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Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 8

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01 
Ad 01 

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 7 %

Sual: Международный валютный фонд-это: (Çəki: 1)
международная организация, предназначенная для регулирования валютно-

кредитных отношений между государствами-членами и оказания им финансовой 
помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, 
путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте

представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), 
нормами и правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли 
товарами и услугами

организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не 
в состоянии брать взаймы у Всемирного банка

организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным 
предприятиям

организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах 
Центральной и Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к 
ориентированной на рынок экономике



Sual: Штаб-квартира МВФ расположена в городе: (Çəki: 1)
Лондон
Женева
Вашингтон
Нью-Йорк
Цюрих

Sual: Высшим руководящим органом МВФ является: (Çəki: 1)
Парламент
Директорат
Совет управляющих
Секретариат
Уполномоченное юридическое лицо

Sual: Кем представлена каждая страна-член в Совете управляющих МВФ: (Çəki: 1)
управляющим и его заместителем
только управляющим
только заместителем
советом директоров
10 представителей

Sual: Решение каких ключевых вопросов не относится к ведению деятельности Совета 
управляющих МВФ? (Çəki: 1)

выбор управляющего МВФ
внесение изменений в Статьи соглашения
прием и исключение стран-членов
определение и пересмотр величины долей стран-участниц в капитале
выборы исполнительных директоров

Sual: Сколько раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ? (Çəki: 1)
5
2
3
4
1

Sual: Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант: (Çəki: 1)
достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
способствовать международному сотрудничеству в валютно-финансовой сфере
содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
обеспечивать стабильность валют
не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ

Sual: Из чего складывается капитал МВФ? (Çəki: 1)
за счёт разницы между экспортом и импортом
из налогов
из средств, получаемых от внешней торговли
из взносов государств членов
за счёт средств, выделяемых ТНК



Sual: От чего зависит величина квот взносов государств участниц в капитал МВФ? (Çəki: 
1)

географического местоположения
экономического потенциала и активности страны в международной торговле
продолжительности жизни населения и его численности
уровня развития страны
наличия полезных ресурсов

Sual: Как распределяются голоса между странами в руководящих органах МВФ? (Çəki: 1)
исходя из наличия полезных ресурсов
исходя из размеров квот
исходя из уровня развития страны
исходя из численности населения
исходя из конкурентоспособности страны

Sual: Сколько процентов голосов необходимо МВФ для принятия наиболее важных 
решений? (Çəki: 1)

75%
50%
63%
95%
85%

Sual: Исполнительным органом МВФ является: (Çəki: 1)
Директорат
Парламент
Секретариат
Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих

Sual: Совещательным органом МВФ является: (Çəki: 1)
Временный комитет Совета управляющих
Парламент
Секретариат
Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих

Sual: Функции МВФ. Выберите неверный вариант: (Çəki: 1)
тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
соблюдение согласованного кодекса поведения
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса
консультирование и сотрудничество
проведение единой торговой политики

Sual: Принципы МВФ. Выберите неверный вариант: (Çəki: 1)
запрет международной валютной системой для уклонения от регулирования 

валютным курсом
запрет на манипуляции валютным курсом



обязательство проведения (в случае необходимости) интервенций на валютных 
рынках для прекращения валютного кризиса

обязательство каждой страны учитывать в своей политике интервенций интересы 
своих партнеров

проведение единой торговой политики

Sual: Всемирная торговая организация-это: (Çəki: 1)
своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами 

которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
международная организация, предназначенная для регулирования валютно-

кредитных отношений между государствами-членами и оказания им финансовой 
помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, 
путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте

организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не 
в состоянии брать взаймы у Всемирного банка

организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным 
предприятиям

организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах 
Центральной и Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к 
ориентированной на рынок экономике

Sual: Высшим органом ВТО является: (Çəki: 1)
Уполномоченное юридическое лицо
Генеральный Совет
Секретариат
Министерская конференция
Совет управляющих

Sual: Сессии Министерской конференции собираются не реже одного раза в (Çəki: 1)
два года
год
три года
десять лет
пять лет

Sual: Кем назначается Генеральный директор ВТО? (Çəki: 1)
Министерской конференцией
Генеральным Советом
Секретариатом
Уполномоченным юридическим лицом
Советом управляющих

Sual: Кто назначает сотрудников подразделения Секретариата ВТО и определяет их 
обязанности и условия прохождения службы в соответствии с положениями, принятыми 
Министерской конференцией? (Çəki: 1)

Генеральный директор
Министерская конференция
Секретариат
Совет управляющих
Парламент



Sual: Под руководством какого органа ВТО работают Совет по торговле товарами и 
услугами, Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной деятельности, а также 
другие органы в проблематике ВТО? (Çəki: 1)

Совета управляющих
Секретариата
Генерального Совета
Парламента
Министерской конференции

Sual: Куда может обращаться любая страна-член ВТО в случае противоправных 
действий со стороны какого-нибудь члена данной организации? (Çəki: 1)

Секретариат
Министерская конференция
Орган по разрешению споров (ОРС)
Совет управляющих
Парламент

Sual: Что является последним этапом процесса присоединения страны к ВТО? (Çəki: 1)
детальное рассмотрение экономического механизма
детальное рассмотрение торгово-политического режима присоединяющейся страны
консультации и переговоры об условиях членства страны-соискателя в этой 

международной организации
обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна 

будет готова предоставить членам ВТО
ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета 

документов

Sual: Какая из перечисленных организаций не входит в группу Всемирного Банка? (Çəki: 
1)

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
Международная финансовая корпорация - МФК
Международная ассоциация развития – МАР
Международный валютный фонд - МВФ
Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС

Sual: Международная финансовая корпорация – (Çəki: 1)
предоставляет займы только под гарантии правительств стран-членов
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических 

рисков
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами 

и правительствами стран-заемщиков
осуществляет финансирование проектов частного сектора

Sual: Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – (Çəki: 1)
предоставляет займы только под гарантии правительств стран-членов
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами 

и правительствами стран-заемщиков



предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических 
рисков

Sual: Международного центра урегулирования инвестиционных споров – (Çəki: 1)
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
осуществляет финансирование проектов частного сектора
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами 

и правительствами стран-заемщиков
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических 

рисков
предоставляет займы только под гарантии правительств стран-членов

Sual: Международного банка реконструкции и развития – (Çəki: 1)
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических 

рисков
предоставляет займы только под гарантии правительств стран-членов
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами 

и правительствами стран-заемщиков

Sual: Какая организация предоставляет льготные беспроцентные кредиты на срок 30-40 
лет в зависимости от кредитоспособности страны и с отсрочкой платежей на 10 лет? 
(Çəki: 1)

Международный валютный фонд - МВФ
Международная ассоциация развития – МАР
Международная финансовая корпорация – МФК
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС

Sual: Цель кредитов, предоставляемых Международной ассоциацией развития? (Çəki: 1)
поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
урегулирование споров между иностранными инвесторами
предоставление гарантий зарубежным инвесторам
поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны

Sual: За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития? (Çəki: 1)
за счет взносов стран-доноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли 

МБРР
за счёт частных ссудных капиталов
за счёт частных капитала ТНК
за счёт бюджетных отчислений стран-участниц
за счёт льготных государственных кредитов

Sual: Какая организация содействует дополнительному финансированию проектов, 
создаваемых частным сектором? (Çəki: 1)

Международная финансовая корпорация
Международная ассоциация развития 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 



Международный валютный фонд
Международного центра урегулирования инвестиционных споров 

Sual: Какая организация выпускает собственные облигации, имеющие наивысший 
рейтинг на мировом рынке? (Çəki: 1)

Международная финансовая корпорация
Международная ассоциация развития 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 
Международный валютный фонд
Международного центра урегулирования инвестиционных споров

Sual: Цель создания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)? (Çəki: 1)
оказание содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы в связи 

с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
осуществление финансирования проектов частного сектора
предоставление беспроцентных льготных кредитов наиболее бедным странам
обеспечение урегулирования и арбитража споров между иностранными инвесторами 

и правительствами стран-заемщиков
предоставление займов только под гарантии правительств стран-членов

Sual: ЕБРР специализируется на: Укажите неверный вариант (Çəki: 1)
кредитовании производства, включая проектное финансирование
поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
развитии инфраструктуры (включая экологические программы)
инвестициях в акционерный капитал
оказании технического содействия реконструкции

Sual: Стратегические задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант (Çəki: 1)
разгосударствление предприятий
содействие приватизации
предоставление гарантий зарубежным инвесторам
структурная перестройка предприятий и их модернизация
оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий

Sual: Где находится Европейский инвестиционный банк? (Çəki: 1)
Париж
Женева
Цюрих
Лондон
Люксембург

Sual: Многоукладность экономики означает: (Çəki: 1)
существование при данной экономической системе различных форм хозяйствования
существование при данной экономической системе единых форм хозяйствования
снижение себестоимости продукции и резкое повышение её конкурентоспособности
отставание уровня жизни населения от роста производительности труда
высокая норма налогообложения

BÖLMƏ: 02 
Ad 02 



Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 7 %

Sual: В группу развитых стран входят страны: (Çəki: 1)
с низким уровнем социально-экономического развития
с рыночной экономикой и высоким уровнем социально-экономического развития
с высокой долей добывающей промышленности
с низким индексом человеческого развития
с преобладанием государственного регулирования экономики

Sual: В каком году новая единая валюта евро поступила в наличное обращение? (Çəki: 1)
2002
2000
1998
2001
1999

Sual: В каком году был создан Европейский Центральный Банк (ЕЦB)? (Çəki: 1)
1994
1998
1995
1996
1997

Sual: Какое место занимает экономика Китайской Народной Республики по объёму ВВП? 
(Çəki: 1)

2
1
3
4
5

Sual: Какая страна лидирует в мире по числу пользователей мобильной телефонной 
связи? (Çəki: 1)

Китай 
США
ФРГ
Япония
Россия

Sual: Какое место занимает КНР по объёму экспорта? (Çəki: 1)
3
2
1
5



4

Sual: С каких годов в КНР было достигнуто обеспечение населения продовольствием? 
(Çəki: 1)

С середины 1990-х гг
С середины 1980-х гг
C начала 1950-х гг
С середины1960-хгг
C начала 1970-х гг

Sual: Ведущим сельскохозяйственным продуктом экспорта КНР является? (Çəki: 1)
табак
кукуруза
хлопок
пшеница
сахарный тростник

Sual: Какая индустрия КНР — первая в мире? (Çəki: 1)
Текстильная
Тяжелая
Легкая
Пищевая
Авиакосмическая

Sual: Когда началось реформирование китайской экономики? (Çəki: 1)
в 1956-67-х гг
в 1988-1989-х гг
в 1967-1968-х гг
в 1978-1979-х гг
в 1997-1998-х гг

Sual: Промышленное развитие КНР концентрировалось в основном в …? (Çəki: 1)
в южных регионах
в северных регионах
во внутренних регионах
в западных регионах 
в прибрежных регионах

Sual: Основными торговыми партнерами Китая являются? (Çəki: 1)
Россия,Украина
Япония, США
Индия, Иран
Корея, Австрaлия
Таиланд ,Индонезия

Sual: Не относится к факторам, обеспечившим быстрое развитие Китайской экономики? 
(Çəki: 1)

масштабные иностранные инвестиции
дешевая рабочая сила



высокая норма накопления
экспортная ориентированность
природные ресурсы

Sual: С какого года Китай уверенно лидирует в мире по объемам экспорта офисного и 
телекоммуникационного оборудования? (Çəki: 1)

с 1995 года
с 2000 года
с 1990 года
с 2004 года
с 2007 года

Sual: Второй этап аграрной реформы в Китае характеризуется? (Çəki: 1)
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных 

хозяйств:кустарного и промышленного производства
привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления 

семейного хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на 
сельскохозяйственную продукцию, непосредственное управление крестьянами своим 
хозяйством

Уменьшением государственных расходов
нет правильного ответа

Sual: Третий этап аграрной реформы в Китае характеризуется? (Çəki: 1)
привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления 

семейного хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на 
сельскохозяйственную продукцию, непосредственное управление крестьянами своим 
хозяйством

Уменьшением государственных расходов
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных 

хозяйств:кустарного и промышленного производства
нет правильного ответа

Sual: Сколько % внешнеторгового оборота Китая приходится на Японию, США, 
западноевропейские государства? (Çəki: 1)

75%
45%
35%
55%
85%

Sual: Китай лидирует в мире по добыче (Çəki: 1)
меди ,олова ,золота
нефти, газа, угля
урана ,золота, алюминия
угля, марганцевых, свинцово-цинковых руд
апатита, фосфорита 



Sual: Ключевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и 
развития: (Çəki: 1)

Юнктад
Всемирная торговая организация
Международная ассоциация развития 
Международный валютный фонд
Всемирный Банк

Sual: Важнейшее мероприятие Юнктад в области торговли готовыми изделиями и 
полуфабрикатами: (Çəki: 1)

Закон о конкуренции
Общая система преференций
Согласительный регламент Юнситрал
Сокращение ставок таможенного тарифа
Ликвидация таможенных пошлин

Sual: Количество стран-членов ЮНКТАД: (Çəki: 1)
193
186
165
150
171

Sual: Через какой промежуток времени проводятся конференции ЮНКТАД? (Çəki: 1)
Раз в 5 лет
Каждый год
Раз в 2 года
Раз в 4 года
Ни один из перечисленных вариантов

Sual: На какие группы делятся страны мира: (Çəki: 1)
развитые, развивающиеся, с переходной экономикой
развитые, слаборазвитые, нефтедобывающие
высокоразвитые, слаборазвитые, со средним уровнем развития
развитые, отсталые, развивающиеся
высокоразвитые, слаборазвитые, с переходной экономикой

Sual: Что берётся за основу при установлении обменного курса национальной валюты: 
(Çəki: 1)

устанавливается на основе мировых цен
устанавливается государством 
устанавливается центральным банком
соотношение экспорта и импорта
соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется вследствие 

внешнеторговых операций

Sual: Что характерно для государств с переходной экономикой: (Çəki: 1)
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса
высокая доля обрабатывающей промышленности



ППС полностью совпадает с его обменным курсом
высокая заработная плата и доходы населения

Sual: Что характерно для развитых стран: (Çəki: 1)
затраты на НИОКР незначительны
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
низкая заработная плата
высокая доля добывающей промышленности
ППС чаще ниже обменного курса

Sual: Какой сектор преобладает в структуре ВВП стран с высоким уровнем развития: 
(Çəki: 1)

сфера услуг
строительство
добывающая промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство

BÖLMƏ: 03 
Ad 03 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНКТАД? (Çəki: 1)
Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с 

развитыми
Предоставление консультаций странам- участницам
Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с 

развивающимися на невзаимной основе
Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с 

развитыми
Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися

Sual: В каком году была создана ЮНКТАД: (Çəki: 1)
1950
1952
1948
1960
1964

Sual: Высший руководящий орган ЮНКТАД: (Çəki: 1)
Конференция, состоящая из государств-членов
Совет по торговле и развитию
Международная торговая палата
Центр по международной торговле



Международное бюро ЮНКТАД

Sual: ЮНКТАД – это организация: 1. Представительная 2. Многосторонняя 3. Торгово – 
экономическая 4. Политическая 5. Автономная (Çəki: 1)

1,2,3
1,2,4
3,4,5
2,4,5
1,2,5

Sual: Местопребывание ЮНКТАД: (Çəki: 1)
Женева
Париж
Вена
Лондон
Нью-Йорк

Sual: Одной из основных задач ЮНКТАД является: (Çəki: 1)
Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
Либерализация торговли товарами и услугами
Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
Разработка единых таможенных правил
Ни один из перечисленных вариантов

Sual: Исполнительный орган ЮНКТАД – это: (Çəki: 1)
Конференция, состоящая из государств-членов
Cовет по торговле и развитию
Центр по международной торговле
Международная торговая палата
Международное бюро ЮНКТАД

Sual: Совет по торговле и развитию ЮНКТАД: (Çəki: 1)
Определяет главные направления политики ЮНКТАД
Обеспечивает непрерывность работы в период между сессиями Конференции
Разрабатывает рекомендации по вопросам развития международных отношений
Утверждает документы ЮНКТАД
Выполняет роль форума для обсуждения позиций стран

Sual: Какую роль играет ЮНКТАД в системе ООН: (Çəki: 1)
Разработка единых таможенных правил
Содействует развитию частного предпринимательства
Pоль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, 

технологий, инвестиций и устойчивого развития
Регулирует международную финансовую систему
Ни один из перечисленных вариантов

Sual: Членство в ЮНКТАД открыто для: (Çəki: 1)
Только стран с переходной экономикой
Только для развитых



Только для развивающихся
Для любого государства-члена ООН
Только для стран ЕС

Sual: Страны, входящие в Союз Арабского Магриба: (Çəki: 1)
Кувейт, Катар, Конго
Чад, Цар, Экваториальная Гвинея
Габон, Камерун, Конго
Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис
Кувейт, Конго, Цар, Тунис

Sual: ЮДЕАК это: (Çəki: 1)
Таможенный и экономический союз Центральной Африки
Североамериканской ассоциации свободной торговли
Организация экономического сотрудничества и развития
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
Ассоциация стран Карибского бассейна

Sual: Страны, входящие в ЮДЕАК (Çəki: 1)
Испания, Чад, Канада
Алжир, Австралия, Конго, Италия
Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея
Камерун, Австрия, Габон
Габон, Конго, Вьетнам

Sual: В каком году образовалось Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС): (Çəki: 1)

1981 г
1975 г
1990 г
1995 г 
1998 г 

Sual: Какая реформа ликвидировала крупное помещичье землевладение и привела к 
созданию класса мелких независимых фермеров в Японии (1946-1949 гг)? (Çəki: 1)

аграрная реформа
земельная реформа
социальная реформа
муниципальная реформа
денежная реформа

Sual: Протекционизм был одной из главных составляющих промышленной политики: 
(Çəki: 1)

Япония 
США
ФРГ
Англия
Франция



Sual: Что характерно для экономики Японии в 90-х годах 20 века? (Çəki: 1)
кризис
экономический рост
интернационализация
восстановительный период
повышение ВВП

Sual: По объему внешней торговли товарами и услугами каким странам уступает 
Япония? (Çəki: 1)

США, ФРГ
США, Южная Корея
ФРГ, Италия
США, Италия
ФРГ, Южная Корея 

Sual: Япония вынуждена импортиро¬вать: (Çəki: 1)
нефть, газ, оборудование электросвязи
нефть, газ, микросхемы
нефть, газ, различные аппараты
нефть, газ, железную руду
железную руду, микросхемы

Sual: В структуре экспорта Японии преобладает: (Çəki: 1)
шерсть, высокотехнологические продукции
газ, микросхемы, уголь
информационные технологии, электронные микросхемы
хлопок, оборудование электросвязи
информационные технологии, газ, уголь, 

Sual: Основные торговые партнеры Японии? (Çəki: 1)
Франция, Страны АСЕАН
Россия, Австралия
Мексика, Южная Корея
США, Страны АТР
Россия, Южная Корея

Sual: С укреплением экономического сотрудничества с Японией какие страны стали 
демонстрировать успехи в своем экономическом развитии? (Çəki: 1)

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии
страны ОПЕК
страны Южной Азии
страны ЛАИ
страны Южной и Юго-Восточной Азии

Sual: Сколько этапов выделяют в развитии экономики Японии в послевоенное время? 
(Çəki: 1)

7
3
2
5



4

Sual: Либерализация и интернационализация финансовой сферы Японии приве¬ли: 
(Çəki: 1)

сложились весь¬ма благоприятные условия для развития экономики
освоению новейших технологий 
к увеличению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения 

реального производства
возможность масштабного использования зарубежного опыта
к уменьшению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения 

реального производства

Sual: Что характерно Японии к моменту окончания Второй мировой войны: (Çəki: 1)
профицит бюджета
высокая экономическая динамика
появление новых отраслей промышленности
полная разрушенная экономика
открытие новых рабочих мест

Sual: К быстрому развитию внешней торговли Японию подталкивала? (Çəki: 1)
слабо развитая техника 
недостаток собственного сырья 
нехватка рабочей силы
слабая энергетическая база
наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы

Sual: Основной задачей стоящей перед правительством Японии в 2001 г.? (Çəki: 1)
либерализация и интернационализация финансовой сферы
активизация усилий, направленные на выход страны из кризиса
освоение новейших технологий массовой переработки сырьевых и топливных 

ресурсов
ликвидации технического отставания Японии от наиболее развитых стран
Увеличение экспорта и импорта страны

Sual: Определите неверный вариант, характерный экономике Японии? (Çəki: 1)
развитие прежде всего высокотехнологичные наукоемкие отрасли
в производстве основное место занимает сельское хозяйство
доминирующую роль играет сфера услуг (включая информационные услуги).
экспорт капитала и создание производственных баз за рубежом в целях 

использования дешевой рабочей силы
наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы

BÖLMƏ: 04 
Ad 04 

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %



Sual: Характерными чертами открытой экономики являются: (Çəki: 1)
Все ответы верны
ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения 

товаров, капитала, рабочей силы;
конвертируемость национальных валют.
глубокая втянутость экономики страны в систему мирохо¬зяйственных отношений
улучшение внешнеэкономических связей

Sual: В каком году было оформлено партнерство России с ЕС: (Çəki: 1)
1994
1996
1989
1987
1992

Sual: Двустороннее соглашение о правилах субсидирования экспорта между США и 
Мексикой было подписано: (Çəki: 1)

1980
1984
1978
1982
1985

Sual: Основные элементы ЕВС: (Çəki: 1)
Все ответы верны
механизм обменных курсов
корзина валют, ЭКЮ
кредитные инструменты для поддержания валютных курсов
европейский фонд валютного сотрудничества

Sual: На сколько группировок подразделяются члены организации ЛАИ: (Çəki: 1)
2
4
3
5
Не подразделяются

Sual: Штаб- квартира Лаплатской группы находится: (Çəki: 1)
Буэнос-Айрес
Перу
Эквадор
Парагвай
Чили

Sual: Основные черты глобализации: (Çəki: 1)
Все ответы верны
Изменяется форма производства



Изменяется содержания производства
Ориентация национальной экономики на международные стандарты
принципиальные изменения в хозяйственной жизни

Sual: Модели торгово-экономического сотрудничества: (Çəki: 1)
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский Союз 
Андская группа
Карибский "общий рынок"
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

Sual: Назовите три страны из числа стран – основательниц Организации Объединенных 
Наций. (Çəki: 1)

США, Великобритания, СССР
Вьетнам, США, Израиль
Китай, Норвегия, Россия
Япония, Канада, Великобритания
Финляндия, Норвегия, Великобритания

Sual: Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка? (Çəki: 
1)

20 ноября 1989года 
20 ноября 1990 года 
20 ноября 1991года
20 ноября 1995 года
20 ноября 1992 года

Sual: Международная организация государств, созданная в целях поддержания и 
укрепления мира, безопасности, развития дружбы и сотрудничества между 
государствами, соблюдения прав человека (Çəki: 1)

НАТО
ОЭСР
ООН
ОБСЕ
СНГ

Sual: К главным организациям ООН относятся (Çəki: 1)
все перечисленные
Совет Безопасности
Экономический и Социальный советы
Международный суд и Секретариат
Генеральная Ассамблея

Sual: Организация Объединенных Наций – ООН, является организацией? (Çəki: 1)
региональной
универсальной 
закрытой
межрегиональной
индивидуальный



Sual: Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют конференцию (Çəki: 
1)

Думбартон-Окс
Крымскую
Сан-Франциско
Бреттон-вудск
Женевский

Sual: В каком году в состав ООН вошла всемирная организация интеллектуальной 
собственности ВОИС? (Çəki: 1)

1967
1947
1957
1960
1968

Sual: Какая организация которое формально не является специализированным 
учреждением, но связано с системой ООН через соглашения с Конференцией по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и группой МБ. (Çəki: 1)

ГААТ
ВТО
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
ЭКОСОС

Sual: Среди основных целей ООН закрепленными в Уставе не являеться. (Çəki: 1)
сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности.
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов 

равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных 

и гуманитарных проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод;
поддержание мира и безопасности.
ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих 

целей.

Sual: ООН действует в соответствии со следующим принципом: (Çəki: 1)
все перечисленные
суверенное право всех стран – участниц.
все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН.
все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и 

воздерживаться от угрозы силы или ее применения.
ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые 

являются местной юрисдикцией любой страны.

Sual: Официальными языками, согласно Уставу ООН является: (Çəki: 1)
французский, португальский, немецкий, китайский, английский
aрабский , английский, французский, португальский, немецкий
китайский, английский, французский, русский, испанский
итальянский, aрабский, французский, португальский,
португальский, немецкий, китайский, английский,



Sual: В подчинении у ЭКОСОС находится: (Çəki: 1)
Комитет по Политике Развития
Комитет по экономической политике
Комитет по охране труда
Комитет по внешней политике
Комитет по защиты прав человека

Sual: Что такое разделение труда? (Çəki: 1)
это исторически определенная система общественного труда
представляет собой закономерный результат интернационализации производства и 

капитала 
понимается расширение деятельности предприятия за пределы внутреннего рынка 
означает стремление стран и региональных интеграционных группировок к 

экономической активности вне своих границ
все вышеперечисленные верны

Sual: Когда зародилось МРТ (международное разделение труда)? (Çəki: 1)
в мануфактурный период развития капитализма (ХVII – XVIII вв)
в период промышленного переворота (XIX в)
после промышленного переворота (конец XIX в)
во времена рабовладельческого строя
нет верного ответа

Sual: В работах каких классиков политэкономии получила свое основания и развитие 
теория МРТ? (Çəki: 1)

А.Смита и Д.Рикардо
Р.Торренса
Дж.Ст.Милла и А.Смита
Э.Хекшера и Б.Олина
Самуэлсона

Sual: Что доказывал в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» А.Смит ? (Çəki: 1)

необходимость свободы торговли и предпринимательства 
необходимость развития протекционизма в торговых отношениях
запрет на свободы торговли и предпринимательства 
увеличения барьеров и сужение поля международного обмена 
все ответы неверные 

Sual: Что является неотъемлемыми чертами МРТ ? (Çəki: 1)
специализация и кооперирование производства 
межотраслевое кооперирование 
внутриотраслевое кооперирование
специализация в договорном порядке
создание совместных предприятий

Sual: По каким направлениям развивается МСП (международная специализация 
производства): (Çəki: 1)

производственная и территориальная



общественная
непроизводственная 
производственная и общественная 
территориальная и непроизводственная

BÖLMƏ: 05 
Ad 05 

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности. (Çəki: 1)
Азия
Африка
Латинская Америка
Европа
Австралия

Sual: Гранты на развитие ООН в общей сумме расходов Программы Официальной 
Помощи составляют всего: (Çəki: 1)

7%
6%
10%
15%
8 %

Sual: ПРООН руководит следующими специальными фондами и программами. 
Выбирайте неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН 
по развитию женщин. 3) Программа добровольцев ООН. 4) Фонд капитального 
строительства ООН. 5) Фонд основных средств (Çəki: 1)

1,5 
2,3 
3,4 
2,4 
2,3,4

Sual: Текущие приоритеты ПРООН не включает: (Çəki: 1)
содействие торговле
использование информационных технологий
борьбу с распространением СПИДа 
борьба против безработицы в развивающихся странах
помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф

Sual: Самое «молодое» специализированное учреждение ООН: (Çəki: 1)
ЮНИДО
МАГАТЭ



Международная морская организация
ЮНЕСКО 
МВФ

Sual: К направлениям деятельности ЮНИДО не относитя: (Çəki: 1)
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов 

равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку 

промышленной политики и осуществление инвестирования, и содействие 
технологическому развитию.

содействие технологическому развитию.
Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую 

сферу, эффективность использования энергии и более чистое экологическое 
производство.

Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку 
мелких и средних предпринимателей, развитие предпринимательства.

Sual: К экономической деятельности ООН не относится: (Çəki: 1)
решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
решение экономических проблем каждой страны в отдельности
содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями 

социально-экономического развития;
содействие хозяйственному росту развивающихся стран;
решение проблем регионального экономического развития.

Sual: Когда Азербайджан стал членом ООН? (Çəki: 1)
2 марта 1992 г.
1 августа 1990 г.
15 марта 1992 г.
6 апреля 1991 г.
2 марта 1990 г

Sual: Из каких учреждений ООН оказывает Азербайджану помощь в обеспечении 
положения беженцев? (Çəki: 1)

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО.
ПРООН, ЮНИСЕФ, МВФ, ЮНЭП
ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная организация здравоохранения
ЮНИСЕФ,ЮНЕСКО, МВФ, ЮНЭП
Международная организация труда

Sual: Сколько голосов надо для прием новых членов и утверждение бюджета ООН? 
(Çəki: 1)

большинством в две трети голосов
простым большинством голосов
на основе консенсуса
один голос
всех голосов стран участниц

Sual: Генеральная Ассамблея разрешает новым членам вступить в ООН по 
рекомендации: (Çəki: 1)



Совета Безопасности ООН.
Международного Суда
Секретариата
Экономического и Социального Совета
Генеральной Ассамблеи

Sual: Где находится Штаб-квартира ООН? (Çəki: 1)
в Вашингтоне
в Женеве
в Риме
в Лондоне
в Нью-Йорке

Sual: К проблемам ООН не относится: (Çəki: 1)
нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению 

стратегической задачи объединения наций, строительства новоформатных 
международных отношений, способных решать вопиющие планетарные задачи 
безопасности и выживания человечества, обеспечить его устойчивое позитивное 
развитие

необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс 
ассоциированных наций

утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма 
США, великих держав вообще.

система возможности применения права вето по каким-либо наиболее острым 
вопросам пятью странами, в последние годы незаслуженно и эгоистично 
пользующимися этим приоритетом.

Sual: Выберите правильное определение категории НИС: (Çəki: 1)
наиболее отсталые страны мира
высокоразвитые страны
группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошёл 

качественный скачок социально-экономических показателей
страны с переходной экономикой
бывшие социалистические страны

Sual: Выберите страну относящейся к первой волне НИС? (Çəki: 1)
Сингапур
Пакистан;
Индонезия;
Филиппины;
Чили.

Sual: Выберите страну относящейся ко второй волне НИС? (Çəki: 1)
Таиланд;
Аргентина;
Мексика;
Тайвань;
Филиппины.



Sual: Выберите страну относящейся к третьей волне НИС? (Çəki: 1)
Индонезия;
Чили;
Перу;
Тайвань;
Сингапур.

Sual: Выберите страну относящейся к четвертой волне НИС? (Çəki: 1)
Филиппины;
Чили;
Индонезия;
Тайвань;
Сингапур.

Sual: В чем преимущество развития национальной экономики в Азиатской модели нис? 
(Çəki: 1)

Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на внутренний рынок;
Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на экспортозамещение;
Ориентацией на общий рынок.

Sual: На что ориентировано развитие национальной экономики в Латиноамериканской 
модели нис? (Çəki: 1)

Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на внутренний рынок;
Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на экспортозамещение;
Ориентацией на общий рынок.

Sual: Выберите Критерии(ю), по которым те или иные государства относят к НИС по 
методике ООН? (Çəki: 1)

Все ответы верны.
Среднегодовые темпы его прироста;
Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 

20%);
Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 

20%);
Размер валового внутреннего продукта на душу населения

Sual: Выберите общие черты НИС? (Çəki: 1)
все ответы верны
использование высоких технологий;
главная визитная карточка — производство бытовой техники и компьютеров, одежды 

и обуви.
привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, обладания 

значительными сырьевыми ресурсами, развития банковского и страхового сектора;
ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность;

Sual: Сколько этапов можно выделить в формировании нис? (Çəki: 1)



3
2
4
1
5

Sual: Факторы, которые обусловили появление НИС, условно можно разделить (Çəki: 1)
Импортных и экспортных
Внешних и внутренних;
Региональный и отраслевой;
Региональный и районный;
Производственные и не производственные.

Sual: Выберите страны входящие в ОПЕК? (Çəki: 1)
Габон, Ангола, Эквадор;
Ливия, Алжир, Египет;
ОАЭ, Индонезия, Малайзия;
Египет, ОАЭ, Ливия;
Катар, Эквадор, Бразилия.

Sual: Выберите цели ОПЕК? (Çəki: 1)
все ответы верны.
Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;
Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;
Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти 

среди стран участников организации
Поддержания стабильных цен на нефть;

Sual: Особенности стран ОПЕК: (Çəki: 1)
все ответы верны
Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды;
Значительный политический вес на мировой арене;
Основа экономики - добыча и переработка нефти;
В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, 

религии, обычаев.

Sual: Можно выделить следующую перспективу развития стран ОПЕК. Выберите не 
относящиеся? (Çəki: 1)

Диктуют цену нефти
Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки 

нефти;
Снижение потерь от инфляции;
Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности.
Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;

Sual: К чему может привести резкое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при 
вхождении в ВТО? (Çəki: 1)

Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя;
Сделает конкурентоспособной товар местного производства;
Азербайджан станет лидером в производстве;



Производство товаров резко увеличится;
Увеличится объем экспорта;

Sual: Выделите риски, которые присущи Азербайджану при вхождении в ВТО? (Çəki: 1)
Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий
Резкое снижение тарифов на импорт
Резкое увеличение тарифов на импорт
Резкое увеличение тарифов на экспорт
все ответы верны

Sual: На долю промышленно - развитых стран приходится мирового объема торговли? 
(Çəki: 1)

50-70%;
20-24%; 
70-75%;
6-8%; 
60-65%; 

Sual: На реализацию каких реформ в экономике Азербайджана направлена техническая 
и целевая кредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный вариант: (Çəki: 1)

финансирование различных проектов, связанных с нормализацией финансового 
положения страны

ухудшение финансового благосостояния страны
укрепление национальной валюты
проведение приватизации
создание новых и модернизацию существующих производств

Sual: В каких вопросах ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном? (Çəki: 1)
в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
в вопросах развития сельского хозяйства 
в вопросах развития наукоёмкого производства
в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности
в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ

Sual: Объёмами технической помощи ЕС Азербайджану были охвачены области… 
Выберите неверный вариант (Çəki: 1)

энергетика
сельское хозяйство и экологий
подготовка кадров
развитие сектора малых и средних предприятий
увеличение государственного влияния на экономику страны

BÖLMƏ: МЭО-1 
Ad МЭО-1 

Suallardan 251

Maksimal faiz 251

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %



Sual: Международные экономические отношения - это? (Çəki: 1)
система хозяйственных связей между различными странами мира, основанная на 

международном разделении труда; 
универсальная связь между национальными хозяйствами; 
торговые, финансово-кредитные, научно-технические связи между различными 

странами; 
отношение между странами по поводу предоставления международных кредитов, 

оказания финансовых услуг; 
кооперативные и иные связи между хозяйствующими субъектами различных стран;

Sual: Что изучает теория «Международные экономические отношения»? (Çəki: 1)
экономические отношения между хозяйствующими субъектами различных стран; 
формы, связи и взаимосвязи, возникающие по поводу функционирования мировой 

экономики - как экономики в целом, так и её отдельных звеньев; 
 национальные экономики отдельных государств как целостные экономические 

системы; 
формы и виды международного сотрудничества государства и его хозяйствующих 

субъектов за его пределами; 
международное разделение труда и кооперирование, обмен опытом 

предпринимательской деятельности;

Sual: К субъектам международных экономических отношений относятся? (Çəki: 1)
отдельные страны, международные экономические организации, национальные 

институты, домохозяйства, компании, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность; 

международные экономические договоры и соглашения; 
международный маркетинг, организация и техника внешнеэкономической 

деятельности; 
внешняя валютная, финансовая и кредитная деятельность государств мира; 
транснациональные компании, их филиалы, представительств, ассоциации и 

альянсы; 

Sual: Механизм международных экономических отношений включает? (Çəki: 1)
организационные, правовые нормы и инструменты по реализации МЭО 

деятельность международных экономических организаций по регулированию и 
координации МЭО; 

совокупность финансовых инструментов, форм и способов регулирования 
экономических процессов; 

совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их 
регулирования; 

конкретные формы и методы управления, а также правовые формы, с помощью 
которых реализуются экономические законы; 

планирование, прогнозирование внешнеэкономических связей;

Sual: На процесс развития международных экономических отношений влияют? (Çəki: 1)
научно-технический прогресс, народонаселение, разрыв между бедными и богатыми 

странами, усиление роли международных экономических организаций, 
негосударственных и других неправительственных организаций; 

усиление миграционных процессов в мире; 
динамика и структура международной торговли и вывоза капитала; 



международная специализация и кооперирование производства; 
возникновение ТНК, ассоциаций и альянсов;

Sual: К объектам международных экономических отношений относятся? (Çəki: 1)
товары, услуги, материально-денежные и трудовые ресурсы, являющиеся 

предметом международного обмена; 
международные финансовые организации; 
транснациональные корпорации; 
международное движение капитала и рабочей силы; 
международные соглашения и обмен опытом предпринимательской деятельности;

Sual: К формам международных экономических отношений относятся? (Çəki: 1)
внешняя и мировая торговля, вывоз капитала и его миграция, международная 

миграция рабочей силы, валютные и платежно-расчетные отношения, международные 
интеграционные процессы, деятельность международных экономических институтов; 

мировые рынки товаров и капитала; 
международная специализация и кооперирование производства
концентрация производства и капитала; 
квотирование и лицензирование;

Sual: Открытая экономика не требует? (Çəki: 1)
высокий уровень развития национальной экономики; 
допуск на внутренний рынок иностранных товаров и услуг; 
стирание национальных границ, подчинение национальной экономики интересам 

ТНК, переход внутренних денежных расчетов на использование иностранной валюты; 
развитое экспортное производство; 
создание благоприятного инвестиционного климата;

Sual: Традиционными количественными показателями открытости экономики являются? 
(Çəki: 1)

экспортная, импортная, внешнеторговая квота; 
квотирование экспорта, импорта, внешней торговли; 
уровень доходов на душу населения; 
доля страны в мировом экспорте и импорте и объем реэкспорта; 
доля страны в мировом валовом внутреннем продукте;

Sual: Тенденции роста открытости экономики наблюдаются? (Çəki: 1)
при повышении экономического развития страны;
при возрастании потребности в ресурсах, недостающих стране для успешного 

экономического роста; 
при возрастании потребности в иностранной экономической помощи; 
при углублении международного разделение труда; 
не связаны с результатами экономического роста;

Sual: К экспортируемым товарам относятся товары, которые? (Çəki: 1)
 производятся и потребляются на внутреннем рынке и не перемещаются между 

странами; 
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, 

но могут быть проданы и за рубеж; 



на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, 
но могут быть заменены на иностранные товары; 

не перемешаются между странами из-за высоких транспортных издержек и 
таможенных барьеров; 

не перемещаются между странами из-за таможенных барьеров;

Sual: К импортируемым товарам относятся товары, которые? (Çəki: 1)
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, 

но могут проданы и за рубеж; 
на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, 

но могут быть заменены на иностранные товары; 
производятся и потребляются на внутреннем рынке страны и не перемещаются 

между странами; 
не перемещаются между странами из-за высоких транспортных издержек; 
не перемещаются между странами из-за таможенных барьеров;

Sual: К торгуемым товарам относятся? (Çəki: 1)
транспортировка, хранение, связь и финансовое посредничество; 
товары, которые потребляются в той же стране, где и произведены; 
товары, которые могут передвигаться между различными странами; 
коммунальные, социальные и личные услуги; 
товары, которые не перемещаются между странами;

Sual: К не торгуемым товарам относятся? (Çəki: 1)
коммунальные, социальные и личные услуги; 
товары, для которых поддержание внутреннего баланса спроса и предложения 

критически очень важно, так как при его нарушении возникают серьёзные социально-
экономические диспропорции; 

товары, которые потребляются в той же стране, где и произведены, и не 
перемешаются между странами; 

товары, цены которых устанавливаются балансом спроса и предложения на 
национальном рынке; 

все ответы верны;

Sual: К преимуществам открытой экономики относятся? (Çəki: 1)
углубление международной специализации и кооперирования производства, 

рациональное распределение ресурсов, распространение мирового опыта, рост 
конкуренции на внутреннем рынке; 

отток иностранной валюты из страны, сокращение продажи товаров; 
повышение курса национальной валюты, падение уровня инфляции; 
падение уровня инфляции; 
рост безработицы; 

Sual: К признакам малой открытой экономики относятся? (Çəki: 1)
экономический рост страны вызывает серьёзные изменения в хозяйстве других 

стран; 
экономический рост страны может значительно изменить состояние 

макроэкономического равновесия в других странах; 
экономический рост страны не вызывает никаких серьёзных изменений в хозяйстве 

других стран; 
экономика страны не подвержена опасностям, рискам и угрозам; 



низкий уровень жизни и ее качества;

Sual: Международная торговля - это торговля? (Çəki: 1)
одной страны с другой или с другими странами;
между ограниченными группами стран; 
всех стран мира; 
между двумя странами; 
внутри интеграционного объединения;

Sual: На долю промышленно - развитых стран приходится мирового объема торговли? 
(Çəki: 1)

70-75%; 
20-24%; 
50-70%; 
6-8%; 
60-65%; 

Sual: Польза экспорта для страны заключается в следующем? (Çəki: 1)
способствует росту ВВП, обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов 

иностранного государства, становится источником притока иностранной валюты и 
укрепляет национальную валюту; 

расширяет возможности потребления страны; 
препятствует росту национального производства; 
сопровождается ростом инфляции и безработицы; 
снижает курс национальной валюты;

Sual: Польза импорта для страны заключается в следующем? (Çəki: 1)
расширяет возможности удовлетворения потребностей страны, усиливает 

конкуренцию, улучшает структуру экономики, формирует стимулы для повышения 
качества отечественных товаров, устраняет консерватизм в производстве; 

становится источником привлечения иностранных инвестиций; 
укрепляет национальную валюту; 
сопровождается ростом инфляции и безработицы; 
снижает курс национальной валюты;

Sual: К негативным последствиям экспорта относятся? (Çəki: 1)
ущемление внутреннего рынка в случаях, когда внутренние цены оказываются более 

низкими по сравнению с мировыми, обесценения национальной валюты; 
отток иностранной валюты из страны; 
перераспределение доходов страны в пользу иностранных производителей; 
снижает курс национальной валюты;
падение объема ВВП; 

Sual: К негативным последствиям импорта относятся? (Çəki: 1)
отток иностранной валюты из страны, перераспределение дохода национальной 

экономики в пользу иностранных производителей, ослабление позиции национальной 
валюты; 

ограничивает возможности потребления страны; 
деформация внутреннего рынка; 
ухудшение структуры экономики; 



препятствует формированию стимулов повышения качества; 

Sual: К негативным последствиям протекционизма относятся? (Çəki: 1)
сокращения экспорта страны, рост безработицы; 
снижение объема ВВП; 
снижение курса национальной валюты; 
сокращение возможностей удовлетворения потребностей страны; 
ухудшение структуры экономики;

Sual: В структуре мировой торговли за 2010 г. на первом месте стоит? (Çəki: 1)
продукция обрабатывающих отраслей; 
продукция высоких технологий и наукоемких отраслей; 
продовольствие, сырьё и топливо; 
потребительские товары; 
продукция добывающих отраслей;

Sual: В мировой торговле лидирующие позиции занимают? (Çəki: 1)
промышленно- развитые страны; 
развивающиеся страны; 
новые индустриальные страны; 
страны с переходной экономикой; 
 социалистические страны;

Sual: К причинам небывалого роста внешней торговли во второй половине ХХ века 
относятся? (Çəki: 1)

индустриализация развивающихся стран;
научно-технический прогресс и связанного с ним ресурсо - и энергосбережением; 
либерализация торговли, углубление специализации и возникновение новых 

отраслей; 
международная производственная кооперация; 
становление и развитие транснациональных корпораций;

Sual: Внешняя торговля призвана? (Çəki: 1)
обеспечить прирост дохода при тех же производственных возможностях; 
компенсировать потери, связанные с несбалансированностью производства; 
погашать бюджетный и товарный дефицит; 
улучить структуру экономику за счет модернизации отсталых отраслей; 
обеспечить модернизацию экономики на основе научно-технического прогресса;

Sual: Какой из этих внешнеэкономических типов экономического роста ведет к 
ухудшению условий торговли страны? (Çəki: 1)

импортозамещающий; 
экспертно - расширяющий; 
разоряющий; 
все типы экономического роста; 
все ответы верны; 

Sual: К типам внешнеторговой политики относятся? (Çəki: 1)
свободная торговля; 



импортозамещение; 
экспортная ориентация; 
демпинг; 
все ответы верны; 

Sual: Условия торговли отражают? (Çəki: 1)
зависимость положения страны от ценовых колебаний мирового рынка; 
экспортный потенциал страны и его структуру; 
сокращение национального производства, падение валового внутреннего продукта; 
состояние инвестиционного климата в стране; 
состояние платежного баланса страны;

Sual: Условия торговли определяются соотношением? (Çəki: 1)
экспортных и импортных цен; 
экспорта и импорта; 
экспорта и валового внутреннего продукта; 
внешнеторгового оборота и численностью населения; 
валового внутреннего продукта и численностью населения

Sual: Как называется индекс условий торговли, если условия торговли в процентах 
меньше 100 (Т0Т < 100)? (Çəki: 1)

растущий; 
падающий; 
растущий и падающий; 
благоприятный; 
все ответы верны;

Sual: Представители, какой теории или школы богатство отождествляли с запасами 
благородных металлов – золота и серебра? (Çəki: 1)

меркантилизма; 
физиократы; 
исторической;
маржинализм;

Sual: К мерам экономической политики меркантилистов не относятся? (Çəki: 1)
создание торговых монополий; 
развитие посреднической торговли; 
стимулирование импорта; 
стимулирование производство готовых товаров в колониях;
премирование экспорта; 

Sual: К недостаткам теории абсолютных преимуществ не относятся? (Çəki: 1)
теория не отвечает на вопрос, как включаться в мировую торговлю странам, у 

которых отсутствуют абсолютного преимущества; 
не учитывает новые явления на мировых рынках; 
в качестве фактора производства рассматривает только труд; 
строится на трудовой теории стоимости;
сбалансированность международной торговли;



Sual: . Кто из классиков доказал тезис о том, что внешняя торговля выгодна для любой 
страны (нации), даже если она не обладает абсолютными преимуществами или, 
наоборот, имеет абсолютные преимущества в производстве всех или нескольких 
товаров? (Çəki: 1)

А. Смит; 
Д. Рикардо; 
У. Петти; 
П. Буагильбер; 
Дж.С. Милль;

Sual: Кто из классиков разработал теорию абсолютных преимуществ? (Çəki: 1)
Д. Рикардо; 
У . Петти; 
А. Смит; 
П. Баугильбер; 
Дж. С. Милль;

Sual: Кто из классиков разработал теорию сравнительных преимуществ? (Çəki: 1)
Д. Рикардо; 
Д. Петти; 
А. Смит; 
Дж. С. Милль; 
П. Баугильбер;

Sual: В соответствии с какой теорией страны экспортируют те товары, в производстве 
которых они имеют абсолютное преимущество, и импортируют те товары, в 
производстве которых преимущество принадлежит их торговым партнерам? (Çəki: 1)

теорией сравнительных преимуществ; 
теорией абсолютных преимуществ; 
теорией соотношения факторов производства; 
теорией общего равновесия; 
теорией эффекта масштаба;

Sual: В соответствии с какой теорией международная торговля является выгодной в том 
случае, если две страны торгуют такими товарами, которая каждая из них производит с 
меньшими издержками? (Çəki: 1)

теорией абсолютных преимуществ; 
теорией сравнительных преимуществ; 
теорией соотношения факторов производства; 
теорией общего равновесия; 
теорией эффекта масштаба;

Sual: Кто из классиков использовал понятие «альтернативная цена»? (Çəki: 1)
Д. Рикардо; 
Д. Петти; 
А. Смит; 
Дж. С. Милль; 
П. Баугильбер;



Sual: Какую теорию характеризуют выводы о взаимовыгодности международных 
торговых сделок и преимуществах международного разделения труда? (Çəki: 1)

абсолютных преимуществ;
сравнительных преимуществ; 
факторов производства; 
интернациональной стоимости; 
технологического разрыва;

Sual: Какую теорию характеризуют выводы о то, что экспортируется товар, обладающий 
относительными преимуществами, а экспортный товар может стать импортом для другой 
страны в том случае, если его относительные издержки будут ниже, чем аналогичные 
издержки в другой стране? (Çəki: 1)

абсолютных преимуществ; 
сравнительных преимуществ; 
интернациональной стоимости; 
технологического разрыва;
факторов производства; 

Sual: Кто из классиков использовал экономию национальных затрат на основе 
специализации страны на производстве товаров, которые требуют меньше издержек по 
сравнению с остальными отечественными товарами в качестве критерии выбора 
экспортной и импортной ориентации? (Çəki: 1)

Д. Рикардо; 
Д. Петти;
А. Смит; 
Дж. С. Милль; 
П. Баугильбер;

Sual: Кто является автором двухфакторной модели внешней торговли? (Çəki: 1)
Д. Рикардо; 
Д. Петти; 
А. Смит; 
Хекшер - Олин; 
М. Познер;

Sual: Какую теорию характеризирует вывод о том, что экспортироваться должен товар, 
который содержит в себе насыщенный ресурс, а импортироваться -товар, производство 
которого использует более редкий ресурс? (Çəki: 1)

теорию абсолютных преимуществ; 
теорию сравнительных преимуществ; 
теорию соотношения факторов производства; 
теорию общего равновесия; 
теории технологического разрыва;

Sual: Какую теорию характеризует вывод о том, что специализация внутри страны 
должна строиться на преимущественном использовании более дешевого ресурса. Если 
дешев капитал (процент), то следует ориентироваться на капиталоемкую продукцию, а 
при более дешевом труде – на трудоемкую? (Çəki: 1)

теорию абсолютных преимуществ; 
теорию сравнительных преимуществ; 
теорию соотношения факторов производства; 



теорию общего равновесия; 
теории технологического разрыва;

Sual: Как называется теорема в соответствии с которой международная торговля 
приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на гомогенные факторы 
производства в торгующих странах? (Çəki: 1)

Рыбчинского;
Хекшера – Олина - Самуэльсона; 
Самуэльсона - Джонса; 
Столпера – Самуэльсона; 
Хекшера – Олина;

Sual: К альтернативным теориям международной торговли относятся? (Çəki: 1)
теория Хекшера – Олина – Самуэльсона; 
теория эффекта масштаба, технологического разрыва и жизненного цикла товара, 

конкурентных преимуществ; 
теория абсолютных преимуществ; 
теория сравнительных преимуществ; 
теория общего равновесия;

Sual: Согласно теории жизненного цикла товара внешняя торговля эффективна, если 
товар проходит? (Çəki: 1)

период внедрения; 
исключительно период зрелости; 
исключительно период упадка; 
период роста и зрелости; 
исключительно период роста;

Sual: Теория технологического разрыва объясняет выгоды внешней торговли на? (Çəki: 
1)

международном рынке свободной конкуренции; 
международном рынке монополистической конкуренции; 
международном олигополистическом рынке; 
любом международном рынке; 
международном рынке ссудных капиталов;

Sual: Теория конкурентных преимуществ М. Портера объясняет возможность получать 
монополистическую прибыль? (Çəki: 1)

исключительно во внешней торговле; 
на национальном рынке и реализовать её на международном; 
исключительно на внутреннем рынке; 
только на внутреннем рынке; 
все ответы верны;

Sual: Теория конкурентных преимуществ к детерминантам успеха относит? (Çəki: 1)
преимущества используемых факторов производства; 
преимущества состояния рыночного спроса; 
удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей; 
преимущества состояния рыночного предложения; 
все ответы верны;



Sual: Кто из перечисленных экономистов разработал теорию технологического разрыва? 
(Çəki: 1)

М. Познер; 
П. Самуэльсон; 
Р. Джонс; 
П. Кругман; 
М. Портер;

Sual: Кто из перечисленных экономистов разработал теорию конкурентных 
преимуществ? (Çəki: 1)

П. Самуэльсон; 
М. Познер; 
Р. Вернон; 
П. Кругман; 
М. Портер;

Sual: На какой стадии жизненного цикла товара производство концентрируется в 
развивающихся странах, а страны нововведения превращаются в импортера товаров? 
(Çəki: 1)

внедрения; 
роста; 
зрелости; 
стандартизации; 
роста и зрелости;

Sual: На какой стадии жизненного цикла товара продукция будет полностью 
стандартизирована, а капиталоемкость растет в связи с переходном на серийный выпуск 
продукции? (Çəki: 1)

внедрения; 
роста; 
зрелости; 
упадок; 
роста и зрелости;

Sual: На какой стадии жизненного цикла товара увеличивается экспорт из страны 
внедрения и начинается производство нового изделия за рубежом? (Çəki: 1)

внедрения; 
роста; 
зрелости; 
упадок; 
роста и зрелости;

Sual: Какая из альтернативных теорий международной торговли основывается на 
известном из общей экономической теории законе убывающей отдачи? (Çəki: 1)

технологического разрыва; 
реверса факторов производства; 
теория жизненного цикла товара; 
теория специфических факторов производства; 
теория эффекта масштаба; 



Sual: В соответствии с теоремой Самуэльсона – Джонса? (Çəki: 1)
международная торговля ведет к росту доходов владельца фактора, интенсивно 

используемого для производства товара, цена которого растет, и снижению цены 
фактора, интенсивно используемого для производства товара, цена на которой падает; 

увеличивающееся предложение одного из факторов приводит к большему 
процентному увлечению производства и росту доходов в той отрасли, где этот фактор 
используется интенсивнее, и к сокращению производства в других отраслях;

увеличиваются доходы владельцев фактора, специфического для экспортных 
отраслей, и сокращаются доходы владельцев фактора, специфического для отраслей, 
конкурирующих с импортом; 

владельцы относительно избыточных факторов производства выигрывают, а 
владельцы относительно недостаточных факторов производства проигрывают; 

владельцы относительно избыточных факторов производства проигрывают, а 
владельцы относительно недостаточных факторов производства выигрывают;

Sual: Кто из экономистов доказал теорему в соответствии с которой рост предложения 
факторов производства приводит к росту тех товаров, для которых этот фактор 
используется интенсивнее? (Çəki: 1)

П. Самуэльсон; 
Р. Джонс; 
Т. Рыбчинский; 
Ф. Столпер; 
М. Познер;

Sual: Кто из экономистов доказал теорему в соответствии с которой международная 
торговля ведет к росту доходов владельца фактора, интенсивно используемого для 
производства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно 
используемого для производства товара, цена которого падает? (Çəki: 1)

Э. Хекшер и Б. Олин; 
Ф. Столпер и П.Самуэльсон; 
Ф. Эджуорт и Г. Хэберлер; 
Дж. Милль и А. Маршалл; 
Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон;

Sual: Модель общего равновесия в международной торговле? (Çəki: 1)
связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и 

предложением на них из-за рубежа, те основана на понятие взаимного спроса; 
объясняет международную торговлю не со стороны предложения, а со стороны 

спроса на них; 
объясняет международную торговля однотипными товарами и не отрицает, а 

дополняет теорию сравнительных преимуществ, объясняющую межотраслевую 
торговлю разными товарами; 

объясняет международную торговлю не со стороны спроса, а со стороны 
предложения; 

отрицает теорию сравнительных преимуществ;

Sual: Из общей экономической теории известно, что по мере возрастания масштабов 
производства себестоимость единицы товара снижается. Это происходит в силу 
нескольких причин? (Çəki: 1)

роста специализации, неделимости производства, технологической экономии; 
организации производства и труда; 
наделенности страны трудовыми ресурсами; 



наделенности страны производственными ресурсами; 
роста иностранных инвестиций в экономику;

Sual: Какое из этих определений относится к внешнему эффекту масштаба? (Çəki: 1)
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов 

производства самой фирмы; 
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов 

производства в отрасли в целом; 
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности 

масштабов производства фирмы; 
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности 

масштабов производства в отрасли в целом; 
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях роста масштабов 

производства самой фирмы и в отрасли в целом;

Sual: Основными отличительными признаками внутриотраслевой международной 
торговли являются? (Çəki: 1)

торговля развивается преимущественно в рамках отраслей и в условиях одинаковой 
обеспеченности стран факторами производства; 

торговля развивается преимущественно между крупными отраслями при разной 
обеспеченности стран факторами производства; 

торговля объясняется теорией соотношения факторов производства;
торговля ведет к значительным социальным последствиям, связанным с 

межотраслевым перемещением рабочей силы; 
торговля развивается преимущественно в рамках отраслей и в условиях 

неравномерного обеспечения стран факторами производства;

Sual: Основными отличительными признаками межотраслевой торговли являются? (Çəki: 
1)

торговля объясняется теорией экономии масштаба, развивается в условиях 
одинаковой обеспеченности стран факторами производства; 

торговля объясняется теорией соотношения факторов производства, развивается в 
условиях разной обеспеченности стран факторами производство, отражает 
сравнительные преимущества стран в производстве товаров, ведет к значительным 
социальным последствиям и к росту доходов на относительно избыточные факторы 
производства; 

торговля приводит к росту дохода на все факторы производства; 
торговля приводит к минимальным специальным последствиям; 
торговля объясняет теорией экономии масштаба, развивается в условиях 

неравномерного обеспечения стран факторами производства;

Sual: Какая теория объясняет торговлю со стороны предложения? (Çəki: 1)
теория реверса спроса; 
теория реверса факторов производства;
теория пересекающегося спроса и реверса спроса; 
теория специфических факторов производства; 
теория технологического разрыва;

Sual: Целями торговой политики являются? (Çəki: 1)
достижение полной занятости; 
подержание низкого уровня инфляции и возрастающего объема ВВП; 



регулирование объемов и основных направлений внешней торговли для 
поддержания внутреннего рынка, его равновесия и устойчивого роста; 

обеспечение экономической безопасности страны; 
пополнение доходов государственного бюджета; 

Sual: К инструментам торговой политики относятся? (Çəki: 1)
таможенные пошлины, квота, лицензии, добровольное ограничение торговли, налоги 

и сборы, демпинг, субсидии и кредитование; 
планирование, прогнозирование, регулирование, маркетинг; 
цена, спрос и предложение; 
экспорт, импорт, реэкспорт; 
протекционизм, торговая экспансия;

Sual: Экономические методы регулирования внешней торговли осуществляются с 
помощью? (Çəki: 1)

лицензий, квот, добровольного ограничения торговли, технических барьеров; 
таможенного тарифа и таможенных пошлин; 
субсидий, кредитование; 
налогов и сборов, государственных закупок; 
демпинга; 

Sual: Как называется протекционизм, который проводится интеграционными 
объединениями стран в отношении стран, в них не входящих? (Çəki: 1)

селективный; 
отраслевой; 
коллективный; 
скрытый; 
селективный – скрытый;

Sual: Как называется протекционизм, направленный против отдельных стран или 
отдельных товаров? (Çəki: 1)

селективный; 
отраслевой; 
коллективный; 
скрытый; 
коллективный – скрытый;

Sual: Как называется протекционизм, который защищает определенные отрасли, прежде 
всего сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма? (Çəki: 1)

селективный; 
отраслевой; 
коллективный; 
скрытый; 
коллективный – скрытый;

Sual: Как называется протекционизм, который осуществляется методами внутренней 
экономической политики? (Çəki: 1)

селективный; 
отраслевой; 
коллективный; 



скрытый; 
селективный – скрытый;

Sual: При каком типе государственного регулирования международной торговли его 
инструменты используются правительством страны в одностороннем порядке без 
согласования или консультаций с ее торговыми партнерами? (Çəki: 1)

одностороннем; 
двустороннем; 
многостороннем; 
комплексном; 
двустороннем – комплексном;

Sual: При каком типе государственного регулирования международной торговли его 
инструменты согласовываются между странами, являющимися торговыми партнерами? 
(Çəki: 1)

одностороннем; 
двустороннем; 
многостороннем; 
комплексном; 
одностороннем – комплексном;

Sual: При каком типе государственного регулирования международной торговли торговая 
политика согласовывается и регулируется многосторонними соглашениями? (Çəki: 1)

одностороннем; 
двустороннем; 
многостороннем; 
комплексном; 
одностороннем – двустороннем;

Sual: Посредством, каких из нижеперечисленных понятий может быть описано 
воздействие государственных механизмов регулирования международной торговли на 
экономическое положение страны? (Çəki: 1)

излишков потребителя и излишков производителя; 
эффекта масштаба и эффекта передела; 
эффекта создания торговли и эффекта отклонения торговли; 
торгуемых и не торгуемых товаров; 
эффекта защиты и потребления;

Sual: Как называется эффект, который возникает в результате того, что сокращается 
потребление товара в результате роста его цены на внутреннем рынке? (Çəki: 1)

эффект доходов; 
эффект передела; 
эффект защиты; 
эффект потребления; 
эффект масштаба;

Sual: Как называется эффект, который возникает в большой открытой экономике после 
введения тарифа? (Çəki: 1)

эффект дохода (эффект внутренних доходов и эффект условий торговли); 
эффект масштаба; 



эффект создания торговли; 
эффект защиты; 
эффект передела и потребления;

Sual: Отметьте основные черты оптимального тарифа? (Çəki: 1)
его ставка положительна, относительно невелика, обратно эластичности импорта;
ведет к экономическому выигрышу мирового хозяйства; 
ведет к потерям для одной страны; 
повышение его ставки не всегда скажется на экономическом благосостоянии страны; 
его ставка не влияет на уровень мировых цен; 

Sual: Какие из перечисленных аргументов работают в пользу тарифов? (Çəki: 1)
тарифы уменьшают спрос на экспортные товары, а это, в свою очередь, приводит к 

обострению проблемы занятости; 
тариф важный источник увеличения доходов, защиты неокрепших отраслей 

национального производство; 
тариф необходим для защиты национальной безопасности, международного 

престижа страны, ее культуры и традиций; 
тариф стимулирует отечественное производство; 
тариф укрепляет национальную валюту;

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от объекта обложения бывают? (Çəki: 1)
адвалорная, специфическая, комбинированная; 
импортные, экспортные, транзитные; 
автономная, конвенционная; 
сезонная, антидемпинговая, компенсационная; 
адвалорная, автономная, сезонная;

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от способа взимания бывают? (Çəki: 1)
адвалорная, специфическая, комбинированная; 
импортные, экспортные, транзитные; 
автономная, конвенционная; 
сезонная, антидемпинговая, компенсационная; 
адвалорная, автономная, сезонная;

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от страны происхождения пошлины бывают? 
(Çəki: 1)

адвалорнае, специфическая, комбинированная; 
импортные, экспортные, транзитные; 
автономная, конвенционная; 
сезонная, антидемпинговая, компенсационная; 
максимальная, минимальная, преференциальная;

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от характера действия бывают? (Çəki: 1)
адвалорное, специфическая, комбинированная; 
импортные, экспортные, транзитные; 
автономная, конвенционная; 
сезонная, антидемпинговая, компенсационная; 
адвалорная, автономная, сезонная;



Sual: Какие ограничения импорта считаются тарифными? (Çəki: 1)
выставление национальных технических стандартов; 
введение или повышение импортных пошлин; 
введение импортных квот; 
введение импортных лицензий; 
субсидирование, кредитование; 

Sual: Какие ограничения импорта не считаются нетарифными? (Çəki: 1)
введение ввозных пошлин; 
введение импортных лицензий; 
введение импортных квот; 
установление национальных технологических стандартов; 
налоги и сборы;

Sual: Введение тарифной квоты отличается от введения импортного тарифа тем, что? 
(Çəki: 1)

при введении квоты правительство пополняет доходы госбюджета; 
квота позволяет местным импортирующим компаниям-производителям 

перераспределять часть доходов за счет потребителей в свою пользу; 
квота приводит к увеличению импорта товара; 
квота зависит от колебания импортных цен; 
приводит к росту экспорта;

Sual: Потери от импортной пошлины несут? (Çəki: 1)
потребители в импортирующей стране; 
производители в импортирующей стране; 
государство, вводящее таможенную пошлину; 
производители и потребители в экспортирующей стране; 
государство в экспортирующей стране;

Sual: К экономическим методам регулирования потоков внешней торговли относятся? 
(Çəki: 1)

таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная квота; 
квотирование - контингентирование; 
лицензирование; 
«добровольное» ограничение импорта; 
демпинг;

Sual: Как называется ставка тарифа, обеспечивающий максимизацию уровня 
национального благосостояния? (Çəki: 1)

номинальная; 
оптимальная; 
высокая; 
минимальная ставка; 
смешанная; 

Sual: Какие функции выполняет экспортный тариф? (Çəki: 1)
фискальная, балансировочная; 
стимулирующая; 



регулирующая; 
контрольная; 
распределительная;

Sual: Какие из перечисленных эффектов введения импортного тарифа относятся к 
перераспределительным? (Çəki: 1)

эффект доходов и передела; 
эффект потребления и защиты; 
эффект защиты и дохода; 
эффект передела и потребления; 
эффект масштаба;

Sual: Какие из перечисленных эффектов относятся к потерям экономики от введения 
импортного тарифа? (Çəki: 1)

эффект доходов и передела; 
эффект потребления и защиты; 
эффект защиты и дохода; 
эффект передела и потребления; 
эффект масштаба;

Sual: Что показывает эффект улучшения условия торговли от введения импортного 
тарифа? (Çəki: 1)

перераспределение доходов от отечественных потребителей к государству; 
перераспределение доходов от иностранных производителей в бюджет большой 

страны; 
перераспределение доходов от потребителей к производителям продукции, 

конкурирующей с импортом; 
перераспределение доходов от производителей к потребителям; 
перераспределение доходов от отечественных потребителей к иностранному 

государству;

Sual: Какие страны накладывают экспортный тариф на традиционные экспортные 
товары? (Çəki: 1)

промышленно развитые; 
развивающиеся; 
страны Европейского Союза; 
страны «семёрки»; 
новые индустриальные страны;

Sual: Какие из перечисленных аргументов выдвигаются противниками введения 
импортного тарифа? (Çəki: 1)

тарифы замедляют экономический рост, приводят к увеличению налогового 
бремени, сокращают уровня занятости, подрывают экспорт; 

тарифы защищают молодых отраслей национальной экономики; 
тарифы снимают стимулы экономического роста; 
тарифы снижают курс национальной валюты; 
тарифы ведут к инфляции; 

Sual: Какие из перечисленных аргументов выдвигаются сторонниками введения 
импортного тарифа? (Çəki: 1)



тарифы ускоряют экономический рост; 
тарифы приводят к увеличению налогового бремени; 
тарифы защищают молодых отраслей национального производства, выступают 

источником пополнения госбюджета, способствуют укреплению национальной 
безопасности, международного престижа страны, ее культуры и традиций; 

тарифы ведут к повышению занятости, росту экспорта; 
тарифы сдерживают инфляцию;

Sual: Какие из перечисленных особенностей относятся к импортным квотам? (Çəki: 1)
повышение доходов государства; 
увеличение притока импорта; 
повышение доходов импортирующих компаний; 
фиксирование импорта, рост внутренних цен; 
увеличение притока капитала;

Sual: К «добровольным» ограничения и экспорта относятся? (Çəki: 1)
квотирование; 
лицензирование; 
экспортная квота; 
субсидирование экспорта; 
односторонне ограничение на импорт;

Sual: Введение «добровольных» экспортных ограничений? (Çəki: 1)
приведет к росту благосостояния страны – импортера; 
более выгодно стране – импортеру, чем использование импортной квоты; 
может привести к снижению внутренних цен в стране экспортера; 
приносит выигрыши как стране – экспортеру, так и стране –импортеру; 
наносит ущерб местным производителям;

Sual: Когда и где была проведена первая валютная конференция? (Çəki: 1)
Генуя, 1922
Париж, 1867
Бреттон-Вудс, 1944
Кингстон, 1973
Страсбург, 2002

Sual: Дефицит государственного бюджета составил в 2011 год 1% к ВВП. Это больше, 
чем в 2010год. Республика решила пополнить доходную часть бюджета за счет внешней 
торговли. Какой инструмент внешнеторговой политики лучше всего использовать для 
более выгодного решения этой задачи? (Çəki: 1)

увеличение импортного тарифа с неэластичным спросом по цене; 
увеличение импортного тарифа с эластичным спросом по цене; 
прямую субсидию национальным производителям; 
использование импортной квоты; 
кредитование экспортеров;

Sual: К скрытым методам торговой политики относятся? (Çəki: 1)
налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, введение местных 

компонентов; 
импортная пошлина и квота; 



экспортный и оптимальный тариф; 
«добровольное» ограничение импорта;
субсидирование и кредитование;

Sual: В Азербайджане ухудшились условия торговли, это означает? (Çəki: 1)
понижение мировых цен на его экспортные товары; 
повышение мировых цен на её экспортные товары или на её товарный импорт; 
повышение мировых цен на импортируемые товары превышает уровень снижения 

мировых цен на экспортируемые товары; 
повышение мировых цен на экспортируемые товары превышает уровень снижения 

мировых цен на импортируемые товары; 
повышение мировых цен на экспортируемые товары не превышает уровень 

снижения мировых цен на импортируемые товары;

Sual: К финансовым методам регулирования внешней торговли относятся? (Çəki: 1)
таможенная квота и таможенные пошлины; 
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения; 
субсидии, кредитование, демпинг; 
государственные закупки; 
налоги и сборы, технические барьеры; 

Sual: К неэкономическим методам регулирования внешней торговли относятся? (Çəki: 1)
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения; 
субсидии, кредитования, демпинг; 
договоры и соглашения; 
государственные закупки; 
налоги и сборы; 

Sual: Как называется режим в соответствии, с которым договаривающиеся стороны 
предоставляют друг другу всех прав, преимуществ и льгот, которыми пользуется, или 
будет пользоваться любое третье государство? (Çəki: 1)

национальный режим; 
режим наибольшего благоприятствования; 
валютный; 
таможенный; 
преференциальный; 

Sual: Какие из перечисленных признаков относятся к услугам? (Çəki: 1)
осязаемость, видимость; 
неосязаемость, невидимость; 
поддаются хранению, торговля ими не связана с производством; 
не поддаются хранению; 
торговля ими связана с их производством; 

Sual: К факторным услугам относятся? (Çəki: 1)
международная перевозка грузов и пассажиров; 
доходы на инвестиции, роялти, лицензионные платежи, зарплата нерезидентов; 
деловые и личные поездки; 
компьютерные и информационные услуги; 
правительственные услуги;



Sual: В стоимостном объеме мирового экспорта услуг на международный транспорт и 
международные частные и деловые услуги приходится? (Çəki: 1)

25%; 
75%; 
50%; 
30%; 
20%;

Sual: В стоимостном объеме экспорта услуг на долю промышленно развитых стран 
приходится? (Çəki: 1)

50%; 
75%; 
менее 50%; 
более 30%; 
20%;

Sual: К транспортным услугам не относятся? (Çəki: 1)
финансовые лизы ремонт транспортного оборудования, железных дорог, прочие 

бизнес услуги; 
услуги по обработке грузов, хранению, упаковке, буксировке; 
услуги по техобслуживанию транспорта; 
услуги по сдаче в аренду судов, самолетов, автомобилей; 
услуги связанные с перевозкой нерезидентов;

Sual: К международным транспортным услугам относятся? (Çəki: 1)
погрузка и разгрузка перевозчиком; 
перевозки иностранных пассажиров транспортными предприятиями - резидентами 

внутри своей страны; 
услуги, связанные с перевозкой нерезидентов и доставкой экспортного и импортного 

товара; 
услуги по обработке грузов, хранению, упаковке, буксировке; 
услуги по сдаче в аренду судов, самолетов, автомобилей;

Sual: Национальный режим используется? (Çəki: 1)
в отношениях между странами – членами интеграционных группировки 

применительно к вывозу капитала; 
в отношениях с развивающимися странами; 
применительно к вывозу товаров; 
применительно к импорту товаров
в отношениях государств участников интеграционной группировки с третьими 

странами;

Sual: К торгуемым услугам относятся? (Çəki: 1)
роялти и лицензионные платежи; 
лизинг и прочие профессиональные услуги; 
транспортные услуги внутри страны – городскими автобусами, такси; 
правительственные услуги; 
технические услуги;



Sual: К не торгуемым услугам относятся? (Çəki: 1)
услуги по транспортировке золота, цена которого на единицу веса очень высока; 
услуги врачей, учителей, адвокатов; 
транспортные услуги внутри страны – городскими автобусами и такси; 
коммунальные, социальные и личные услуги; 
технические услуги; 

Sual: В семерку крупнейших в мире поставщиков услуг относятся? (Çəki: 1)
Австралия, КНР, Индия, Пакистан, Иран, Турция, Саудовская Аравия; 
США, Нидерланды, Франция, Япония, Великобритания, Германия, Италия; 
Австрия, Швеция, Финляндия, Греция, Португалия, Польша, Швейцария; 
Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Египет, Алжир, ЮАР; 
Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Иран;

Sual: Как называются объединения фирм для реализации особо крупных проектов в 
области услуг? (Çəki: 1)

альянсы; 
консорциумы; 
ассоциации; 
финансово – промышленные группы; 
транснациональные компании;

Sual: Как называются инженерно – консультационные услуги по созданию предприятий и 
объектов? (Çəki: 1)

франчайзинг; 
инжиниринг; 
лизинг; 
ноу-хау; 
консалтинг;

Sual: Основными услугами экспортного консорциума являются? (Çəki: 1)
организация участия предприятия в выставках и ярмарках; 
страхование и финансирование экспортных кредитов, поиск внешних партнеров, 

составление документации; 
централизация систем связи, отправка представителей предприятия за рубеж; 
передача на определенных условиях, неизвестной потребителям фирме, лицензию 

на деятельность по своей технологии и под своим товарным знаком; 
организация рекламы и изучение внешних рынков;

Sual: Ноу-хау это? (Çəki: 1)
комплекс научных и технических знаний, коммерческих и иных секретов 

производства, опыта, изобретений, не запатентованных по разным причинам; 
форма материально – технического снабжения с одновременным кредитованием и 

арендой; 
получение дополнительных финансовых ресурсов под залог имущества заказчика; 
передача исключительных прав на занятие предпринимательской деятельностью; 
оказание помощи в обучении, маркетинге, управлении за определенную 

компенсацию; 

Sual: Комплекс деловых и профессиональных услуг включает? (Çəki: 1)



услуги телекоммуникаций и кредитно – финансовых учреждений;
службы маркетинга, рекламы, менеджмента, лизинга, научных исследований, 

информационно – компьютерного, консультативного, аудиторского и бухгалтерского 
характера;

услуги по обслуживанию инвалидов, престарелых, неблагополучных семей и др. 
категорий населения; 

услуги отрасли образования; 
услуги кредитно – финансовых учреждений;

Sual: К не факторным услугам относятся? (Çəki: 1)
услуги транспортных фирм, представляющих транспорт для перевозки грузов за 

границу, подготовка проектно – сметной документации; 
гастроли театров, артистов, чтение лекций профессорами университетов; 
проведение курса лечения, операций за рубежом, учебы в зарубежных учебных 

заведения; 
банковские и страховке услуги, которая связаны с открытием, отделений, филиалов, 

представительств за рубежом; 
обслуживание судов, самолетов, в иностранных портах и аэродромах;

Sual: Международный туризм является? (Çəki: 1)
источником поступления валюты, ускорителем инвестиционного процесса, фактором 

повышения качества и расширения ассортимента товаров и услуг; 
причиной не сбалансированности платежного баланса; 
фактором увеличения цен, ускорения индустриализации, роста импорта; 
причиной инфляции и сокращения занятости
фактором развития национальных традиций; 

Sual: Развитие иностранного туризма в наши дни характеризуется? (Çəki: 1)
изменением целей и форм международного сотрудничества, увеличением стоимости 

туристских услуг, рост объемов их производства с наименьшими затратами и без 
использования национальной валюты; 

ростом экспорта иностранных потребительских товаров; 
сокращением удельного веса делового туризма в общем объеме туристских услуг; 
ростом потоков туристов в развивающиеся страны; 
сокращением экспорта национальных товаров; 

Sual: Международный туризм по целям и степени мобильности бывает? (Çəki: 1)
передвижной, стационарный, смешанный, познавательный, спортивно – 

оздоровительный, самодеятельный, горнолыжный, курортный; 
индивидуальный, групповой, семейный, молодежный, детский, смешанный; 
однодневный, многодневный; 
автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный, велосипедный, конный, 

комбинированный; 
транзитный, пешеходный;

Sual: Основными факторами развития международных услуг являются? (Çəki: 1)
развитие научно-технического прогресса, трансформация национальной экономики 

промышленно развитых стран в, так называемой, экономике услуг; 
возникновение транснациональных корпораций и международных экономических 

организаций; 
рост международной торговли, объемов экспорта и импорта; 



неравномерное развитие производительных сил; 
развитием транснациональных корпораций; 

Sual: Какой из перечисленных видов транспорта играет основную роль в перевозке 
внешнеторговых грузов? (Çəki: 1)

морской; 
воздушный; 
автомобильный; 
трубопроводный; 
остальные; 

Sual: Какой из перечисленных видов транспорта играет основную роль в межстрановом 
движении людей? (Çəki: 1)

морской; 
воздушный; 
автомобильный; 
остальное; 
все ответы верны;

Sual: Распределение транспортных издержек между странами зависит от? (Çəki: 1)
характера ориентации отраслей национальной экономики; 
объема товарооборота страны; 
эластичности спроса и предложения товара по ценам; 
удельного веса страны в мировом производстве валового внутреннего продукта; 
удельного веса страны в мировом объеме грузоперевозок; 

Sual: Деловые услуги включают? (Çəki: 1)
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по делу за счет 

всех источников; 
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по делу за 

вычетом расходов, покупок и продаж за счет посылающей организации; 
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по личным делам 

за счет всех источников; 
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по личным делам 

за вычетом стоимости перевозки за границу и обратно; 
все ответы верны;

Sual: К инструментам торговой политики, применяемые в области торговли услугами 
относятся? (Çəki: 1)

ограничения на торговлю услугами, передвижение производителей и потребителей 
страны, введение квот, изъятий из национального режима, либерализация торговли; 

предоставление иностранным производителям более благоприятных условий, чем 
местным; 

субсидирование местных производителей; 
предоставление местным производителям более благоприятных условий; 
все ответы верны;

Sual: Вывоз предпринимательского капитала означает? (Çəki: 1)
перемещение за границу государственного, частного капитала и капитала 

международных финансовых организаций; 



проведение долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с целью 
получения прибыли; 

прямые и портфельные инвестиции в экономику зарубежных стран; 
создание совместных предприятий; 
все ответы верны;

Sual: Портфельные инвестиции представляют собой? (Çəki: 1)
капиталовложения в экономику зарубежной страны; 
приобретение ценных бумаг зарубежных компаний без права контроля за их 

деятельностью; 
приобретение ценных бумаг зарубежных компаний с правом контроля за их 

деятельностью; 
создание за рубежом собственного производства; 
создание за рубежом совместных предприятий;

Sual: Сущность вывоза товаров заключается? (Çəki: 1)
в реализации стоимости с целью получения прибыли; 
в авансировании стоимости для производства услуг; 
в вывозе стоимости с целью производства прибыли; 
в реализации стоимости товара для возмещения издержек; 
в вывозе стоимости по политическим мотивам;

Sual: Сущность вывоза капитала заключается? (Çəki: 1)
в экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения прибыли; 
в экспорте стоимости с целью производства новой стоимости и прибыли; 
в авансировании стоимости с целью получения ренты; 
в авансировании стоимости с целью возмещения издержек производства; 
в авансировании стоимости по политическим мотивам;

Sual: Накануне первой мировой войны по вывозу капитала первое место занимали? 
(Çəki: 1)

США; 
Великобритания; 
Франция; 
Бельгия; 
Россия;

Sual: В середине ХХ века первое место по вывозу капитала занимали? (Çəki: 1)
США; 
Великобритания; 
Франция; 
Япония; 
СССР;

Sual: До середины ХХ века основными импортерами капитала были? (Çəki: 1)
колониальные страны; 
промышленно развитые страны; 
социалистические страны; 
страны неприсоединения; 
новые индустриальные страны;



Sual: В конце ХХ – начале ХХI века странами реципиентами капитала стали? (Çəki: 1)
развивающиеся страны; 
промышленно развитые страны; 
социалистические страны; 
страны неприсоединения; 
социалистические страны;

Sual: Под реинвестициями иностранного капитала понимается? (Çəki: 1)
вывоз части прибыли в страну- экспортера капитала и ее инвестирование; 
инвестирование определенной доли прибыли на иностранный капитал в данной 

стране; 
использование прибыли для погашения задолженности иностранного инвестора; 
вывоз всей прибыли, полученной на иностранный капитал; 
использование части прибыли на иностранный капитал для оказания помощи;

Sual: В конце ХХ – начале ХХI века первое место по вывозу капитала занимают? (Çəki: 1)
США; 
Германия; 
Страны ОПЭК; 
Япония; 
новые индустриальные страны;

Sual: Международная торговля товарами означает? (Çəki: 1)
движение конечных продуктов, произведенных за счет производительного 

использования факторов производства; 
движение самих факторов производства, с помощью которых конечные продукты 

могут быть произведены; 
более жесткое государственное регулирование экспорта и импорта товаров; 
выигрыш владельцев относительно избыточных факторов производства; 
проигрыш владельцев относительно недостаточных факторов производства; 

Sual: Кто является автором правила, в соответствии с которым баланс торговли 
товарами и услугами должен быть равен с противоположным знаком балансу движения 
капитала? (Çəki: 1)

П. Самуэльсон; 
Л. Вальрас; 
М. Корден; 
А. Маршалл; 
М. Познер;

Sual: Капитал по источником происхождения делится на? (Çəki: 1)
предпринимательский и ссудный; 
среднесрочный и долгосрочный; 
официальный (государственный) и частный; 
прямые и портфельные инвестиции; 
интеллектуальный и физический;

Sual: Капитал по цели вложения делится на? (Çəki: 1)



среднесрочный и долгосрочный; 
прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 
государственный и частный; 
предпринимательский и ссудный; 
интеллектуальный и физический;

Sual: Капитал по характеру использования делятся на? (Çəki: 1)
среднесрочный и долгосрочный; 
прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 
государственный и частный; 
предпринимательский и ссудный; 
интеллектуальный и физический;

Sual: Капитал по сроку вложения делятся на? (Çəki: 1)
предпринимательский и ссудный; 
государственный и частный; 
прямые и портфельные инвестиции; 
среднесрочный и долгосрочный; 
интеллектуальный и физический; 

Sual: На долю промышленно развитых стран приходится прямых и портфельных 
инвестиций соответственно? (Çəki: 1)

96% и 97%; 
76% и 77%; 
66% и 67%; 
56% и 57%; 
46-47%;

Sual: В состав прямых инвестиций входят? (Çəki: 1)
вложения за рубеж собственного капитала; 
использование реинвестирования прибыли в качестве источника помощи; 
приобретение акции; 
инвестиции в долговые ценные бумаги; 
предоставление кредитов для поддержания платежного баланса;

Sual: Предприятия с иностранными инвестициями имеет форму? (Çəki: 1)
ассоциированной компании; 
дочериной компании, филиала, акционерной и транснациональной компании; 
коллективного хозяйства; 
общества с ограниченной ответственностью; 
унитарного предприятия;

Sual: К причинам экспорта капитала относятся? (Çəki: 1)
уровень защиты внутреннего рынка; 
технологическое лидерство, преимущества в квалификации рабочей силы и 

преимущества в рекламе; 
количество национальных филиалов, размер рынка; 
уровень и масштабы концентрации производства; 
экономика масштаба, размер корпорации; 



Sual: К причинам импорта капитала относятся? (Çəki: 1)
технологическое лидерство, уровень квалификации рабочей силы, преимущества в 

рекламе; 
экономика масштаба, размер корпорации;
низкий уровень и масштаб концентрации производства, потребность в капитале; 
размер рынка, уровень защиты внутреннего рынка, издержки производства, 

количество национальных филиалов; 
все ответы верны; 

Sual: Государство оказывает поддержку прямым инвестициям посредством? (Çəki: 1)
представления гарантий, страхования иностранных инвестиций, у регулирования 

споров по дипломатическим и административным каналам; 
освобождения от таможенных пошлин, налогов и сборов; 
субсидирования, снижения процентных ставок; 
исключения двойного налогообложения; 
введения национального режима;

Sual: К основным общим правилам международного инвестирования относятся? (Çəki: 1)
право входа, справедливый и не дискриминационный режим, прекращение 

контракта, урегулирование споров; 
национализация филиала транснациональной корпорации со стороны принимающей 

страны в нарушении действующего законодательство и без выплаты компенсации 
инвестору; 

установление неодинаковых льгот для национальных и для зарубежных инвесторов; 
изъятия из режима наибольшего благоприятствования с целью ограничения 

инвестирования; 
введение дискриминационного режима; 

Sual: Портфельные инвестиции осуществляются в виде представления? (Çəki: 1)
технологий; 
рынков; 
капитала в денежной форме; 
квалифицированных кадров; 
строительства предприятий;

Sual: Транснациональные предприятия возникают на основе? (Çəki: 1)
прямых иностранных инвестиций; 
международного долгосрочного кредита; 
международного краткосрочного кредита; 
гуманитарной помощи, портфельных иностранных инвестиций; 
портфельных иностранных инвестиций;

Sual: Наиболее предпочтительная форма организации прямых иностранных инвестиций 
для средних и малых ТНК? (Çəki: 1)

инвестирование с нуля; 
организация совместных предприятий; 
организация филиалов; 
стратегические альянсы и поглощения; 
все ответы верны;



Sual: Мотивы бегства капитала, в отличие от мотивов вывоза капитала, 
характеризуются? (Çəki: 1)

стремлением более выгодного размещения активов; 
диверсификацией инвестиционного портфеля; 
сохранением своего капитала; 
стремлением внести свой вклад в развитие страны – реципиента; 
ухудшение инвестиционного климата;

Sual: Предпосылками вывоза капитала являются? (Çəki: 1)
неблагоприятный инвестиционный климат за рубежом; 
низкие проценты на вложенный капитал; 
растущая потребность развивающихся стран в инвестициях; 
наличие свободных капиталов, благоприятные условия размещения капитала; 
политические мотивы;

Sual: К предпринимательскому капиталу относятся? (Çəki: 1)
международные гранты; 
банковские депозиты; 
прямые и портфельные иностранные инвестиции; 
международная помощь; 
международные кредиты;

Sual: К подвидам ссудного капитала относятся? (Çəki: 1)
прямые и портфельные иностранные инвестиции; 
международные гранты; 
банковские депозиты; 
международная помощь; 
международные кредиты;

Sual: Теориями международного движения капитала являются? (Çəki: 1)
либерализм, институционализм, маржинализм; 
историческая, нелиберальная, экономический империализм; 
общего равновесия; 
классическая, марксистская, кейнсианская конкурентных преимуществ, жизненного 

цикла товара, эклектическая парадигма Дж. Даннинга; 
абсолютных и относительных преимуществ;

Sual: К краткосрочному капиталу относятся? (Çəki: 1)
банковские депозиты и активы, краткосрочные займы и кредиты; 
прямые инвестиции; 
портфельные инвестиции; 
долгосрочные займы и кредиты; 
международные гранты;

Sual: К долгосрочному капиталу относятся? (Çəki: 1)
банковские депозиты и активы; 
долгосрочные займы и кредиты; 
международные гранты; 
краткосрочные займы и кредиты; 



международная помощь 

Sual: Источниками международного ссудного капитала не являются? (Çəki: 1)
государственные средства; 
ресурсы международных организаций; 
частный капитал; 
благотворительные фонды; 
ресурсы сомнительного характера;

Sual: Современная мировая экономика стала: (Çəki: 1)
биполярной
Моноцентичной
Многополярной 
симметричной
однополюсной

Sual: Неравномерность и противоречивость развития стран в современном мире: (Çəki: 
1)

не изменилась
уменьшилась
усилилась
прекратилась
имеет стремительный многонаправленный характер

Sual: Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 
характеризуется: (Çəki: 1)

Преобладанием рыночных отношений
ограниченным распространением рыночных отношений 
преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях
преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях
усилением межгосударственного регулирования

Sual: Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией 
зависит от (отметить нужное): (Çəki: 1)

Географическое положение страны
Поставленных задач
Наличия природно-ресурсного потенциала
Конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 

времени
Состояния НТП

Sual: Cущность МРТ проявляется в: (Çəki: 1)
Диверсификации источников сырья и рабочей силы
Расчленение процесса производства
Объединение процесса производства
Специализация различных видов трудовой деятельности 
их дальнейшем взаимодействии и 

Sual: Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является: (Çəki: 1)



Получение доступа к новым технологиям и знаниям
Передел сфер влияния между странами
Получение экономических выгод
Доступ к источникам сырья и энергии
г) Развитие внешней торговли

Sual: Отметить основные причины развития разделения труда между странами: (Çəki: 1)
а) Различия в природно-климатических условиях
Трудовые факторы
Геоэкономические особенности положения страны
Факторы научно- технического развития
Всё вышеперечисленное

Sual: Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдельные 
технологические процессы предприятий национальных хозяйств ориентируются на 
выпуск однородной продукции сверх внутренних потребностей называется: (Çəki: 1)

м/д разделением труда
м/д кооперацией
общим разделением труда
отраслевым разделением труда
м/д специализацией производства

Sual: Отметить основное направление международной специализации: (Çəki: 1)
производственное 
структурное
научное
отраслевое
технологическое

Sual: Показатель экспортной квоты свидетельствует о: (Çəki: 1)
Уровне кооперации производства
Степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние 

рынки
Характере внешнеэкономических связей страны
Уровне отраслевой международной 
Степени зависимости от зарубежных 

Sual: Увеличение экспортной квоты отражает: (Çəki: 1)
Процесс интенсификации международных экономических связей
Повышение уровня конкурентоспособности международно-специализированной 

продукции
Повышение производительности труда
Повышение уровня заработной платы 
Благоприятную конъектуру мировых 

Sual: Отметить главные функции международной кооперации: (Çəki: 1)
Повышение производительности труда
Укрепление дружбы между странами
Увеличение выпуска производимых материальных благ
Получение безвозмездно патентов и ноу-хау



Углубление МРТ

Sual: Международное перемещение финансовых и производственно- инвестиционных 
ресурсов: (Çəki: 1)

Обеспечивает переплетение и взаимозависимость воспроизводственных процессов 
различных стран мира

Способствует глобализации финансово- кредитной сферы мировой экономики
Способствует формированию новой 
Вызывает развитие международного 
Вызывает обострение глобальных 

Sual: Отметить основные факторы, определяющие выбор конкурентной стратегии 
фирмы: (Çəki: 1)

Наличие факторов производства
Структура отрасли, в которой действует фирма
Достигнутая эффективность производства
Позиция, которую фирма занимает в пределах данной отрасли, наличие конкурентов
Всё вышеперечисленное

Sual: Отметить основные движущие силы конкуренции (по М.Портеру): (Çəki: 1)
Угроза появления новых конкурентов
Угроза появления товаров или услуг – заменителей
 Способность поставщиков комплектующих изделий торговаться
Соперничество традиционных конкурентов между собой
Всё вышеперечисленное

Sual: Общее число ТНК в мире к 2010 г. достигло при¬мерно: (Çəki: 1)
120 тыс. 
75 тыс.
100 тыс.
60 тыс.
80 тыс.

Sual: Число филиалов ТНК составило около: (Çəki: 1)
свыше 1 млн.
800 тыс.
700 тыс.
600 тыс.
400 тыс.

Sual: Хозяйственое объединение, состоящее из головной (роди¬тельской, материнской) 
компании и зарубежных филиалов, причем головная компания контролирует 
деятельность вхо¬дящих в объединение предприятий путем владения долей (уча¬стием) 
в их капитале, называется: (Çəki: 1)

стратегический альянс
монополистическое объединение
холдинг
картель
ТНК



Sual: Отметить позитивные моменты деятельности ТНК в прини¬мающих странах: (Çəki: 
1)

способствуют ускорению экономического роста
восполняют нехватку капитала, в котором нуждаются многие страны мира
устанавливают монопольные цены на продукцию
внедряют передовую технологию в странах функционирования 
передача опыта в области организации труда

Sual: Отметить основные функции административного центра ТНК — головной 
материнской компании: (Çəki: 1)

принятие решений о слиянии с другими компаниями
приобретение новых фирм
ликвидация неэффективных подразделений
формирование долгосрочной производственной, инвести¬ционной и финансовой 
 контроль над финансами филиалов

Sual: Отметить основные организационные формы зарубежных филиалов: (Çəki: 1)
головная компания
дочерняя компания
ассоциированная компания
отделение
совместное предприятие

Sual: Отметить основную цель создания международных стра¬тегических альянсов 
корпораций: (Çəki: 1)

объединение научного потенциала ТНК
производственное кооперирование
раздел и снижение рисков рисков
снижение издержек производства
расширение ассортимента продукции и круга потребителей

Sual: По оценкам экспертов ЮНКТАД, более 50% прямых ино¬странных инвестиций 
крупнейших ТНК в 2000-ные гг. XX1 в. направлялись в: (Çəki: 1)

добывающую промышленность
обрабатывающую промышленность
машиностроительную индустрию
сектор услуг
сельское хозяйство

Sual: 194. Многие головные ТНК вынуждены строго контролировать и направлять 
деятельность своих зарубежных филиалов, учи¬тывать особенности национальных 
рынков принимающих стран, что вызвано следующими причинами (отметить основную): 
(Çəki: 1)

социокультурные и природные различия стран
торговые и технические барьеры со стороны некоторых принимающих стран
 требования правительств принимающих стран закупать на местном рынке 

компоненты для выпускаемой ТНК гото¬вой продукции
альтруистическое желание руководства ТНК как можно более соответствовать 

потребительскому спросу
жесткие экологические требования со стороны местного правительства



Sual: добывающая промышленность (Çəki: 1)
добывающая промышленность
 сфера услуг
обрабатывающая промышленность
автомобилестроение
сельское хозяйство

Sual: Процесс интернационализации означает: (Çəki: 1)
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-

финансовой сферы национальных государств, входящих в формирующийся мировой 
хозяй¬ственный комплекс несмотря на наличие государствен¬ных границ

формирование многоуровневой мировой системы хозяй¬ственных связей, 
объединяющей отдельные страны в гло¬бальный мировой комплекс

растущую связь и взаимозависимость отдельных нацио¬нальных экономических 
систем

организацию единого экономического 
развитие устойчивых экономических связей между стра¬нами, выход 

воспроизводственного процесса за рамки на¬циональных границ

Sual: __________ Мировые цены на алюминий это (указать): (Çəki: 1)
Цены аукционов в Лондоне и Нью-Йорке
Экспортные цены Канады
Цены сингапурской биржи
Цены аукционов в Лондоне и Коломбо
Биржи в Лондоне и Роттердаме

Sual: Отметить основные виды публикуемых цен: (Çəki: 1)
биржевые котировки
справочные цены
цены аукционов
цены статистики
цены фактических сделок внешней торговли и контрактов

Sual: Отметить признаки мировой цены: (Çəki: 1)
 выражена в СКВ
цена сделок в важнейших центрах международной торгов¬ли, где регулярно 

производятся крупные экспортные или импортные операции
выражает интернациональную стоимость товара
по этой цене осуществляются крупные коммерческие сдел¬ки, не связанные 

экспортные и импортные операции
это среднемировая цена на товар

Sual: Основой возникновения мирового рынка считают становление: (Çəki: 1)
 регионального рынка
национального рынка
внутреннего рынка
международного рынка
всё вышеперечисленное



Sual: Лицензия — это: (Çəki: 1)
разрешение на осуществление внешнеторговой операции
разрешение на продажу товаров по определенной цене
разрешение на продажу товара на бирже, 
разрешение на продажу товаров на аукционе
разрешение на продажу товара на ярмарке

Sual: Специфическая пошлина взимается: (Çəki: 1)
со стоимости, превышающей лимитную стоимость товар
в процентах от таможенной стоимости товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса объема)
с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в 

оптовых ценах
в процентах к рыночной стоимости товара 

Sual: Внешнеторговый оборот страны — это: (Çəki: 1)
 весь экспорт страны, за исключением гуманитарных по ставок и помощи
сумма экспорта и импорта
 все экспортные поставки
весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом то варов
сумма реэкспорта и реимпорта

Sual: Антидемпинговые разбирательства используются: (Çəki: 1)
даже если небольшая партия продукции импортиру¬ется по низким ценам 
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам 
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
если продукция импортируется без лицензии

Sual: Базовая пошлина действует среди стран с режимом внешней торговли: (Çəki: 1)
льготным
наибольшего благоприятствования
национальным
дискриминационным
стран интеграционного союза

Sual: Выделите основные формы организации международной тор¬говли цветными 
металлами: (Çəki: 1)

сделки купли-продажи
ссудные организации
аукционная торговля
бартерные сделки
биржевая торговля

Sual: Перечислить основные инструменты тарифного регулирования: (Çəki: 1)
таможенные пошлины
протекционистские меры
технические стандарты
лицензирование
квотирование



Sual: Главный инструмент стимулирования экспорта — это: (Çəki: 1)
лицензирование экспорта
государственное страхование экспортных кредитов и экс¬порта
госзаказы на производство и поставку, на экспорт товаров
государственное кредитование экспорта
снижение налогов на экспорт

Sual: Таможенный тариф имеет следующий вид: (Çəki: 1)
название товара, штрих-код товара, ставка таможенной пошлины
ставка таможенной пошлины, название товара, код товара
код товара, название товара, ставка таможенной пошли¬ны
код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможенной пошлины
название товара, отрасли происхождения, ставка пошлины

Sual: Главный источник международных экономических конфлик¬тов заключается в: 
(Çəki: 1)

резких различиях эффективности национальных хозяйств
различиях в уровне потребления стран мира
отличиях во внешнеэкономической политике государств
особенностях структуры и внутренней среды национальных экономик
политике протекционизма, проводимой рядом прави¬тельств

Sual: Экономическая безопасность страны — это такое состояние хозяйства и институтов 
власти, когда обеспечивается: (Çəki: 1)

максимальный вклад внешнеэкономической деятельности в преодоление 
экономического кризиса

повышение конкурентоспособности производства
недискриминационное встраивание в систему международного разделения труда
гарантированная защита национальных интересов на внутреннем и мировом рынках
эффективное снижение степени уязвимости страны от проявления 

внешнеэкономических угроз

Sual: Продажа фирмой машин и оборудования, технологий, шин для комплектных 
заводов в обмен на встречные поставки сырья, полуфабрикатов, выпускаемых на 
поставленном оборудовании, — это: (Çəki: 1)

бартер
лизинг
компенсационные сделки («бай-бэк»)
хайринг
рентинг

Sual: Продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося 
переработке товара — это: (Çəki: 1)

 экспорт
реимпорт
 транзит
комиссионная сделка
реэкспорт



Sual: Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 
подвергшегося переработке товара — это: (Çəki: 1)

бартер
 импорт
«бай-бэк» 
 реэкспорт
реимпорт

Sual: Разрешение продавца на использование другим лицом — покупателем 
изобретения технологических знаний, технологии, производственного опыта, секретов 
производства, торговых марок, которые необходимы для производства коммерческой и 
иной продукции в течение определенного срока за обусловленное вознаграждение,— 
это: (Çəki: 1)

патент
лицензия
авторское свидетельство
договор
 лизинг

Sual: Отметить основной фактор, оказывающий влияние на раз¬витие рынка 
инжиниринговых услуг: (Çəki: 1)

рост объемов государственных и частных инвестиций в строительство, ввод и 
проектирование новых объектов

неравномерное развитие НТП в различных группах стран
наличие свободного капитала, размещаемого на рынке инжиниринговых услуг
промышленная модернизация
структурная политика правительства

Sual: Отметить основной вид услуг, которые являются объек¬том рынка инжиниринговых 
услуг: (Çəki: 1)

услуги, связанные с производством необходимого обору¬дования
услуги, связанные с обеспечением нормального хода про¬изводственного процесса 

и реализации продукта
услуги, связанные с подготовкой процесса производства: предпроектпые, проектные, 

послепроектные и специали¬зированные услуги (прединвестиционные)
услуги, связанные с наймом персонала необходимой ква¬лификации
оказание помощи в организационной деятельности хо¬зяйственного объекта 

Sual: Отметить виды услуг, которые входят в состав консалтин¬говых: (Çəki: 1)
управление профессиональными менеджерами или их бри гадами и фирмой в целом
оказание помощи в организационной деятельности хо¬зяйственного объекта
формирование имиджа компании
услуги, связанные с обеспечением нормального хода про¬изводственного процесса 

и реализации продукта
услуги по управлению внешнеторговыми операциями

Sual: Отметить основную особенность современного мирового рынка информационных 
услуг: (Çəki: 1)

значительное увеличение спроса на информацию
внедрение принципиально новой технологии на базе бы¬строго развития ЭВМ



быстрое расширение программного обеспечения, состав¬ляющего базу новой 
технологии в информационных сис¬темах

 рост стоимости технических средств и программирования в абсолютном значении
превышение затрат фирм на разработку и внедрение ин¬формационных систем над 

расходами на приобретение и развитие ЭВМ

Sual: Отметить основные характеристики оффшорных зон или так называемых «зон 
свободной банковской деятельности»: (Çəki: 1)

жесткий режим регулирования
операции проводятся в валюте страны-эмитента
льготное налогообложение сделок
отсутствие обязательных резервных отчислений
высокий уровень секретности и гарантии сделок

Sual: Отметить основные принципы, которые положены в основу международного 
механизма регулирования услуг: (Çəki: 1)

рыночная конкуренция
оказание поддержки со стороны государства субъектам рынка
снятие ограничений и барьеров в виде тарифов, пошлин, налогов, демпинга
 дифференцированное отношение к развивающимся стра¬нам
оказание отдельным РС с наименее развитой экономи¬кой помощи в использовании 

технологии, приобретении патентов и лицензий, развитии консалтинга и инжини¬ринга

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с раз¬витой рыночной 
экономикой: (Çəki: 1)

неограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются
практически исчерпаны
не изменны

Sual: Прямые инвестиции предполагают: (Çəki: 1)
предоставление займа местной компании
 создание собственного производства за границей
ссуду финансовых средств местной компании
покупку контрольного пакета акций местной компании
покупку торговой марки компании конкурента

Sual: Основная современная тенденция в вывозе капитала: (Çəki: 1)
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой сте¬пени 
рост ссудного капитала

Sual: Кризис задолженности развивающихся стран (РС) привел к: (Çəki: 1)
сокращению субсидий со стороны развитых стран
смягчению условий кредитования
росту процентных ставок
общему ужесточению условий кредитования .



увеличению доли финансовых ресурсов, поступающих от международных 
финансовых организаций

Sual: Отметить основные задачи стран Центральной и Восточной Европы, СНГ в 
политике привлечения иностран¬ных инвестиций: (Çəki: 1)

224. Отметить основные задачи стран Центральной и Восточной Европы, СНГ в 
политике привлечения иностран¬ных инвестиций:

финансирование дефицита платежного баланса страны
структурные преобразования экономики
 финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта
развитие финансового сотрудничества с ПРС

Sual: Перемещение людей через границы определенных террито¬рий со сменой 
постоянного места жительства или возвраще¬ния к нему — это: (Çəki: 1)

урбанизация
международный рынок рабочей силы
 международная миграция
трудовая миграция
гастарбайтерство

Sual: Средняя норам прибыли при экcпорте рабочей силы составляет: (Çəki: 1)
10%
20%
30%
40%
50%

Sual: Роль частных переводов от экспорта рабочей силы особенно велика для стран: 
(Çəki: 1)

 ПРС
с низким уровнем развития
со средним уровнем развития
в странах с переходной экономикой
в развивающихся странах

Sual: Отметить традиционный центр притяжения рабочей силы: (Çəki: 1)
нефтедобывающие страны Ближнего Востока
Австралия
Южная Африка
страны АТР
Латинская Америка

Sual: В современной международной миграции населения преобладает: (Çəki: 1)
переселенческая миграция
трудовая миграция
временная миграция
постоянная миграция
структурная 



Sual: Международная трудовая миграция — это совокупность пе¬ремещений 
трудоспособного населения между государства ми под влиянием: (Çəki: 1)

политических факторов
экологических факторов
экономических факторов
идеологических факторов
религиозных факторов

Sual: Мировая валютная система сложилась к: (Çəki: 1)
середине XVIII в.
 в середине XIX в.
началу XX в. 
В середине 20 века
концу XIX в.

Sual: Деньги, используемые в международных экономических от¬ношениях, становятся: 
(Çəki: 1)

девизом
кредитным средством обращения
валютой
платёжным средством
средством обращения

Sual: Отметить функции резервной (ключевой) валюты: (Çəki: 1)
международное платежное и международное резервное средство
 база для определения валютного паритета и валютного курса для других стран
средство для проведения валютной интервенции с целыо регулирования курса 

валют стран — участниц мировой ва¬лютной системы
средство накопления
средство экономического давления на другие страны

Sual: Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть: (Çəki: 1)
СДР (специальные права заимствования)
девизом
резервной валютой
ЭКЮ 
мировой валютой

Sual: Отметить валюты, за которыми официально закреплен ста¬тус резервной в рамках 
Бреттон-вудской валютной систе¬мы: (Çəki: 1)

немецкая марка
доллар США
французский франк
японская иена
английский фунт

Sual: Отметить главную целю использования международной счетной валютной 
единицы: (Çəki: 1)

для установления валютного паритета
для установления валютного курса



как международное платежное средство
как международное резервное средство
как средство накопления

Sual: Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 
порядке, называется: (Çəki: 1)

валютный курс
режим валютного курса
валютный паритет 
монетный паритет
золотой паритет

Sual: золотом паритете (Çəki: 1)
валютном паритете
монетном паритете
долларовом паритете
паритете СДР

Sual: До середины 40-х гг. базой валютного курса служили: (Çəki: 1)
золотое содержание валют
официальный масштаб цен
золотые паритеты, фиксируемые МВФ
валютные паритеты
монетные паритеты

Sual: Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение 
своих международных обязательств, приемлемыми для кредитора платежными 
средствами — это: (Çəki: 1)

платежеспособность страны
международная валютная ликвидность
кредитоспособность страны
конкурентоспособность страны
всё вышеперечисленное

Sual: Как определяется стоимость одной единицы СДР (Çəki: 1)
золотым содержанием
паритетом к ЕВРО
на основе валютной корзины 
решением МВФ
межправительственным соглашением

Sual: Основным средством международных расчётов является (Çəki: 1)
инкассо
оплата по S.W.I.F.T.
аккредитив
расчёт в форме аванса
расчёт по открытому счёту



Sual: Отношение официальных золотовалютных резервов к сум¬ме годового товарного 
импорта — это показатель: (Çəki: 1)

международной валютной ликвидности
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны
паритета национальной валюты
всё вышеперечисленное

Sual: Мировая валютная система должна отвечать основному требованию: (Çəki: 1)
обеспечивать международный обмен достаточным коли¬чеством пользующихся 

доверием платежно-расчетных средств
 поддерживать относительную стабильность и эластичность приспособления 

валютного механизма к изменению усло¬вий мировой экономики
служить интересам стран-участниц
обеспечивать платежеспособность стран-участниц
обеспечивать равномерное экономическое развитие ми¬рового хозяйства

Sual: Условием конвертируемости валют является (Çəki: 1)
обязательство страны обменивать национальную валюту на иностранные валюты 
свободный обмен валют на внутреннем рынке
свободный вывоз валюты нерезидентами
устранение ограничения на операции по текущим международным сделкам
ликвидация ограничений по операциям в валюте для физических лиц 

Sual: Реальный валютный курс это – (Çəki: 1)
конкретная цена национальной валюты при обмене на иностранную и наоборот
курс, устанавливаемый Центральным Банком страны
курс, устанавливаемый на основе паритета СДР
курс, устанавливаемый на основе монетного паритета
умножением номинального курса на соотношение уровней цен в двух странах

Sual: Валютная девальвация это – (Çəki: 1)
снижение курса валюты в результате повышения цен
снижение валютного курса в результате валютных ограничений
разновидность валютной политики государства, направленная на искусственное 

обесценивание валюты 
снижение валютного курса на основе решения МВФ
снижение валютного курса на основе межгосударственного соглашения

Sual: Внутренняя обратимость валют это – (Çəki: 1)
отсутствие валютных ограничений
способность валюты обмениваться на другие валюты
способность валюты обмениваться на товары
свобода осуществления платежей за границу и покупки иност ранной валюты
свобода обмена валюты на золото

Sual: Индекс транснациональности компаний исчисляется как: (Çəki: 1)
соотношение оборота зарубежных активов к общему обороту
соотношение зарубежных продаж к общим продажам
соотношение зарубежных рабочих к общему числу занятых в компании



соотношение зарубежных активов, продаж и работников ко всей деятельности 
компании

соотношение прибыли филиалов ко всей прибыли компании

Sual: Экономическая глобализация это (Çəki: 1)
стирание экономических границ между странами
повышение взаимозависимости между национальными экономиками
процесс глубокой интернационализации производительных сил
процесс взаимопроникновения национальных экономик
всё вышеперечисленное 

BÖLMƏ: YENI

Ad yeni

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Что не относится к особенностям и новым тенденциям развития МЭО начала ХХI 
века? (Çəki: 1)

создание замкнутой хозяйственной жизни в рамках государства;
рост удельного веса сферы услуг в национальной экономике и международном 

обмене;
развитие региональных интеграционных процессов;
глобализация финансовых рынков;
усиление взаимозависимости национальных экономик.

Sual: Что не относится к основным критериям для выделения подсистем (основных 
групп) национальных хозяйств: (Çəki: 1)

географическое положение;
характер социальной структуры хозяйства;
уровень экономического развития;
тип экономического роста.

Sual: Что не может являться основным критерием, используемым для характеристики 
современного состояния МЭО и мирохозяйственных связей? (Çəki: 1)

ограниченное распространение рыночных отношений;
усиление экономической взаимозависимости стран;
рациональное использование ресурсов (в том числе и людских) мира;
интернационализация производства и капитала.

Sual: Каковы основные черты первого этапа развития МЭО (выберите неправильный 
ответ) (Çəki: 1)

уменьшение перемещения капитала;
быстрое развитие внешнеэкономических связей;
быстрые темпы экономического роста;
усиление международного движения факторов производства;



усиление открытости хозяйств.

Sual: В структуру механизма мирового хозяйства не входят: (Çəki: 1)
ТСЖ;
государства;
интеграционные объединения;
ТНК и ТНБ;

Sual: Что не может являться движущей силой глобализации: (Çəki: 1)
миграция населения;
новый виток научно-технического прогресса;
деятельность ТНК;
расширение Интернета;
деятельность международных экономических организаций;
расширение и обострение глобальных проблем.

Sual: Какой из признаков не является характерным для открытой экономики? (Çəki: 1)
обособление экономики страны (создание замкнутой хозяйственной жизни в рамках 

государства);
свобода торговли между странами;
свобода движения факторов производства, информации, взаимообмен 

национальных валют;
признание стандартов мирового рынка.

Sual: Базисом меркантилизма является: (Çəki: 1)
доктрина активного торгового баланса как непрерывного условия национального 

благосостояния;
концепция экономического либерализма, в основу которого была положена идея 

рыночных экономических отношений;
доводы против теории торгового баланса;
[концепция о внешней торговле, отождествляемой с «терпимым злом»;

Sual: Значение денег во внешней торговле меркантилисты расценивают как: (Çəki: 1)
процесс обращения торгового капитала;
процесс свободного обмена на мировом рынке;
процесс сочетания частных интересов с общественными;
механизм свободного и равновесного распределения в международной торговле.

Sual: Меркантилисты считали, что: (Çəki: 1)
импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных с интенсивным 

применением капитала, а экспорт – из конечного продукта, произведенного с 
интенсивным применением труда;

экспорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных с интенсивным 
применением капитала, а импорт – из конечного продукта, произведенного с 
интенсивным применением труда;

только свободная конкуренция может лишить участников рынка власти над ценой, и 
чем больше продавцов, тем менее вероятен монополизм;

основным и приоритетным источником богатства является сельское хозяйство, затем 
промышленное, и только на третье место по степени значимости для экономического 
индивида и государства в целом – торговые отношения.



Sual: Либерализм представляет собой: (Çəki: 1)
идеологию, считающую высшей ценностью свободу человеческой личности, а в 

экономике – экономическую свободу;
идеологию, согласно которой экономические интересы нации взаимно 

антагонистичны;
национальную политику, выступающую за сокращение внутреннего потребления и 

доводы о необходимой защите неокрепшей национальной промышленности.
внешнеэкономическую политику, представляющую экономические интересы страны 

на международной арене

Sual: Одной из существенных недостатков теории либерализации международной 
торговли А. Смита является то, что: (Çəki: 1)

А Смит приводит и теоретически разрабатывает доводы в пользу свободы торговли, 
которые основываются на интересе производителя;

иностранные нации, по его мнению, уменьшая рынки сбыта своих товаров, будут 
способствовать более эффективному разделению труда вывозящей страны и 
повышению ее производительности;

он доказывает, что источником богатства является внешняя торговля; 
государство должно стремиться к тому, чтобы его граждане как можно больше 

товаров вывозили за границу и как можно меньше приобретали иностранных товаров.

Sual: Международное разделение труда не может проявляться в: (Çəki: 1)
снижении эффективности производства;
специализации субъектов мирового хозяйства на производстве товаров и услуг с 

целью последующего обмена на мировом рынке;
участие стран в движение факторов производства (средства производства, рынок 

труда, предпринимательство, рынок капитала);
специализации и участие стран в технологическом обмене (НТП).

Sual: Предпосылкой международного кооперированного производства выступает: (Çəki: 
1)

международная специализация;
международная интеграция;
международная трудовая миграция.
глобализация

Sual: Международное кооперирование осуществляется: (Çəki: 1)
ТНК;
центральными банками;
интеграционными объединениями;
неправительственными организациями.

Sual: Что не относится к показателям участия страны в международном разделении 
труда? (Çəki: 1)

ВВП на душу населения;
объем внешней торговли в отношении к ВВП;
доля экспортируемой продукции в общем объеме производства;
доля импортируемой продукции в общем объеме производства;
коэффициент международной специализации;



удельный вес страны (группы стран) в международной торговле (роль внешнего 
сектора в хозяйстве стран).

Sual: К экспортируемым товарам относятся товары, которые? (Çəki: 1)
производятся и потребляются на внутреннем рынке и не перемещаются между 

странами; 
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, 

но могут быть проданы и за рубеж; 
на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, 

но могут быть заменены на иностранные товары; 
не перемешаются между странами из-за высоких транспортных издержек и 

таможенных барьеров;

Sual: К причинам небывалого роста внешней торговли во второй половине ХХ века 
относятся? (Çəki: 1)

научно-технический прогресс и связанного с ним ресурсо - и энергосбережением; 
индустриализация развивающихся стран, либерализация торговли, углубление 

специализации и возникновение новых отраслей;
международная производственная кооперация;
становление и развитие транснациональных корпораций;

Sual: Внешняя торговля призвана? (Çəki: 1)
погашать бюджетный и товарный дефицит;
обеспечить прирост дохода при тех же производственных возможностях;
компенсировать потери, связанные с несбалансированностью производства; 
улучить структуру экономику за счет модернизации отсталых отраслей; 

Sual: К недостаткам теории абсолютных преимуществ не относятся? (Çəki: 1)
в качестве фактора производства рассматривает только труд;
теория не отвечает на вопрос, как включаться в мировую торговлю странам, у 

которых отсутствуют абсолютного преимущества; 
не учитывает новые явления на мировых рынках; 
строится на трудовой теории стоимости; $E) сбалансированность международной 

торговли;

Sual: К инструментам торговой политики относятся? (Çəki: 1)
таможенные пошлины, квота, лицензии, добровольное ограничение торговли, налоги 

и сборы, демпинг, субсидии и кредитование; 
планирование, прогнозирование, регулирование, маркетинг; 
цена, спрос и предложение; 
протекционизм, торговая экспансия;

Sual: Как называется эффект, который возникает в большой открытой экономике после 
введения тарифа? (Çəki: 1)

эффект дохода (эффект внутренних доходов и эффект условий торговли); 
эффект масштаба; 
эффект создания торговли; 
эффект защиты; $E) эффект передела и потребления;

Sual: Отметьте основные черты оптимального тарифа? (Çəki: 1)



его ставка положительна, относительно невелика, обратно эластичности импорта;
ведет к экономическому выигрышу мирового хозяйства; 
ведет к потерям для одной страны; 
повышение его ставки не всегда скажется на экономическом благосостоянии страны; 

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от объекта обложения бывают? (Çəki: 1)
адвалорная, специфическая, комбинированная; 
импортные, экспортные, транзитные; 
автономная, конвенционная; 
сезонная, антидемпинговая, компенсационная; 

Sual: К финансовым методам регулирования внешней торговли относятся? (Çəki: 1)
субсидии, кредитование, демпинг;
таможенная квота и таможенные пошлины; 
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения; 
государственные закупки; 

Sual: Как называется режим в соответствии, с которым договаривающиеся стороны 
предоставляют друг другу всех прав, преимуществ и льгот, которыми пользуется, или 
будет пользоваться любое третье государство? (Çəki: 1)

режим наибольшего благоприятствования;
национальный режим; 
валютный; 
таможенный; 

Sual: Как называются инженерно – консультационные услуги по создании предприятий и 
объектов? (Çəki: 1)

инжиниринг; 
франчайзинг; 
лизинг; 
ноу-хау; 

Sual: Ноу-хау это? (Çəki: 1)
это сведения любого характера, которые охраняются режимом коммерческой тайны 

и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения 
конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской 
деятельности; 

форма материально – технического снабжения с одновременным кредитованием и 
арендой; 

получение дополнительных финансовых ресурсов под залог имущества заказчика; 
передача исключительных прав на занятие предпринимательской деятельностью; 

Sual: Какой из перечисленных видов транспорта играет основную роль в перевозке 
внешнеторговых грузов? (Çəki: 1)

морской; 
воздушный; 
автомобильный; 
трубопроводный; 



Sual: Наиболее предпочтительная форма организации прямых иностранных инвестиций 
для ТНК? (Çəki: 1)

организация совместных предприятий;
инвестирование с нуля; 
организация филиалов; 
стратегические альянсы и поглощения; 

BÖLMƏ: 01 
Ad 01 

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 6 %

Sual: Какое определение из нижеперечисленных положений противоречит теории 
сравнительных преимуществ? (Çəki: 1)

Открытая экономика эффективней закрытой экономики
Страны должны экспортировать те товары, по которым у них есть сравнительное 

преимущество, и импортировать все остальные товары
Страны должны импортировать те товары, по которым у них есть сравнительное 

преимущество, а все остальные товары экспортировать
Присоединение стран к международной торговле расширяет ее границы
Присоединение стран к международной торговле улучшает их благосостояние

Sual: Какая их нижеперечисленных организаций является прямым фактором воздействия 
на либерализацию международной торговли (Çəki: 1)

ВТО
МВФ
МБ
ООН
Эксимбанк

Sual: Название валюты ЕВРО до 1995-го года: (Çəki: 1)
LIBOR
SWIFT
SWAF
ECU
SDR

Sual: Какая кривая используется при определении спроса по теории МТ (Çəki: 1)
Кривая предложения
Кривая эквивалентного товара
Кривая трансформации
Кривая производственных возможностей
Кривая спроса



Sual: Как называется совокупность организаций, правил, обычаев, договорённостей и 
инструментов, созданных для осуществления валютных отношений между странами; то 
есть, платежей, сопровождающих международные экономические операции (Çəki: 1)

Договор Нового Мирового Порядка
Валютный режим
Валютный указ
МВФ
Международная валютная система

Sual: Какая из нижеперечисленных не является международной финансовой 
организацией (Çəki: 1)

МБ
МВФ
ЕИБ
МБРР
ЕС

Sual: Какой валюте принадлежит наибольшая доля в официальных международных 
валютных резервах (Çəki: 1)

Доллар США
Евро
Японская иена
Китайский юань
Английский фунт стерлингов

Sual: Какая из нижеперечисленных не является формой свободных экономических зон 
(Çəki: 1)

Свободная Зона Торговли
Свободная Зона Услуг
Свободная Зона Производства
Свободные Порты
Оффшорный Банкинг

Sual: Как называется экспорт и реализация местного товара на иностранном рынке по 
заниженной цене (Çəki: 1)

Клиринг
Квотирование
Демпинг
Дарданизм
Тариф

Sual: Как называется преимущество, которое приносит стране использование ее 
национальной валюты как международной (Çəki: 1)

Сеньйораж
Демпинг
Резерв
Конвертируемость
Ликвидность



Sual: Какое из нижеперечисленных не является средством международной ликвидности 
(Çəki: 1)

Золото
Валюта
Специальные права заимствования
Предоставляемые МВФ права заимствования
Банкор

Sual: Какой регион занимает наибольшую долю во внешней торговле Азербайджана 
(Çəki: 1)

Тихоокеанский
Африканский
Азиатский
Европейский
Американский

Sual: Когда возникло понятие «Новый Международный Экономический Порядок» (Çəki: 1)
в1950-х
в 1970-х
в 1940-х
в 1920-х
в 1930-х

Sual: Какой из нижеперечисленных может считаться каналом технологических 
трансфертов в МЭО (Çəki: 1)

Путем импорта капитала
Путем прямых инвестиций
Путем импорта простых технологий
Путем проведения международных конференций, программ и бюллетеней
Все вышеперечисленные

Sual: Какое из нижеперечисленных понятий является противоположным для стран со 
слабо развитыми торговыми отношениями (Çəki: 1)

Теорема Хекшера-Олина
Парадокс Леонтьева
Теорема Рубчинского
Тезис Сингера-Пребиша
Закон Энгеля

Sual: Как называется понятие экспорта товара на иностранный рынок по более низкой 
цене, чем на национальном рынке (Çəki: 1)

Защита
Субвенция
Демпинг
Дарданизм
Факторинг

Sual: Какая из нижеперечисленных мер ограничивает ввоз товара путем завышения 
импортных цен (Çəki: 1)

Квотирование



Способствование экспорту
Субвенции
Демпинг
Таможенные тарифы

Sual: Какая из нижеперечисленных политик предназначена для упрощения экспорта 
производства и произведенных товаров заграницу (Çəki: 1)

Политика производственного импортозамещения
Политика субвенций
Политика поощрения экспорта
Таможенная политика
Демпинг

Sual: Когда евро был полностью выпущен в оборот (Çəki: 1)
1 января 2001
1 июля 2001
1 января 2002
1 июля 2002
1 июля 2003

Sual: Как называется экономическое течение, выступающее против протекционизма, и 
признающее землю единственной экономической ценностью (Çəki: 1)

Меркантилисты
Физиократы
Марксисты
Либералисты
Коммунисты

Sual: Какой из нижеперечисленных способов является нетарифным в МТ (Çəki: 1)
Импортные квоты
Экспортные ограничения
Импортные ограничения
Валютная политика
Смешанные тарифы

Sual: Какой из нижеперечисленных не является специальным таможенным режимом 
(Çəki: 1)

Временный импорт
Свободные экономические зоны
Временный экспорт
Транзитный транспорт
Порты

Sual: Какое из нижеперечисленных понятий не относится к нетарифным количественным 
ограничениям (Çəki: 1)

Квотирование импорта
Тарифное квотирование
Добровольное ограничение экспорта
Производственные субвенции
Ни один из вышеперечисленных



Sual: Какая из нижеперечисленных не относится к нетарифным мерам типа 
«административные и технические ограничения» (Çəki: 1)

Стандарты экологической безопасности и безопасности для здоровья
Защита торговой марки
Защита интеллектуальных прав
Импортные ограничения
Добровольное ограничение импорта

Sual: Какое из нижеперечисленных понятий противоречит политике свободной торговли 
(Çəki: 1)

Способствование МРТ
Усиление механизмов свободных цен
Обеспечение оптимального распределения ресурсов
Поощрение застоя предпринимательской сферы
Никакое

Sual: Какой из нижеперечисленных пунктов не является верным для ВТО (Çəki: 1)
ВТО была учреждена Уругвайским договором и на базе ГАТТ
В ВТО входит 150 стран 
ВТО регулирует 90% МТ
Представительство ВТО находится в Женеве
Нет никаких ограничение торговли между странами-участниками

Sual: Какая страна занимает большую долю в импорте Азербайджана (Çəki: 1)
Турция
Россия
Италия
Израиль
США

Sual: Кто впервые выдвинул теорию встречного спроса (Çəki: 1)
Джон Милль
Альфред Маршалл
Адам Смит
Дэвид Рикардо
Карл Маркс

Sual: Что не характерно для политики протекционизма (Çəki: 1)
Препятствование конкуренции
Создание монополий
Обеспечение оптимального распределения ресурсов
Препятствование оптимальному распределению ресурсов
Способствование застою предпринимательства

Sual: Что не относится к экономическим эффектам таможенных пошлин (Çəki: 1)
Потребительский эффект 
Эффект международной торговли
Эффект прибыли



Эффект масштаба
Эффект распределения

Sual: Что является основной проблемой импортозамещающей политики 
индустриализации (Çəki: 1)

Ресурсозатраты
Зависимость от иностранных государств
Дисбаланс в экспорте
Повышение безработицы
Все вышеперечисленные

Sual: Какая статья платежного баланса также именуется «счетом сбалансированных 
операций» (Çəki: 1)

Счет текущих операций
Счет операций с капиталом
Счет чистых ошибок и пропусков
Счет официальных резервов
Счет импорта и экспорта услуг 

Sual: Кто впервые рассматривал МТ с научной точки зрения (Çəki: 1)
Адам Смит
Альфред Маршалл
Дэвид Риккардо
Пол Сэмюэльсон
Джекоб Винер

Sual: Что является одной из основных причин участия стран в МТ (Çəki: 1)
Усиление репутации
Повышение благосостояния населения бедных стран
Получение прибыли на основе разницы национальных и международных цен
Привлечение инвестиций
Обеспечение занятости

Sual: Основоположник теории Сравнительных преимуществ (Çəki: 1)
Карл Маркс
Дэвид Риккардо
Адам Смит
Бертиль Олин
Джон Милль

Sual: Что не относится к основным принципам классического либерализма (Çəki: 1)
Рационализм
Защита прав индивидуальных инициатив
Повышение дохода индивидов приводит к повышению дохода страны в целом
Невидимая рука
Постоянство мировых ресурсов

Sual: На чем основывается модель Риккардо (Çəki: 1)
На трудовых ресурсах



На капитале
На климате
На технологическом разнообразии
На земельных ресурсах

Sual: В каком году начала функционировать ВТО (Çəki: 1)
1947
1990
1995
1991
1997

Sual: Высший орган ВТО (Çəki: 1)
Конференция министров
Главный совет
Конгресс
Совет Директоров
Совет учредителей

Sual: Какая из этих стран не входит в ВТО (Çəki: 1)
США
Грузия
Турция
Россия
Германия

Sual: Какой процент мировой торговли приходится на долю ВТО (Çəki: 1)
50%
20%
90%
75%
10%

Sual: Из чего состоит валютный риск для импортёра? (Çəki: 1)
Подъём курса национальной валюты
Падение курса национальной валюты
Подъём цен на товары
Падение курса иностранной валюты
Удешевление сырья

Sual: Из чего состоит валютный риск для экспортёра? (Çəki: 1)
Подъём курса национальной валюты
Падение курса национальной валюты
Подъём цен на товары
Падение курса иностранной валюты
Удешевление сырья

Sual: Какая из стран не обладает свободно конвертируемой валютой? (Çəki: 1)
Великобритания



США
Аргентина
Япония
Швейцария

Sual: Государство хочет увеличить золота валютный запас страны. Что для этого нужно? 
(Çəki: 1)

Увеличить импорт
Увеличить экспорт
Закупить за границей золото
Повысить налоговые ставки
Регулировать предпринимательскую деятельность

Sual: Как исчисляется стоимость СДР: (Çəki: 1)
рыночной стоимость золота
курсами обмена валют всех стран, членов МВФ
средним курсом валют
соотношением между Евро и долларом
ежедневным обменным курсом четырех ведущих валют

Sual: Одно из нижеприведенных не относится к структурным факторам, оказывающих 
воздействие на рыночный курс валюты: (Çəki: 1)

спекулятивные валютные операции
состояние платежного баланса страны
различие процентных ставок в разных странах
государственное регулирование валютного курса
степень открытости экономики

Sual: Одно из нижеперчисленных не характерно для современного валютного рынка: 
(Çəki: 1)

унификация валютных операций
глобальный масштаб валютных операций
глобализация и интеграция валютных рынков
широкомасштабность спекулятивных договоров
стабильные валютные курсы

Sual: Отметить валюту, за которую наряду с другими, официально закреплен статус 
резервной валюты в рамках Ямайской валютной системы (Çəki: 1)

российский рубль
индийская рупия
канадский доллар
японская иена
египетский фунт 

Sual: Отметить преимущества страны-эмитента, валюта которой имеет статус резервной: 
(Çəki: 1)

возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой
подчинение внутренней экономической политики задаче достижения внешнего 

равновесия
возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой



не прибегать к девальвации валюты
не вводить ревальвации валюты

Sual: До середины 70-х годов не использовали базой для определения валютного курса: 
(Çəki: 1)

монетарные паритеты
золотые паритеты, фиксируемые МВФ
золотое содержание валют
официальный масштаб цен
ресурсы золота для обмена валют

Sual: Какое из перечисленных не является разновидностью валютного курса: (Çəki: 1)
плавающий
не плавающий
смешанный
номинальный
реальный

Sual: Международные валютные отношения - это: (Çəki: 1)
экономические отношения, связанные с формированием денежных
совокупность общественных отношений, складывающихся при
совокупность валютного механизма и валютных отношений
совокупность торговых и инвестиционных отношений между разными странами
все ответы правильные

Sual: Валюта представляет собой: (Çəki: 1)
любое платежное средство, т.е девиз
денежную единицу, установленную законом
денежную единицу страны
совокупность иностранных валют
все ответы правильные

Sual: Национальная валюта это: (Çəki: 1)
денежная единица государства
девиз
денежная единица государства, закрепленная национальным законодательством
денежная единица государства, закрепленная национальным
все ответы правильные

Sual: Сколько валют участвует в международных расчетах? (Çəki: 1)
5
2
1
6
10

Sual: Не относиться к основным валютам в международных расчетах (Çəki: 1)
NOK
USD



EUR
GBP
JPY

Sual: Выберите из перечисленных вариантов ответов те, которые относятся к методам 
государственного регулирования платежного баланса: (Çəki: 1)

прямой контроль над импортом капитала
поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в стране
дефляция
сохранение курса национальной валюты неизменным относительно валют других 

стран
регулирование валютного курса

Sual: В современных условиях преобладают валютные системы, базирующиеся на: (Çəki: 
1)

золотом стандарте
плавающих (гибких) курсах
фиксированных курсах
регулируемых плавающих курсах

Sual: На валютном рынке: (Çəki: 1)
импортеры товаров предъявляют спрос на национальную валюту и предлагают 

иностранную
импортеры товаров предъявляют спрос на иностранную валюту и предлагают 

национальную
экспортеры товаров предъявляют спрос на иностранную валюту и предлагают 

национальную
экспортеры товаров предъявляют спрос на национальную валюту и предлагают 

иностранную

Sual: Что произошло, если 1 марка обменивалась на 4 фр. франка, а теперь 
обменивается на 4,5 фр. франка? (Çəki: 1)

курс марки упал
курс марки повысился
курс французского франка повысился
курс французского франка упал

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с раз¬витой рыночной 
экономикой: (Sürət 30.05.2014 10:46:46) (Çəki: 1)

неограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются
практически исчерпаны
не изменны

Sual: Многие головные ТНК вынуждены строго контролировать и направлять 
деятельность своих зарубежных филиалов, учи¬тывать особенности национальных 
рынков принимающих стран, что вызвано следующими причинами (отметить основную): 
(Sürət 30.05.2014 10:46:49) (Çəki: 1)

социокультурные и природные различия стран



торговые и технические барьеры со стороны некоторых принимающих стран
 требования правительств принимающих стран закупать на местном рынке 

компоненты для выпускаемой ТНК гото¬вой продукции
альтруистическое желание руководства ТНК как можно более соответствовать 

потребительскому спросу
жесткие экологические требования со стороны местного правительства

Sual: Экономическая безопасность страны — это такое состояние хозяйства и институтов 
власти, когда обеспечивается: (Sürət 30.05.2014 10:46:53) (Çəki: 1)

максимальный вклад внешнеэкономической деятельности в преодоление 
экономического кризиса

повышение конкурентоспособности производства
недискриминационное встраивание в систему международного разделения труда
гарантированная защита национальных интересов на внутреннем и мировом рынках
эффективное снижение степени уязвимости страны от проявления 

внешнеэкономических угроз

Sual: Антидемпинговые разбирательства используются: (Sürət 30.05.2014 10:46:56) (Çəki: 
1)

даже если небольшая партия продукции импортиру¬ется по низким ценам 
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам 
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
если продукция импортируется без лицензии

Sual: В Азербайджане ухудшились условия торговли, это означает? (Sürət 30.05.2014 
10:46:59) (Çəki: 1)

понижение мировых цен на его экспортные товары; 
повышение мировых цен на её экспортные товары или на её товарный импорт; 
повышение мировых цен на импортируемые товары превышает уровень снижения 

мировых цен на экспортируемые товары; 
повышение мировых цен на экспортируемые товары превышает уровень снижения 

мировых цен на импортируемые товары; 
повышение мировых цен на экспортируемые товары не превышает уровень 

снижения мировых цен на импортируемые товары;


