стандартные 
цены? 

1. Для выплат компенсаций 
2. Для осуществления интервенционных закупок 
3. ((Для определения разностных платежей производителям 
4. Для осуществления государственных закупок 
5. Все ответы неверные 

 
264. По каким видам продукции в Японии устанавливаются высокие 
импортные барьеры? 

1. По которым имеется перепроизводство 
2. Которые не являются основой пищевого рациона 
3. ((По которым импорт может конкурировать с внутренним 

производством 
4. По которым имеется переизбыток на внутреннем рынке 
5. Все ответы неверные 

 
265. По каким видам продукции в Японии импортные ограничения не 
вводятся? 

1. На жизненно-важные продукты 
2. ((Которые необходимы как ресурсы для отечественного производства 
3. На которые имеется высокий спрос на внутреннем рынке 
4. Внутреннее производство которых ниже потребностей 
5. Все ответы неверные 
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266.  В растениеводстве России большую часть продукции дает: 

1. Животноводство 
2. Садоводство 
3. ((Полеводство 
4. Овощеводство 



5. Бахчеводство 
 
267. Главная его отрасль растениеводства России: 

1. Плодоводство 
2. Виноградарство 
3. Картофелеводство 
4. ((Зерновое хозяйство  
5. Овощеводство 

 
268. Земельная реформа в России началась с принятия: 

1. Закона «О земельной реформе» 
2. Закона «О плате за землю» 
3. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
4. Земельный кодекса РФ 
5. ((Все ответы верные 

 
269. В соответствии с законом «О земельной реформе РФ» земли 
сельскохозяйственного назначения предоставляются: 

1. Гражданам  
2. Кооперативам граждан  
3. НИИ, учебным и др. сельскохозяйственным учреждениям  
4. Несельскохозяйственным предприятиям  
5. ((Все ответы верные 

 
270. Постановление правительства РФ. «О порядке приватизации и 
реорганизации предприятий и организаций АПК» предполагало: 

1. Передачу земли и неземельных средств производства в собственность 
трудовых коллективов сельхозпредприятий 

2. Раздел земли и неземельных средств производства на индивидуальные 
паи 

3. Перерегистрацию хозяйств в одну из организационно-правовых форм 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
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271. Пожизненно наследуемое владение подразумевает: 

1. ((Право собственности на землю со всеми его правомочиями, но без 
прав продавать и закладывать участок 

2. Отсутствие всяких прав на землю 
3. Право собственности на землю со всеми его правомочиями, включая 

право продавать и закладывать участок 
4. Право продавать и сдавать в аренду землю 
5. Право передачи земли по наследству 

 



272. На что направлена Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации? 

1. На надежное обеспечение населения страны продуктами питания 
2. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
3. Оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы 

стабильности продовольственного рынка 
4. Эффективное участие в международном сотрудничестве в сфере 

продовольственной безопасности 
5. ((Все ответы верные 

 
273. Внешнеэкономические связи представляют собой международные 
хозяйственные, торговые, политические отношения, включающие: 

1. Обмен товарами 
2. Различные формы экономического содействия, научно-технического 

сотрудничества 
3. Специализацию, кооперацию производства 
4. Оказание услуг и совместное предпринимательство 
5. ((Все ответы верные 

 
T -12 
274. К основным формам внешнеэкономических связей относятся: 

1. Торговля 
2. Совместное предпринимательство 
3. Оказание услуг 
4. Сотрудничество, содействие 
5. ((Все ответы верные 

 
275. Большое распространение в международном бизнесе получили услуги: 

1. Посреднические, банковские, биржевые  
2. Страховые, туристические 
3. По международным перевозкам грузов 
4. Оказываемые компьютерными сетями 
5. ((Все ответы верные 

 
276. Чем обусловлена заинтересованность стран в расширении своей внешней 
торговли? 

1. Потребностью сбыта национальной продукции на внешних рынках  
2. Необходимостью получения определенных товаров извне  
3. Стремлением извлечь высокую прибыль 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
277. В каких целях осуществляется стоимостная оценка контракта при 
бартерных операциях? 

1. Для обеспечения эквивалентного обмена 



2. Для определения суммы страхования товара и суммы штрафа при 
невыполнении обязательств  

3. Для  расчета величины уценки при поставке недоброкачественного 
товара 

4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные  

 
278. Встречные закупки означают: 

1. Эквивалентный товарообмен 
2. ((Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в 

стране импортера 
3. Стоимостную разницу между взаимными поставками 
4. Приобретение товара у иностранного продавца 
5. Все ответы неверные 

 
279. Компенсационные сделки  предполагают: 

1. Обмен эквивалентными по стоимости товарами  
2. ((Обмен несколькими товарами 
3. Сделки по купле-продаже товаров 
4. Торговлю товарами широкого потребления 
5. Все ответы неверные 
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280. Международная торговля – это: 

1. Деятельность стран мира по экспорту товаров и услуг 
2. ((Сфера международных товарно-денежных отношений, 

представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран 
мира 

3. Международные хозяйственные отношения, включающие совместное 
предпринимательство 

4. Сумма стоимостных объемов экспорта и импорта 
5. Все ответы неверные 

 
281. Мировой торговле присущи  особенности: 
1. Международная торговля выступает в качестве заменителя 

международной мобильности ресурсов 
2. Каждая страна имеет свою валюту, и это необходимо учитывать при 

проведении экспортно-импортных операций 
3. Международная торговля подвергается сильному политическому 

вмешательству и контролю 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
282. Международная торговля состоит из двух встречных потоков товаров:  

1. Реэкспорта и реимпорта 



2. ((Экспорта и импорта 
3. Сырьевых и продовольственных 
4. Готовой продукцией и продукцией в разобранном виде 
5. Все ответы неверные 

 
283. Стимулы к импорту: 
1. Более дешевые поставки товаров или сырья 
2. Расширение ассортимента 
3. Снижение риска прерывания поставок товаров 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 
284. К препятствиям на пути внешней торговли относятся: 

1. Отсутствие знаний об имеющихся возможностях 
2. Недостаточность информации о механике торговли 
3. Боязнь риска 
4. Торговые ограничения 
5. ((Все ответы верные 

 
285. Биржи, аукционы, торги относятся: 

1. К формам торговли 
2. ((К методам торговли 
3. К направлениям торговли 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

286. Объектами биржевой торговли  являются следующие продовольственные 
товары: 

1. Кофе, какао 
2. Растительные и животные масла, 
3. Мясо, яйца, пряности 
4. Картофель, сахар 
5. ((Все ответы верные 

 
287. Объектами биржевой торговли являются следующие виды текстильного 
сырья: 

1. Хлопок, джут 
2. Шелк 
3. Мытая шерсть 
4. Пряжа 
5. ((Все ответы верные 

 
288. Биржи могут быть: 

1. Открытыми и закрытыми 
2. Общими и частными 



3. ((Публичными и частными 
4. Постоянными и периодичными 
5. Все ответы неверные 

 
289. На публичных биржах сделки совершают: 

1. ((Члены биржи и предприниматели  
2. Только члены биржи 
3. Маклеры 
4. Брокеры 
5. Все ответы неверные 

 
290. Частные биржи организуются в форме: 

1. Ассоциаций 
2. ((Акционерных компаний 
3. Товариществ 
4. Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
291. Каждый международный товарный аукцион имеет: 

1. Определенную периодичность  
2. Сроки проведения 
3. Свои условия аукционной продажи 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
292. Важнейшими центрами по проведению аукционов по пушно-меховым 
товарам являются:  

1. Санкт-Петербург 
2. Нью- Йорк 
3. Лондон 
4. Монреаль 
5. ((Все ответы верные 

 
293. Метод ведения  торгов на аукционе: 

A. По стабилизации цен 
B. С понижением цен 
C. Конкурс деловых партнеров 
D. С повышением цен  

1.A.C  2)).B.D 3.A.D  4.C.D  5.A.B 
 
294. Международный торг представляет собой особый метод продажи 
специфического товара путем: 

A. Повышения цен   
B. Понижения цен 
C. Заключения договоров купли-продажи  



D. Размещения заказа на условиях покупателя 
1.A.C  2.B.D 3.A.D  4.))C.D  5.A.B 
 
295. «Программа продовольственной безопасности Азербайджанской 
Республики» представляет собой: 

1. Законодательную базу для проведения аграрной реформы 
2. Законодательную базу по поддержки производителей 

продовольственных товаров 
3. ((Обязательства и ориентиры правительства Азербайджана в сфере 

продовольственной безопасности 
4. Обязательства правительства Азербайджана по развитию аграрного 

сектора 
5. Все ответы неверные 
 

296. Уменьшение продовольственной нестабильности связано: 
1. С сокращением бедности  
2. С улучшением доступа к продовольствию  
3. С эффективными методами использования продовольствия 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 

 
297. Цели Программы продовольственной безопасности АР: 

1. Проведение в жизнь мер, направленных на увеличение местного 
производства продукции сельского хозяйства  

2. Проведение в жизнь мер, направленных на сохранение цен на 
продовольственные товары на приемлемом уровне 

3. Создание системы, не допускающей резкой нехватки продовольствия 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

298. Переходные меры по обеспечению продовольственной безопасности в 
Азербайджане сконцентрированы на следующих направлениях: 

1. Предоставление временных налоговых привилегий 
продовольственному сектору производства; 

2. Помощь в доступе к кредитам для производства, переработки и сбыта 
продуктов питания 

3. Защита от импорта продовольствия, который может  дестабилизировать 
местную сеть производителей продуктов питания 

4. Усиление защиты  потребителя, а также претворение в жизнь 
дополнительных мер чрезвычайной готовности за счет создания 
соответствующей информационной системы продовольственной 
безопасности 

5. ((Все ответы верные 
 



299. Основная цель долгосрочных мер в сфере продовольственной 
безопасности Азербайджана: 

1. Повысить прибыльность сельского хозяйства Азербайджана 
2. Повысить  конкурентоспособность сельского хозяйства Азербайджана 
3. Обеспечить  интеграцию Азербайджана  в международную 

экономическую систему 
4. ((Все ответы верные 
5. Все ответы неверные 
 

300. Для  достижения продовольственной безопасности Азербайджана 
планируется проведение мероприятий: 

1. Усиление учреждений и механизмов, связанных с продовольственной 
безопасностью 

2. Проведение аграрной политики, нацеленной на развитие производства 
продовольственных товаров, для которых в стране есть сравнительные 
преимущества, и поддержку конкурентоспособности сельского хозяйства 
Азербайджана 

3. Обеспечение конкурентоспособности сельского хозяйства и развитие 
производства различных видов продовольственной продукции в стране 

4. Проведение государственной инвестиционной политики, 
способствующей развитию сельскохозяйственной инфраструктуры 

5. ((Все ответы верные 
 


