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1. Sual: Регионы мира , хорошо обеспеченные местными трудовыми ресурсами и причина 
этого:   

 Африка ; Латинская Америка ; высокий естественный прирост 

 Северная Америка ; Азия ; эмиграция 

 Африка , Европа; естественный и механический прирост 

 Америка , Австралия ; большой механический прирост 

 

 

2. Sual: Для каких регионов мира характерен демографический взрыв?   

 Африки и Латинской Америки 

 Северной Азии и Австралия 

 Южной Америки и Европы 

 Европы и Северной Америки 

 

 

3. Sual: В какой части Африки расположены арабские страны?   

 Северной 

 Южной 

 И в северной , и в южной 

 Центральной 

 

 

4. Sual: Есть ли в Африке развитые страны? 

   В Африке всего одна развитая страна 

 Развитых стран в Африке нет 



 Половина Африканских стран развитые 

 В Африке 5 развитых стран 

 

 

5. Sual: ЮАР вступает как поставщик...  

  Алмазов , золота 

 Нефти и газа 

 Меди 

 Бокситов 

 

 

6. Sual: Назови продукции импорта Африканских стран?   

 Машины , оборудования 

 Кофе,Какао 

 Нефть и газ 

 Железная руда 

 

 

7. Sual: Назови федеративные государства Латинской Америки?  

  Мексика , Бразилия, Аргентина, Венесуэлла ,Сент-Китс и Невис 

 Мексика , Венесуэлла, Чили, Эквадор , Аргентина 

 Бразилия, Мексика, Парагвай , Венесуэлла ,Чили 

 Мексика , Аргентина, Бразилия, Суринам,Чили 

 

 

8. Sual: Где высокая плотность населения Африки? 

   В долине реки Нила 

 В пустынях 

 В тропических лесах 



 В Экваториальной части 

 

 

9. Sual: Назови крупнейшие порты Африки:  

  Александрия, Кейптаун 

 Дакар , Бисау 

 Кейптаун,Конакри 

 Александрия,Бисау 

 

 

10. Sual: В …….. Китайское правительство объявило о переходе к конвертируемости юаня по 
текущим операциям. 

   1996 г. 

 1990 г. 

 2000 г. 

 2006 г. 

 

 

11. Sual: В КНР действует ……………………. выхода предприятий ………    

не регистрационный, а разрешительный порядок на внешние рынке 

 не разрешительный, а регистрационный порядок на внешние рынке 

 не регистрационный, а разрешительный порядок на внутренние рынке 

 не разрешительный, а регистрационный порядок на внутренние рынке 

 

 

12. Sual: Чтобы ускорить экономический рост в Китае перемещение трудовых ресурсов из… в…   

 текстильного в аграрный 

 аграрного в индустриальный 

 промышленного в сельского хозяйства 



 сельского хозяйства в текстильный 

 

 

13. Sual: На каких правах земельные участки стали передаваться крестьянским дворам в 
аренду в Китае 

   в ипотеку 

  в залог 

 в кредит 

 семейного подряда.  

 

 

14. Sual: Сроки семейного подряда в начале 80-х гг. обычно составляли …лет  

  1-2  

 5-10 

 3-8 

 3-5 

 

 

15. Sual: Обилие рабочей силы позволяли создавать промышленные производства 
ориентированные на..  

   кредит 

 импорт 

 субсидии 

 экспорт 

 

 

16. Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к положительным эффектам от 
проведенных на селе преобразований   

 увеличился валовой сбор зерновых  

 достигнуто равновесие на рынках сельскохозяйственной продукции 



 решилась проблема дефицита питания 

 увеличился рост импорта и экспорта 

 

 

17. Sual: На волостных и поселковых предприятий производятся   

 только товары инвестиционного характера 

 только товары потребительского характера 

 товары потребительского и инвестиционного характера 

 [yтолько товары для экспорта 

 

 

18. Sual: Какая из них не относится к волостным и поселковым предприятиям 

   Государственные 

 Коллективные 

 Частные 

 Коммерческие 

 

 

19. Sual: Пополнение оборотных средств предприятий с 1983 г стало происходить за счет   

 банковских кредитов 

 государственной субсидии 

 кредиты международных организаций 

 депозиты население 

 

 

20. Sual: Азиатский финансовый кризис в Китае повлек за собой …….  

  ухудшение ценовой конкурентоспособности китайских экспортных товаров 

 увеличение спроса на китайские экспортные товары 

 сокращение спроса на китайские импортные товары 



 улучшение ценовой конкурентоспособности китайских экспортных товаров 

 

 

21. Sual: Динамика экономического роста в Китае в 80-90-е гг. характеризуется ярко 
выраженной ………..  

  неравномерностью 

 равномерностью 

 стабильностью 

 последовательной тенденцией 

 

 

22. Sual: Антиинфляционную стабилизационную политику в Китае называют…  

  шоковой 

 динамичной 

 мягкой 

 урегулированный 

 

 

23. Sual: В КНР по прежнему придерживаются модели 

   капитализма 

 маржинализм 

 либерализм 

 социализма 

 

 

24. Sual: В каком году были проведены хозяйственные реформы в Китая  

  в начале 70-x гг. 

 в начале 90-ж гг. 

 в середине 80-х гг. 



 с конца 60-х гг. 

 

 

25. Sual: Реформы в Китае начались с этого cектора…   

  аграрный 

 сферы услуг 

 промышленного 

 текстильного 

 

 

26. Sual: Составной частью стратегии китайских реформ является политика …….   

 открытости внешнему миру 

 закрытости внешнему миру 

 протекционизма 

 открытости внешнему миру и протекционизма 

 

 

27. Sual: Характерная черта экономики КНР является  

  только ухудшение 

 ускоренность 

 только улучшение 

 постепенность  

 

 

28. Sual: Что не входит в урегулированную политику Китая  

  Ужасточение бюджета 

 Ужастечение денежной политики 

 Ограничение спроса 

 увелечение кредитов 



 

 

29. Sual: В Западной Европе, в рамках социально-экономической системы 

   сложился относительный баланс между индивидуализмом и солидарностью 

 индивидуализм превалирует над солидарностью 

 солидарность превалирует над индивидуализмом 

 такой корреляции не существует 

 

 

30. Sual: Развитие интеграции вглубь, это …. 

   восхождение от низших форм интеграции к высшим формам 

 восхождение от высших форм интеграции к низким формам 

 восхождение от экономического и валютного союза к таможенному союзу 

 восхождение от политического союза к зоне свободной торговле 

 

 

31. Sual: Одна из нижеизложенных обладает наименьшими запасами важнейших факторов 
производства 

   Япония  

  США 

 Китай 

 Западная Европа 

 

 

32. Sual: В …….. в рамках «трехслойного» хозяйственного механизма верхний «ярус» (уровень 
государственного регулирования) играет большую роль, чем в других «центрах силы»   

 Западной Европе  

 США 

 Китае 



 Японии 

 

 

33. Sual: В …….. социальная ориентация общественно-экономических систем является 
наивысшей в современном мире.   

 Западной Европе  

 США 

 Китае 

 Японии 

 

 

34. Sual: Более 60% прямых зарубежных капиталовложений Западной Европы размещены …  

  за пределами региона  

 в пределах региона 

 в Китае 

 в Японии и в США 

 

 

35. Sual: Более низкая производительность труда и эффективность производства в Западной 
Европе во многом обусловлена 

   Ее отставанием от двух других «центров силы» в области развития НИОКР 

 ограниченностью собственной минерально-сырьевой базы 

 недостатком рабочей силой 

 недостатком денежного капитала 

 

 

36. Sual: В …….. наибольшая степень открытости мировому хозяйству и интернационализации 
хозяйственной жизни.   

 Западной Европе  

 США 



 Китае 

  Японии 

 

 

37. Sual: Важнейшими тенденциями экономического развития Западной Европы в ближайшие 
15-20 лет будут….  

   развертывание интеграционных процессов и регионализации 

 сотрудничество с Японией и Китаем 

 обеспечение применение правил ВТО/ГАТТ 

 таможенное регулирование ЕС 

 

 

38. Sual: Одна из наиболее характерных черт внешней торговли западноевропейских стран 
состоит в том, что ее основная часть приходиться на   

 внутрирегиональный оборот  

 торговлю с США 

 торговлю с Японией 

 торговлю с США и с Японией 

 

 

39. Sual: Одна из нижеизложенных не является одним из «центров мира»  

  Китай 

 США 

 Япония 

 Западная Европа 

 

 

40. Sual: По сравнению с двумя другими «центрами силы» ………. характезируется более 
высокой экономической и особенно социальной ролью государства и открытостью 
экономики.   



 Западная Европа 

 США 

 Япония 

  Китай 

 

 

41. Sual: Отношение товарного экспорта и импорта к ВНП, это: 

   импортная квота  

 торговое сальдо 

 экспортная квота 

 

 

42. Sual: В торговле Западная Европа-Япония неизменно существует большой …….   

 дисбаланс в пользу последней 

 баланс в пользу первой 

 дисбаланс в пользу первой 

 баланс в пользу последней 

 

 

43. Sual: Весь механизм ЕС(ЕЭС) с самого начала существования этой интеграционной 
группировки нацелен на подтягивание …….  

  менее развитых стран и регионов к уровню более развитых 

 развитых стран и регионов к уровню менее развитых 

 менее развитых стран к уровню стран с переходной экономикой 

 развитых стран к уровню стран с переходной экономикой 

 

 

44. Sual: Дата «Четвертого Ломейского соглашения»   

 1990-1999 гг.  



 2000-2005 гг. 

 1993-1995 гг. 

 1995-1999 гг. 

 

 

45. Sual: Из Второй мировой войны Западная Европа вышла …….   

 в состояние разрухи  

 экономически окрепшей 

 с максимальными выгодами 

 проигравшей 

 

 

46. Sual: Перекрестное инвестирование в пределах региона Западной Европы приносит …….   

 ограниченные выгоды  

 большие выгоды 

 максимальные выгоды 

 взаимные выгоды 

 

 

47. Sual: «План Маршалла» попадает в …….   

 1948-1951 гг.  

 1940-1950 гг. 

 1955-1965 гг. 

 1930-1941 гг. 

 

48. Sual: Важную роль для Африки играет горнохимическое сырье. Прежде всего фосфориты, 
преобладающие в ………   

 Северной Африке 

 Восточной Африке  



 Западной Африке 

 Южной Африке 

 

 

49. Sual: Все государства Африки, за исключением ……………… относятся к группе 
развивающихся стран.   Южно-Африканской Республики 

 Ливия 

 Алжир 

 Нигерия 

 

 

50. Sual: Экономика стран Африки с относительно высоким уровнем развития базируется на 
………   

 добывающих отраслях и сфере услуг 

 хозяйстве промышленности и сферы услуг 

 сельском хозяйстве 

 сферы услуги и с высокой долей сельского хозяйства 

 

 

51. Sual: В структуре хозяйстве наименее развитых стран преобладает ………   

 сельское хозяйства 

 хозяйство промышленности  

 сфера услуг 

 добывающие отрасли 

 

 

52. Sual: Видное место принадлежит сырью для цветной металлургии: бокситам, залегающим 
в основном в ………   

 Западной Африки 

 Восточной Африки  



 Южной Африки 

 Северной Африки 

 

 

53. Sual: Основные месторождения медных руд находятся в ………  

  Центральной и Южной Африки 

 Восточной и Центральной Африки 

 Северной и Южной Африки 

 Северной и Восточной Африки 

 

 

54. Sual: Сколько государств входит в состав Африки 

   55 

 45 

 52 

 62 

 

55. Sual: Из горнорудного сырья можно выделить железную руду, месторождения которой 
более широко распространены по континенту за исключением ………  

  Южной Африки 

 Восточной Африки  

 Западной Африки 

 Северной Африки 

 

 

56. Sual: Наиболее развитыми субрегионами Африки являются ………   

 Южный и Северный  

 Восточный и Центральный  

 Северной и Восточный  



 Южный и Восточный 

 

 

57. Sual: В 80-е гг. вместо дискредитировавших себя моделей МВФ рекомендовал для региона 
модель ………..   

 «структурной корректировки»  

 «планированного развития» 

 «догоняющего развития» 

 «ступенчатого развития» 

 

 

58. Sual: Анализ ВНП по секторам хозяйственной деятельности позволяет выделить пять групп 
стран Африки. Страны с определяющей ролью в их хозяйстве промышленности и сферы 
услуг с долею аграрного сектора составляющего менее 20%, занимают доминирующее 
положение ………   

 в Южных и Северных субрегионах Африки 

 в Восточных и Центральных субрегионах Африки 

 в Северных и Восточных субрегионах Африки 

 в Южных и Восточных субрегионах Африки 

 

 

59. Sual: Анализ ВНП по секторам хозяйственной деятельности позволяет выделить пять групп 
стран Африки. Страны с высокой долей сельского хозяйства и промышленности и страны с 
преобладанием сферы услуги и с высокой долей сельского хозяйства, преобладают ………   

 в Восточном субрегионе Африки 

 в Центральном субрегионе Африки 

 в Северном и Восточных субрегионе Африки 

 в Южном субрегионе Африки  

 

 

60. Sual: Экспорт Замбии на 93% формируется за счет ………  



  меди 

 кофе 

 драгоценных металлов и алмазов  

 нефти  

 

 

61. Sual: Кот-д’Ивуар и Гана занимают первую и третью позицию в мировом экспорте ………  

  какао-бобов 

 меди 

 драгоценных металлов и алмазов  

 нефти  

 

 

62. Sual: В число мировых экспортеров бокситов с долей 40% входит ………  

  Гана 

 Уганда 

 Кот-д’Ивуар 

 Замбия 

 

 

63. Sual: Для ликвидации деградации характерной для Тропической Африки Всемирным 
банком и другими международными экономическими организациями в 60-е гг. 
государствам региона была предложена модель ………..   

 «планированного развития» 

 «структурной корректировки» 

 «догоняющего развития» 

 «ступенчатого развития» 

 

 



64. Sual: Крупнейшие месторождения нефти и газа находятся в………   

 Северной и Западной Африке 

 Восточной Африке  

 Восточной и Западной Африке 

 Северной и Восточной Африке 

 

 

65. Sual: Одно из первых мест в мире принадлежит Африке по запасам ………  

  драгоценных металлов и алмазов  

  нефти 

 цветной металлургии: бокситам 

 месторождения медных руд 

 

 

66. Sual: Урановые месторождения расположены в ………   

 Южной и Западной Африке 

 Северной и Восточной Африке  

 Восточной и Западной Африке 

 Северной и Южной Африке 

 

 

67. Sual: Экономика стран Африкеи с относительно высоким уровнем развития базируется на 
………   

 добывающих отраслях и сферы услуг  

 хозяйстве промышленности  

 сельском хозяйстве 

 сельском хозяйстве и сферы услуг 

 

 



68. Sual: Экспорт Уганды на 95% формируется за счет ………  

  кофе 

 нефти  

 меди  

 драгоценных металлов и алмазов  

 

69. Sual: Одно из нижеперечисленных не относится к государствам с переходной экономикой:   

 стартовые условия в разных странах одинаковые 

 переход от административно-командной экономике к современной рыночной  

 Разные страны используют различные модели системных реформ 

 бывшие советские республики относятся к государствам с переходной экономикой 

 

 

70. Sual: Под радикальными системными реформами не имеются в виду:  

  «градуалистский подход»  

 «шоковая терапия» 

 решительные преобразования 

 широкие и быстрые преобразования 

 

 

71. Sual: Одно из нижеперечисленных не относится к реформам в восточноевропейских 
странах и в бывших советских республиках:   

 сохранение дуализма хозяйственного механизма  

 активное строительство базовых рыночных институтов  

  разрушение присущих плановой системе институтов 

 здесь реализовался односекторный тип системной реформы 

 

 

72. Sual: Двухсекторный тип возникает когда:   



 экономический базис может развиваться в рамках прежней социально-экономической 
системы  

 переход от административно-командной экономике к современной рыночной экономике  

 Разные страны используют различные модели системных реформ 

 бывшие советские республики относятся к государствам с переходной экономикой 

 

 

73. Sual: Для России и других стран – членов СНГ не было характерно ……. 

.   коротковременное существование административно-командной системы  

 длительное существование административно-командной системы  

 тотальное регламентирование хозяйственной деятельности 

 максимальное огосударствление средств производства  

 

 

74. Sual: Одно из нижеперечисленных не является чертой национального сознание стран 
Балтии:   

  «Возвращение на Восток» стало доминантой национального сознания  

 была большая готовность население к принятию ценностей  

 коренное население этих этих республик по своему культурно-цивилизационному типу 
относится к арсеналу западной цивилизации 

 готовность население к принятию правил функционирования рыночной экономики  

 

 

75. Sual: Около 80% население в Китае и Вьетнаме жило ……….,поэтому ………………была 
обязательным условием остальных преобразований.   

 в деревне, аграрная реформа 

 в городе, урбанизационная реформа 

 в пригородах, урбанизационная реформа 

 в городе, аграрная реформа 

 



 

76. Sual: Модели односекторного типа, то радикальная модель перехода , как правило, не 
связана с……..  

  незначительные социальные издержки  

 падением производства  

 трудностями психологической адаптации 

 экономический механизм имеет противоречивый характер 

 

 

77. Sual: Одно из групп стран не относится к государствам с переходной экономикой:   

 Южная Европа 

 Китай 

 Центральная Европа 

 бывшие советские республики 

 

 

78. Sual: Односекторный тип системной трансформации в государствах с переходной 
экономикой был использован : 

   во всех прочих странах кроме Китая и Вьетнама 

 во всех прочих странах кроме Африканских государств 

 во всех прочих странах кроме Центральной Европы 

 во всех прочих странах кроме бывших советских республик 

 

 

79. Sual: Постепенные системные реформы не означают:   

 «шоковая терапия»  

 «градуалистский подход» 

 решительные преобразования 

 широкие и быстрые преобразования 



 

 

80. Sual: Условия для системной трансформации восточноевропейских государств были ……….   

 более благоприятными, чем в постсоветских республиках  

 менее благоприятными , чем в постсоветских республиках  

 одинаковыми с постсоветскими республиками 

 менее преспективными, чем в постсоветских республиках 

 

 

81. Sual: Экономические реформы в Китае и Вьетнаме проводились в условиях и формах,…….., 
вставших на путь трансформации социально-экономической системы.  

  резко отличавшихся от остальных стран 

 не отличавшихся от остальных стран 

 стандартных для всех стран 

 весьма дезавантажных чем в других странах 

 

 

82. Sual: Уникальную роль в Китае сыграли………………., которые стали полигоном рыночных 
реформ и локомотивом всей экономики.   

 свободные экономические зоны 

 свободные таможенные зоны 

 свободные пограничные зоны  

 свободные индустриальные зоны 

 

 

83. Sual: В области внешней торговле одно из нижеизложенных не является инструментом 
регулированием .   

  политика формирования валютных курсов 

 таможенный режим 

 нетарифные ограничения  



 налоговое регулирование 

 

 

84. Sual: В области валютной сфере одно из нижеизложенных не является инструментом 
регулированием .   

 налоговое регулирование 

 обратимость валют 

 правила определяющие движение  

 правила определяющие возврат экспортной выручки 

 

 

85. Sual: Системные реформы во внешнеэкономической сфере в государствах с переходной 
экономикой были проведены достаточно быстро и полно в двух областях:………..  

  внешней торговле и режиме иностранных капиталовложений 

 промышленности и сельском хозяйстве  

 режиме иностранных капиталовложений и сфере услуг 

 сельском хозяйстве и сфере услуг 

 

 

86. Sual: Все страны, входившие ранее в «социалистическое содружество» поставили перед 
собой цель войти в мировую экономику. Это не означает:  

  проведение протекционической внешнеэкономической политики 

 переход к общим рыночным институтам внешнеэкономической  

 переход к принципам функционирования 

 интенсивное развитие международных экономических отношений 

 

 

87. Sual: Двухсекторный тип системной трансформации в государствах с переходной 
экономикой был использован в :   

 в Китае и Вьетнаме 



 в Африканских государствах 

 в Центральная Европа 

 в бывшие советские республики 

 

 

88. Sual: К системным реформам не относится:  

  системные преобразования, не меняющие саму систему 

 преобразования, меняющие тип социальной системы 

 преобразования, меняющие тип экономической системы 

 системные преобразования 

 

 

89. Sual: Экономически развитый регион Азии 

   Восточная Азия 

 Средняя Азия  

 Южная Азия 

 Центральная Азия 

 

 

90. Sual: Относительно высокоурбанированные страны Латинской Америки 

   Бразилия, Аргентина, Мексика 

 Бразилия, Боливия, Аргентина 

 Боливия, Аргентина, Мексика 

 Парагвай, Мексика, Эквадор 

 

 

91. Sual: Старана Латинской Америки, которая отличается добычей нефти?   

 Мексика 

 Никарагуа 



 Чили 

 Перу 

 

 

92. Sual: Основные промышленные страны Латинской Америки   

 Аргентина, Бразилия, Мексика\ 

 Чили, Суринам, Эквадор 

 Мексика, Гватемала, Гаити 

 Гвиана, Гватемала, Гаити 

 

 

93. Sual: Страны Латинской Америки 

   Мексика, Чили, Перу, Бразилия 

 Мексика, Испания, Куба, Аргентина 

 Боливия, США, Конго, Уругвай 

 Ливан, Ангола, Чили, Парагвай 

 

 

94. Sual: Дополните предложение: Сингапур, Малайзия, Южнаы Корея 
являются………..странами   новыми индустриальными 

 федеративными 

  нефтедобывающими 

 отстающими в развитии 

 

 

95. Sual: Тенденции развития промышленности Японии   

 преимущественное развитие наукоемких отраслей 

 преобладание развития легкой промышленности 

 увеличение роли химической промышленности 



 расширение трудоемких отраслей машиностроения 

 

 

96. Sual: Столицы новых индустриальных стран Латинской Америки   

 Мехико, Бразилиа, Буэнос-Айрес 

 Сан-Паулу, Лима, Оттава 

 Каракас, Асунсьон, Каир 

 Лима, Куала-Думпур, Сидней 

 

 

97. Sual: Индустриальные страны Юго-Восточной Азии, отличающиеся большими темпами 
экономического развития 

   Сингапур, Малайзия, Таиланд 

 Лаос, Сингарпу, Бруней 

 Индонезия, Филлипины, Бангладеш 

 Таиланд, Мьянма, Камбоджа 

 

 

98. Sual: В какой части Азии минимальная урбанизация?   

 Южная Азия 

 Северная Азия 

 Западная Азия 

 Юго-Восточная Азия 

 

 

99. Sual: Какие развивающиеся страны входят в группу «новых индустриальных государств»  
 Мексика, Бразилия, Аргентина 

 Бразилия, Италия, Китай 

 Мексика, Индия, Таиланд 



 Китай, ОАЭ, Франция  

 

 

100. Sual: В каких регионах расположены развивающиеся страны, характризующиеся 
высокой скоростью и относительно высоким уровнем развития экономики 

   Латинская Америка, Юго-Восточная Азия 

 Южная Азия, Восточная Африка 

 Юго-Западная Азия, Центральная Африка 

 Западная Африка, Юго-Восточная Азия. 

 

 

101. Sual: Основные экспортные товары стран Латинской Америки   

 кофе, сахар, какао, нефть 

 виноград, кофе, кукуруза, рис 

 табак, пшеница, джут, кофе 

 шерсть, олово, рис, железная руда 

 

 

102. Sual: Черты, характерные для стран Юго-Восточной Азии   

 являются членами АСЕАН; большинство из них входят в группу новых индустриальных 
стрна 

 имеют резко-континентальный климат; являются развитыми странами 

 являются развитыми странами; имеют муссонный климат 

 имеют резко-континентальный климат; имеют муссонный климат 

 

 

103. Sual: В каких странах ложная урбанизация максимальная? 

   страны Латинской Америки 

 страны Азии 



 страны Европы 

 страны Африки 

 

 

104. Sual: Общая черта, не характерная для Малайзии, Индонезии и Таиланда?   

 являются высокоурбанизированными странами 

 производят натуральный каучук 

 страны Юго-Восточной Азии 

 являются членами АСЕАН 

 

 

105. Sual: Характерные особенности стран Латинской Америки  

  население относится к романской языковой группе; характерная ложная урбанизация 

 сельское хозяйство развито слабо; наиболее высокий уровень урбанизации 

 небольшие запасы рудных полезных ископаемых; сельское хозяйчтво развито слабо 

 наиболее высокий уровень урбанизации; относятся ко II типу воспроизводства населения. 

 

 

106. Sual: Причина быстрого развития в последнее время стран Юго-Восточной Азии 

   богатые природные ресурсы 

 соседское положение с высокоразвитыми странами 

 высокий уровень урбанизации 

 высокий уровень развития науки 

 

 

107. Sual: Отрасль промышленности, развивающаяся в последнее время быстрыми 
темпами в малайзии, Таиланде и Филлипинах:  

  приборостроение 

 тяжелое машиностроение 



 нефтяная промышленность 

 нефтехимическая промышленность 

 

 

108. Sual: Федеративные государства Латинской Америки, являющиеся 
индустриальными:   

 Мексика, Бразилия 

  Эквадор, Колумбия 

 Аргентина, Перу 

 Венесуэла, Чили 

 

 

109. Sual: Какие рудные полезные ископаемые широко распространены в Латинской 
Америке.   железная руда, медь, олово 

 свинец, марганец, нефть 

 титан, алуниты, бокситы 

 медь, уран, уголь 

 

 

110. Sual: Особенности, присущие странам Латинской Америки  

  в сельском хозяйстве преобладают латифундии; население говорит на языках 
Индоверопейской семьи 

 выходят на мировой рынок с продукцией тяжелой промышленности4 Бразилия, 
Аргентина, Мексика являются относительно развитыми странами региона. 

 в сельском хозяйстве преобладают латифундии; природные ресурсы используются 
рационально, отсуствуют экологические проблемы 

 все страны имеют прямой выход в Мировой океан; выходят на мировой пынок с 
продукцией тяжелой промышленности. 

 

 

111. Sual: Страна, являющаяся главным экспортером рудного сырья в Японию   



 Австралия 

 Франция 

 Египет 

 США 

 

 

112. Sual: Дополните выражение: Бразилия, Мексика имеют ………государственное 
устройство, являются ……странами  

  федеративное, новыми индустриальными 

 унитарное, развивающими 

 монархическое, высокоразвитыми 

 унитарное, новыми индустриальными 

 

 

113. Sual: Причина слабого экономического освоения внутренних районов большинства 
стран Латинской Америки 

   соабое развитие транспорта 

 пестрота расового состава населения 

 конкуренции с соседними государствами 

 неравномерное распределение природных ресурсов 

 

 

114. Sual: Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии с монархической формой 
правления:   Таиланд, Малайзия 

 Филиппины, Таиланд 

 Мьянма, Лаос 

 Малайзия, Индонезия 

 

 

115. Sual: Страна, отличающаяся производством натурального каучука 



   Малайзия 

 Алжир 

 Аргентина 

  Камбоджа 

 

 

116. Sual: Регион, в составе которого имеются индустриальные страны, с острой 
продовольственной проблемой 

   Юго-Восточная Азия 

 Северная Азия 

 Северная Европа 

 Центральная Австралия 

 

 

117. Sual: В каких странах число мужчин равно числу женщин?  

  Латинская Америка 

 Европа 

 Азия 

 Северная Америка 

 

 

118. Sual: Выберите нефтеэкспортирующие страны Ближнего Востока  

  Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ  

 Катар, Япония, Бутан 

 Малайзия, Катар, Сингапур 

 Бруней, Иордания, Южная Корея 

 

 



119. Sual: Страны, экономика которых базируется на больших запасах природных 
ресурсов   

 Саудовская Аравия, Кувейт 

 Мексика, ФРГ 

 Перу, Турция 

 Россия, Чехия 

 

 

120. Sual: Развивающиеся страны Ближнего Востока с наиболее высоким уровнем 
развития   

 ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия 

 Южная Корея, Гана, Кувейт 

 Судан, Ирак, Китай 

 Суадовская Аравия, Гана, Катар 

 

 

121. Sual: Развивающиеся страны, экспортирующие капитал   

 Кувейт, Катар, ОАЭ 

 Иран, Чад, Пакистан 

 Мексика, Катар, Чили 

 Сомали, Иран, Кувейт 

 

 

122. Sual: Какая религия исповедуется в Юго-Западной Азии? 

    ислам 

 Христианство 

 Буддизм 

 Иудаизм 

 



 

123. Sual: Общие характерные особенности Саудовской Аравии, Кувейта, Катара:   

 являются центрами трудовой иммиграции; входят в ОПЕК 

 характеризуются наличием плодородных земель; являются экспортерами капитала 

 имеют богатые запасы рудных полезных ископаемых; входят в ОПЕК 

 являются центрами трудовой иммиграции; хараткеризуются наличием плодородных 
земель 

 

 

124. Sual: Регион мира, хорошо обеспеченный местными трудовыми ресурсами и 
причина этого:   

 Юго-Западная Азия; высокий естественный прирост 

 Европа, механический прирост 

 Севернаы Америка; эмиграция 

 Австралия; естественный прирост 

 

 

125. Sual: Определите группу стран, относящихся к Юго-Западной Азии:   

 Иран, Саудовская Аравия, Турция 

 Афганистан, Непал, Бутан 

 Индия, Бирма, Пакистан 

 Сингапур, Ливан, Сирия 

 

 

126. Sual: Страна, отличающаяся экспортом сырья:   

 Кувейт 

 Дания 

  Германия 

 Италия 



 

 

127. Sual: Развивающиеся страны Ближнего Востока, являющиеся крупными 
экспортерами капитала:   

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт 

 Аргентина, Вьетнам, ОАЭ 

 Сингаруп, Судан, Катар 

 Иран, Кувейт, Парагвай 

 

 

 

128. Sual: В каких странах форма правления абсолютная монархия?   

 страны Юго-Западной Азии 

 страны Европы 

 страны Латинской Америки 

 страны Северной Америки 

 

 

129. Sual: В каких странах площадь лесов минимальная?   

 страны Юго-Западной Азии 

 страны Юго-Восточной Азии 

 страны Европы 

 страны Латинской Америки 

 

 

130. Sual: Из-за чего возникает демографическая проблема в странах Ближнего Востока?   

 быстрый рост населения 

 уменьшение численности населения 

 урбанизация 



 низкая рождаемость 

 

 

131. Sual: Регион, где высокими темпами происходит процесс урбанизации и его 
причины:  

  Юго-Западная Азия, развитие нефтяной промышленности 

 Южная Азия, создание портов 

 Центральная Африка, развитие аграрного комплекса 

 Восточная Африка, развитие обрабатывающей промышленности 

 

 

132. Sual: Дополните выражения: Кувейт, ОАЭ, Катар небольшие страны, отличающиеся 
большими ….и….  

  запасами нефти, высокими доходами на душу населения 

 запасами леса, являющиеся конституционными монархиями 

 запасами меди, являющиеся федеративными государствами  

 запасами руд, машиностроительной промышленности 

 

 

133. Sual: Черты, не характерные для Кувейта, Катара, Саудовской Аравии:   

 хорошо развиты наукоемкие промышленности; расположены в умеренных широтах 

 большую площадь занимают пустыни; большие запасы нефти 

 возможно развивать только орошаемое земледелие; являются крупными импортерами 
капитала  

 большие запасы нефти; расположены в умеренных широтах 

 

 

134. Sual: За счет каких стран на земле появился «демографический взрыв»   

 страны Ближнего Востока, Латинской Америки 

 страны Европы, Азии 



 страны Северной Америки, Африки 

 страны Автсралии, Европы 

 

 

135. Sual: Какая страна на Ближнем Востоке занимает 1 место по урбанизации?   

 Кувейт 

 Катар 

 ОАЭ 

 Оман 

 

 

136. Sual: Что выращивается на Ближнем Востоке?   

 мягкая пщеница, горох, овес 

 просо, соя, гаолян 

 чай, рис, лимон 

 овес, соя, апельсин 

 

 

137. Sual: Определите страну, отличающуюся высоким уровнем трудовой иммиграции:   

 Саудовская Аравия 

 Йемен 

 ФРГ 

 Польша 

 

 

138. Sual: Районы Азербайджана, в которых растениеводство относительно более 
хорошо развито, чем животноводство   

 Аран, Гянджа-Газахский 

 Горный Ширван, Абшеронский 



 Губа-Хачмазский, Кельбаджар-Лачын 

 Шеки-Закатала, Горный Ширван 

 

 

139. Sual: Основное сырье, используемое для проиводства мебели в Азербайджане 

   ввозные лесоматериалы 

 леса Малого Кавказа 

 леса Ленкорани 

 древесина, привозимая из Турции 

 

 

140. Sual: Экономический район республики, специализирующийся в основном на 
зерноводстве, табаководство, шелководстве   

 Шеки-Закатальский 

 Нахчыванский 

 Аран 

 Абшеронский 

 

 

141. Sual: Где расположен самый крупный центр горнодобывающей промышленности 
республики?  

  В Дашкесане 

 В Гяндже 

 В Закаталах 

 В Нахчыване 

 

 

142. Sual: Экономические районы, богатые лесными и водными ресурсами:   

 Ленкорань-Астаринский, Шеки-Закатальский 



 Нахчыван, Аран 

 Абшерон, Ленкрань-Астаринский 

 Кельбаджар-Лачинский, Абшерон 

 

 

143. Sual: Экономические районы Азербайджана, богатые лесными ресурсами:  

  Губа-Хачмазский, Ленкорань-Астаринскй, Верхнее-Гарабахский 

 Аран, Абшерон, Нахчыванский 

 Шеки-Закатальский, Аран, Нахчыван 

 Абшерон, Губа-Хачмазский, Врехне-Гарабахский  

 

 

144. Sual: Отрасли хозяйчтва, не характерные для экономико-географического района 
Горный Ширван:   

 чаеводство, рыболовство, рисоводство 

 виноградарство, чаеводство, рисоводство 

 виноделие, виноградарство, животноводство 

 рыболовство, животноводство, чаеводство 

 

 

145. Sual: Чем отличается экономический район Аран от Абшеронского?   

 различной специализацией отраслей сельского хозяйства 

 преобладанием горного рельефа 

 наличием прямого выхода в Каспий 

 большим количеством атмосферных осадков 

 

 

146. Sual: Черта, не хараткретная для внешнеэкономических связей Азербайджана?  

  экспорт капитала 



 экспорт черной икры 

 экспорт нефти 

 экспорт овощей 

 

 

147. Sual: Экономический район Азербайджана слабообеспеченный местными 
источниками питьевой воды 

   Абшеронский 

 Гянджа-Хачмазский 

 Губа-Хачмазский 

 Ленкорань-Астаринский 

 

 

148. Sual: В странах СНГ усилилась топливно-сырьевая структура экспорта кроме:   

 Армения и Белоруссия 

 Азербайджан и Туркмения 

 Казахстан и Таджикистан 

 Молдавия и Россия 

 

 

149. Sual: Специализированные сектора сельского хозяйства Республики Белорус:   

 картофелеводство, лен, интенсивное животноводство 

 табаководство, зерновые культуры, животноводство 

 хлопководство, лен, зерновые культуры 

 виноградарство, лесоводство, табаководство 

 

 

150. Sual: Укажите город в Украине подвергшийся к "экологической миграции":   

 Чернобыль 



 Одесса 

 Севастополь 

 Харьков 

 

 

151. Sual: Ведущими торговыми партнерами Азербайджана являются:  

  Россия , Иран, Турция 

 Украина , Молдова ,Белорус 

 Таджикистан ,Грузия, Молдова 

 Туркмения, Киргизия, Иран 

 

 

152. Sual: К главным задачей современного этапа экономической реформы во всех 
странах СНГ следует считать:   

 создание и накопление предпосылок для экономического роста 

 улучшение внешнеэкономической связи 

 стабилизация финансового положения 

 все перечисленные 

 

 

153. Sual: Государства стремящие к преимущественной ориентации на интеграцию с ЕС:   

 Украина,, Грузия , Молдова 

 Россия, Азербайджан, Белорус 

 Казахстан, Грузия, Молдова 

 Азербайджан, Украина, Казахстан 

 

 

154. Sual: Для привлечения капиталовложений в экономику стран СНГ предстоит 
добиться расширения нормы:   



 валового накопления и улучшения инвестиционного климата 

 стабильной финансовой политики 

 внешнеэкономического регулирования 

 все ответы неправильные 

 

 

155. Sual: 90-е годы в странах СНГ происходил процесс деиндустрализации кроме:   

 Узбекистан и Белорус 

 Казахстан и Грузия, 

 Молдова и Украина, 

 Россия и Киргизия 

 

 

156. Sual: Экспорты стран СНГ ориентированы в основном на:   

 Россию 

 Европу 

 Африку 

 Юго-восточную Азию 

 

 

157. Sual: Рыночные преобразования в сфере внешней торговли в странах СНГ начались:   

 отмены государственной монополии 

 развитие внешнеэкономических отношений 

 снижение импортной пошлины 

 все перечисленные 

 

 

158. Sual: По договору о создании единого Союзного государства между Россией и 
Белоруссией предназначено:   



 представлять собой общий рынок 

 общая валютная система 

 единая политика в сфере общеэкономических отношений 

 все перечисленные 

 

 

159. Sual: Причина не относящийся препятствию для интеграции стран СНГ:  

  несогласованность большинство членов организации на интеграцию 

 большие различия в уровне экономического развития между членами организации 

 кризисное состояние экономики стран 

 недостаточное завершенность рыночного механизма  

 

 

160. Sual: Начиная с 90-х прошлого века во всех странах Прибалтики происходит процесс 
уменьшения населения кроме:  

  Польша и Беларусь 

 Эстония и Латвия 

 Литва и Польша 

 Латвия и Беларусь 

 

 

161. Sual: Признаки не присущие к странам Прибалтики:   

 они богаты месторождениями нефти и газа 

 находятся на берегу Балтийского моря 

 население местные народы 

 имеют равнинный рельеф 

 

 

162. Sual: "Шоковая терапия" применено в основном в следующих странах СНГ:   



 Украина и Молдавия 

 Азербайджан и Россия 

 Казахстан и Таджикистан 

 Украина и Грузия 

 

 

163. Sual: Интеграционное объединение СНГ объединяет:   

 все бывшие республики кроме республик Прибалтики; 

 все бывшие республики СССР; 

 все бывшие республики кроме республик Закавказья; 

 все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова. 

 

 

164. Sual: В рамках СНГ положено начало созданию:   

 общего рынка; 

 таможенного союза; 

 экономического союза; 

 экономического и валютного союза; 

 

 

165. Sual: Какая страна из СНГ занимает первое место по объему прямых иностранных 
инвестиций:   

 Казахстан 

 Белоруссия 

 Молдавия 

 Туркмения 

 

 



166. Sual: Центрально-азиатские страны СНГ относятся к группе аграрных стран с 
довольно весовым сектором добывающей промышленности, особенно:   

 Казахстан и Туркмения 

 Киргизия и Узбекистан 

 Таджикистан и Туркмения 

 Узбекистан и Таджикистан 

 

 

167. Sual: Первая страна в Содружестве ,которая отрегулировала все вопросы 
касающиеся демаркации и делимитации государственной границы и вопросы таможенных 
переходов:   

 Казахстан 

 Молдова 

 Россия 

 Азербайджан 

 

 

168. Sual: Главным отраслям промышленности странах Прибалтики является:   

 машиностроение и нефтехимия 

 текстильная и химическая 

 приборостроительная и металлургическая 

 электротехническая и машиностроение 

 

 

169. Sual: Из стран СНГ центральной Азии характерен высокий уровень безработицы:  

  Таджикистан 

 Казахстан 

 Туркмения 

 Узбекистан 

 



 

170. Sual: К наиболее развитым странам СНГ относится:  

  Россия, Беларусь, Украина 

 Казахстан, Грузия, Молдова 

 Узбекистан ,Таджикистан, Киргизия 

 Азербайджан, Украина, Киргизия 

 

 

171. Sual: Какие отрасли поставляют сырье для легкой промышленности Азербайджана:   

 хлопководство, шелководство, химическая 

 машиностроение, зерноводство, металлургия 

 шелководство, металлургия, хлопководство, 

 химическая, машиностроение ,хлопководство 

 

 

172. Sual: Наибольшее производители зерна в странах СНГ:   

 Украина, Россия, Казахстан 

 Казахстан, Узбекистан, Киргизия 

 Азербайджан, Грузия, Молдова 

 Россия, Украина, Молдова 

 

 

173. Sual: По какому направлению Азербайджан экспортирует природный газ:  

  Баку - Эрзурум 

 Баку -Тбилиси 

 Баку -Туркменбашы 

 Баку-Тебриз 

 

 



174. Sual: Страна из СНГ специализирующиеся на производстве тяжелых грузовиков:  

  Беларусь 

 Казахстан 

 Молдова 

 Грузия 

 

 

175. Sual: Страны Азии с наиболее развитым международным туризмом:   

 Турция и Саудовская Аравия 

 Греция и Япония 

 Индия и Иордания 

 Турция и Индия  

 

 

176. Sual: Экономика Закавказских стран СНГ базируется в основном на:   

 сельское хозяйство 

 машиностроение 

 нефтяной промышленность 

 текстильный промышленность 

 

 

177. Sual: Страны Юго-Восточной Азии отличающиеся быстрым темпом экономического 
развития:   

 Турция, Израиль, Кувейт 

 Сирия, Йемен, Израиль  

 Иордания, Кувейт, Турция 

 Израиль, Кувейт, Йемен 

 

 



178. Sual: Особенность, не являющиеся общей для государств Таиланд, Индонезия, И 
Малайзия:   

 страны с конституционной монархией 

 развивающиеся страны 

 низкий уровень урбанизации 

 в сельском хозяйстве преобладает земледелие  

 

 

179. Sual: Особенности не относящиеся к странам Центральной Азии:  

  Преобладают народы, принадлежащие к индоевропейской языковой семье 

 Отрасли промышленности основаны на местном сырье 

 Преобладает орошаемое земледелие 

 высокий естественный прирост населения 

 

 

180. Sual: Какая азиатская страна считается "банкиром мира":  

  Япония 

 Тайвань 

 Сингапур 

 Малайзия  

 

 

181. Sual: В структуре промышленности Китая ведущее место занимает:  

  энергетика, отрасли химии, машиностроение 

 текстильная, легкая промышленность 

 металлургия ,энергетика, текстильная 

 шелководство, машиностроение, хлопководство 

 

 



182. Sual: Основные экологические проблемы Центральной Азии не относится:   

 увеличение земель пригодные для посева 

 сильное опустошение 

 нехватка питьевой воды 

 все перечисленные 

 

 

183. Sual: Текстильная промышленность развито в основном в странах:  

  Турция, Ирак, Сирия 

 Кипр, Иран ,Азербайджан 

 Турция, Афганистан, Ирак 

 нет правильного ответа 

 

 

184. Sual: Основные специализированные отрасли сельского хозяйства Индонезии, 
Филиппин и Таиланда:   

 рисоводство 

 картофелеводство 

 лен 

 зерновые культуры 

 

 

185. Sual: Обрабатывающая промышленность ЮЗА пока развито слабо за исключением:   

 нефти и газа 

 железной руды 

 меди 

 все перечисленные 

 

 



186. Sual: Доля России на мировом рынке экспорта товаров равная:  

  менее 1 % 

 5% 

 1.5% 

 10% 

 

 

187. Sual: Страны Азии эндогенного развития :   

 Пакистан, Индия 

 Япония, Китай 

 Тайвань, Сингапур 

 Индия, Китай 

 

 

188. Sual: Основа экономики Сингапура:   

 оказание разнообразных услуг 

 судостроение 

 машиностроение 

 легкая промышленность 

 

 

189. Sual: Основные сельскохозяйственные культуры Украины:   

 зерно ,табак, лен 

 лен, табак, свекла 

 свекла, хлопок, соя 

 хлопок, лен, соя 

 

 

190. Sual: Страна в Азии, предоставляющая рабочую силу   



 Турция 

 Индия 

 Малайзия 

 Китай 

 

 

191. Sual: Признак не присущее для стран саудовская Аравия, Кувейт, Катар, и ОАЭ:  

  страны трудовой миграции 

 включены в ОПЕК 

 экспортеры капитала 

 богаты железными рудами 

 

 

192. Sual: Центральная Азия богата:   

 земельными ресурсами 

 водными ресурсами 

 нефтью и газом 

 добычи алмаза 

 

 

193. Sual: Какие страны Юго-Западной Азии в составе ОПЕК:   

 Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ 

 Турция, Сирия, Ливан ,Иордания ,Йемен 

 Оман ,Йемен, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Иран 

 Турция, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, ОАЭ 

 

 

194. Sual: Страны в Юго-Западной Азии экспортирующие капитал:   

 Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ 



 Оман, Катар, Ливан 

 Йемен, Сирия, Иран  

 Египет, Иордания, Ирак 

 

 

195. Sual: Развитию Юго-Восточной Азии способствует:  

  дешевая рабочая сила, богатые природные ресурсы, благоприятное положение  

 близость к высокоразвитым странам,  

 высокое развитие науки, специализированные кадры, 

 высокое потребление 

 

 

196. Sual: Страна в Азии имеющий современный тип прироста населения:   

 Япония 

 Тайвань 

 Пакистан 

 КНДР  

 

197. Sual: Определить основную составляющую политику НИС Азии:   

 все перечисленные 

 экспортная политика НИС Азии представляет собой политику всемерного удовлетворения 
потребностей партнеров на мировом рынке.  

 постоянно обновляются экспортная номенклатура товаров, идет постоянный поиск 
собственного места и ниш на мировом рынке.  

 приоритет в ориентации на внешние рынки поначалу отдается наиболее развитым 
странам мира, поскольку их рынки наиболее устойчивые и емкие  

 

 

198. Sual: В каком году создано субрегиональная ассоциация государств АСЕАН?  

  1967 



 1994 

 1989 

 1984 

 

 

199. Sual: Основными международными финансовыми центрами Юго-Восточной Азии:   

 Сингапур и Гонконг 

 Сингапур и Малайзия 

 Индонейзия и Гонконг 

 Вьетнам и и Сингапур  

 

 

200. Sual: Страны-члены АСЕАН являются основными экспортерами:   

 машинотехнической продукции; 

 химической продукции; 

 нефтепродуктов; 

 швейной продукции. 

 

 

201. Sual: Какая из нижеуказанных стран не относится к четверке "азиатских тигров":   

 Сингапур 

 Республика Корея 

 Малайзия 

 Таиланд 

 

 

202. Sual: Назовите страну по ее характеристике: Страна Азии, протянувшаяся узкой 
полосой в 1700 км вдоль морского побережья, покрыта тропическими лесами, 
специализируется на производстве риса:   



 Таиланд 

 Республика Корея 

 Лаос 

 Вьетнам 

 

 

203. Sual: Страны Южной Азии имеют высокие тарифные и нетарифные барьеры, что 
существенно сдерживает рост их взаимной торговли за исключением: 

   Шри-Ланка 

 Индия 

 Пакистан 

 Бангладеш 

 

 

204. Sual: К постсоциалистическому государству в Юго-Восточной Азии относиться:   

 Вьетнам 

 Таиланд 

 Южная Корея 

 Малайзия 

 

 

205. Sual: Современная промышленная политика Малайзии во многом определяется: 

   регулирующей ролью государства 

 по принципу "невидимой руки" 

 смешанная политика 

 не один из ответов не верны 

 

 

206. Sual: В какую интеграционную группировку входят страны Южной Азии:  



  СААРК 

 АСЕАН 

 НАФТА 

 АТЭС 

 

 

 

207. Sual: Процессу либерализации экономической политики в Малайзии относится   

 снижение цен стратегических товаров 

 приватизация государственной собственности 

 рост уровня государственного регулирования 

 снижение роста субсидий 

 

 

208. Sual: Во второй половине 90-х гг. Малайзия начала экспорт  

   ЭВМ 

  электроэнергетики 

 автомобилей 

 холодильников 

 

 

209. Sual: Малайзия в преодолении кризиса экономические проблемы решала путем 

   долгосрочных инвестиций 

 снижение внутреннего спроса и предложение 

 международных кредитов 

 финансирования развития приоритетных отраслей 

 

 

210. Sual: В преодоление кризиса в Малайзии пытались взять под контроль…    



движение вложений инвестиций 

 движение иностранного краткосрочного спекулятивного капитала 

 товарооборот между странами ЮВА  

 движение иностранного долгосрочного спекулятивного капитала 

 

 

211. Sual: С приходом к власти генерала Сухарто в Индонезии…    

упал рост экспорта 

 уменьшилось укрепление рыночных институтов 

 закончилась модернизация экономической модели 

 началась активная модернизация сельского хозяйства 

 

 

212. Sual: Доход от экспорта… позволил Индонезии в 70-х гг. увеличить инвестиций в 
реальный сектор и добиться ежегодного прироста ВВП в 7.8%   

 селско-хозяйственной отрасли 

  электроэнергетики 

 полупровод 

 нефти 

 

 

213. Sual: В модификации стратегии экономического развития в Индонезии приоритет 
отдавался экономической модели с упором на…   

 транспортных отраслей 

 сырьевых отраслей 

 административных отраслей 

 трудоемных отраслей 

 

 



214. Sual: Для зашиты внутреннего рынка Индонезия придерживалась ….политики   

 англо-саксонский 

 свободной 

 социальный 

 протекционистской  

 

 

215. Sual: В каком году появилось восточноазиатский кризис   

 1993-1997 гг. 

 1995-1998 гг. 

 1992-1996 гг. 

 1997-1998 гг. 

 

 

216. Sual: Как частая смена правительств отразилась на динамике развития Таиланда  

  увеличился рост инфляции 

 преувеличились доходы  

 увеличиться рост инвестиций 

 отрицательно не отразилось 

 

 

217. Sual: Основу российского экспорта с странами ЮВА составляют   

 машины и удобрение 

 оборудование и черная металлургия  

 нефть и газ, топливо 

 черная металлургия, топливо 

 

 

 



218. Sual: Какая страна вступила в состав Андского пакета в 1973 году  

  Колумбия  

 Боливия 

 Венесуэла 

 Гондурас 

 

 

219. Sual: Как называется блок во главе с организациями Бразилией и Аргентиной 

   ЛАСТ 

 ЛАИ 

 ЦАОР 

 МЕРКОСУР 

 

 

220. Sual: В каком году ЛАСТ была преобразована в ЛАИ 

   1980 

 1969 

 1973 

 1976 

 

 

221. Sual: В какую организацию была преобразована ЛАСТ  

  КАРИКОМ 

 ЛАИ 

 ЦАОР 

 МЕРКОСУР 

 

 



222. Sual: В каком году Карибская зона свободной торговли была преобразована в 
КАРИКОМ  

  1980 

 1969 

 1973 

 1976 

 

 

223. Sual: Экономический рост Латинской Америки начал терять свой динамизм из за… 

   падение цен на экспортные товары  

 повышение налогов  

 повышение таможных тарифов 

 повышение импортных товаров 

 

 

224. Sual: В 80-90-х гг. в большинстве стран Латинской Америки были проведены 
реформы по либерализации экономической политики в соответствии…   

 ЛАСТ 

 Вашингтонским консенсусом 

 Всемирным банком 

 ЛАИ 

 

 

225. Sual: Особую роль в экономических отношениях стран СССР и Латинской Америки 
играла   Бразилия 

 Куба 

 Аргентина 

 Мексика 

 

 



226. Sual: В каком году было учреждено Андский пакет 

   1975 

 1973 

 1989 

 1969 

 

 

227. Sual: В каком году было учреждено зон свободной торговли 

   1975 

 1973 

 1989 

 1969 

 

 

228. Sual: Главной целью какого учреждении было зоны свободной торговли путем 
либерализации взаимного товарооборота 

   ЛАСТ 

 ЛАИ 

 ЦАОР 

 ОСЛА 

 

 

 

229. Sual: Результатом «зеленой революции» в Индии стал…   

 Упадок в сельском хозяйстве 

 Прирост урожая выше темпов роста населения 

 Увеличился рост импорта зерна 

 Отказ от импорта зерна 

 



 

230. Sual: Что не относится к производству в Индии   

 Специй 

 Чай 

 Хлопок 

 Какао 

 

 

231. Sual: К основным факторам тормозящим развитие индийского экспорта относятся   

 высокое качества индийских товаров 

 невысокое качества индийских товаров  

 высокие цены товаров 

 высокие тарифы на импорт 

 

 

232. Sual: В каком году был подписан первый договор о мире, дружбе и 
взаимовыгодном сотрудничестве   

 19 августа 1973 

 13 марта 1972 

 18 июля 1974 

 9 августа 1971 

 

 

233. Sual: Какое влияние оказал распад Советского Союза на российско-индийские 
экономические отношение 

   все отношение были прерваны 

 позитивное 

 отношение стали еще крепче 

 отрицательное 



 

 

234. Sual: Какая провинции не входит в состав Пакистана  

  Синд 

 Пенджаб 

 Кхарма 

 Белуджистан 

 

 

235. Sual: Какая главная отрасль промышленности Пакистана 

   металлургия 

 машинастроительства 

 химическая 

 текстильная 

 

 

236. Sual: Какие природными ресурсами богата Пакистан  

  уголь, торф, каучук 

 фосфорит, алмаз, газ 

 нефть, уголь, алмаз 

 газ, уголь, хромит, 

 

 

237. Sual: Какие страны являются главными донорами Пакистана   

 Германия, Франса ,США 

 Италия, Франса, Россия 

 Испания, Япония, Великобритания 

 США, Япония, Великобритания 

 



 

238. Sual: В 1991 г. В Индии частный сектор получил возможность функционировать в 
таких сферах как   

 нефть, связь, металлургия 

 авиатранспорт, электроэнергетика, металлургия 

 электроэнергетика, нефть, железно-транспорт 

 электроэнергетика, авиатранспорт, связь 

 

 

239. Sual: В 80-е гг. в Индия была осуществлена  

  красная революция 

 революция правительства 

 оранжевая революция 

 зеленая революция 

 

 

240. Sual: За счет чего государство заложило основу базовых отраслей индустрии  

  внешних кредитов 

 долгосрочных инвестиций  

 рост экспорта 

 мобилизация сбережений  

 

 

241. Sual: К основным сельскохозяйственным культурам Пакистана не относятся…  

  рис 

 Пшеница 

 хлопчатник 

 бамбук 

 



 

242. Sual: Какими природными ресурсами располагает Индия   

 медь, торф, газ 

 марганец, алмаз, торф 

 медь, нефть, газ 

 медь, нефть, марганец 

 

 

243. Sual: Основу энергетики Индии составляет  

  медь 

 торф 

 нефть 

 каменный уголь 

 

 

244. Sual: Рост городских населений и уровень грамотности в Индии определяет…   

 платежеспособность население и ППС 

 процент безработицы и предложение товаров 

 спроса и предложение на мировом рынке 

 специфику потребительского спроса  

 

 

245. Sual: Что стимулировало развитие экспорта в Индии а 1991 году   

 рост таможенных тарифов 

 дефильяция рупии 

 инфляция в стране 

 девальвация рупии 

 

 



246. Sual: В Японии, основной доходной части государственного бюджета являются …….   

 прямые налоги 

 косвенные налоги 

 государственные закупки 

 внешние займы 

 

 

247. Sual: К крупнейшим статьям расходной части государственного бюджета Японии, 
не относится …….   

 финансирование национальной обороны 

 социальное страхование и пенсии 

 трансферты региональным администрациям 

 государственные инвестиции в инфраструктуру 

 

 

248. Sual: Наивысшего значения темпы экономического роста послевоенной достигли 
наивысшего значения …….  

   в 50-х гг. 

 в 70-х гг. 

 в 80-х гг. 

 в 90-х гг. 

 

 

249. Sual: В программу демонополизации экономики оккупационных властей, не 
входило:   

 стабилизация бюджета и введен фиксированный валютный курс 

 роспуск довоенных концернов во главе с «дзайбайцу» 

 широкая распродажа их акции 

 дробление крупнейших промышленных компаний 

 



 

250. Sual: Создание отрасли …….. не входит в поколение послевоенного периода   

 черная металлургия 

 нефтехимия 

 производство синтетических волокон 

 электроника 

 

 

251. Sual: Один из факторов продиктовавших направление в перестройке отраслевой 
структуры указан ошибочно:   

 дорогая рабочая сила 

 отсутсвие собственного сырья 

 доступность новых технологий 

 достаточные внутренние источники накоплений 

 

 

252. Sual: На макроэкономическом уровне главной составной частью совокупного 
спроса были …….., обеспечившие 60% прироста валового продукта   

 личные потребительские расходы 

 инвестиции 

 государственные закупки 

 нет экспорт 

 

 

253. Sual: В 70-х гг. два мировых нефтяных кризиса вызвали в Японии ……… 

  острые вспышки инфляции и резкое замедление темпов роста 

 дефляцию 

 ускорение темпов роста 

 гиперинфляцию и резкое нехватку капитала  



 

 

254. Sual: В 70-х гг.в результате двух мировых нефтяных кризиса норма накоплений в 
Японии ………   

 осталась очень высокой 

  снизилась 

  повысилась 

 осталась очень низкой 

 

 

255. Sual: В Японии, в отличие от стран Западной Европы, государственный сектор 
действует …….   

 в отраслях инфраструктуры 

 в промышленности 

 в сельском хозяйстве 

 обрабатывающем секторе 

 

 

256. Sual: В Японии, как и в США государственный сектор …….  

  невелик 

 значительный 

 главный 

 велик 

 

 

257. Sual: Во всех сферах экономике в Японии преобладают ……   

 частные предприятия семейного типа 

 государственные предприятия  

  акционерные общества  



 партнерства 

 

 

258. Sual: Для Японии характерен большой социальный слой …… предпринимательства.   

 мелкого 

 крупного 

 корпоративного 

 конгломератского 

 

 

259. Sual: Для Японии характерен …… уровень занятности.   

 высокий 

 низкий 

 средний 

 нормальный 

 

 

260. Sual: После переворота ……. («революция Мейдзи»)Япония за сто лет прошла путь 
от традиционной феодальной социальной системы до развития рыночной экономики.   

 1867-1868 гг. 

 1787-1788 гг. 

 1687-1688 гг. 

 1767-1768 гг. 

 

 

261. Sual: Япония отличается традиционно …….уровнем сбережений населения.   

 высоким 

 низким 

 средним 



 нормальным 

 

 

262. Sual: Япония является третьим по экономической мощи центром в мире. Это 
объясняется….   

 высоким уровнем развития 

 многочисленностью населения 

 богатством природными ресурсами 

 паритетом покупательной способностью  

 

 

263. Sual: Японский путь экономического развития называется …… 

   путь «догоняющего развития» 

 путь «перепрыгивающего развития» 

 путь «скачущего развития» 

 путь «ступенчатого развития» 

 

 

264. Sual: В 70-х гг. в результате двух мировых нефтяных кризиса промышленность 
Японии начала все больше ориентироваться на ………   

 наукоемкие отрасли 

 обрабатывающий секторе 

 нефтехимию 

 черную металлургию 

 

 

265. Sual: По «структурно депрессивным» отраслям в 1978-1988 гг. в Японии были 
выполнены две ……… программы.  

 пятилетние 

 трехлетние 



 семилетние 

 десятилетние 

 

 

266. Sual: В мире сформировалось …….. представление о Японии, как о стране, ……… для 
внешней конкуренции. 

   негативное, закрытой 

 позитивное, открытой 

 нейтральное, либеральной 

 нейтральной, протекционистской 

 

 

267. Sual: Хотя формальные ограничения были сняты, традиционная практика 
долгосрочных связей в мире бизнеса и партнерства между правительствами, стали 
приниматься как признаки ……… политики.   

 протекционистской 

 либералистской 

 монетаристской 

  маршаловской 

 

 

268. Sual: Гипертрофированный рост курсов акций и земельных участков, получил в 
прессе и обществе название ……. 

   «экономика мыльного пузыря» 

 «экономика мыльной оперы» 

 «экономика волшебного пузыря» 

 «экономика громадного пузыря» 

 

 

269. Sual: Только ….. впервые за весь послевоенный период начались банкротства 
банков   



 в 1995 г. 

 в 1993 г. 

 в 1997 г. 

 в 1999 г. 

 

 

270. Sual: ………на внутреннем рынке как был, так и осталься структурной слабостью 
Японии.   

 Недостаток спроса  

 Достаток предложения 

 Недостаток предложения 

 Достаток спроса 

 

 

271. Sual: Япония сводит баланс движения капиталов с постоянным ……...   

 отрицательным сальдо  

 положительным балансом  

 отрицательным балансом  

 положительным сальдо  

 

 

272. Sual: Ограждая свою валюту от рисков, Япония ……...   

  не превратила иену в ключевую валюту для региональных расчетов, которые идут 
главным образом в долларах США  

 превратила иену в ключевую валюту для региональных расчетов  

 не превратила иену в ключевую валюту для региональных расчетов, которые идут главным 
образом в евро 

  хотя и превратила иену в ключевую валюту для региональных расчетов, но несмотря на 
это все расчеты идут главным образом в долларах США 

 



 

273. Sual: Что из нижеперечисленного относится к модели предпринимательского 
общества США?   

 Принципы либерализма 

 Свобода частного предпринимательства 

 Рыночная конкуренция 

 Развитая государственная и муниципальная инфраструктура 

 

 

274. Sual: Укажите правильную последовательность этапов формирования 
политической карты мира: 1) Новейший период 2) Средневековый период 3) Древний 
период 4) Новый период   

 (4;2;1;3)  

 (1;3;4;2)  

 (3;2;4;1)  

 (2;1;3;4) 

 

 

275. Sual: Укажите виды территорий: 1) Государственные территории 2) Обширные 
территории 3) Территории с международным режимом 4) Территории со смешанным 
режимом   

 (1;2)  

 (2;4)  

 (1;3;4)  

 все варианты  

 

 

276. Sual: Что понимается под суверенитетом государства?  

  Это когда законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – 
правительству. 



 Это когда реальная законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – 
правительству. 

 Это полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его 
территории, что исключает любую иностранную власть. 

 Это правительство ответственно перед монархом как главой государства, а парламент 
либо отсутствует, либо является совещательным органом  

 

 

277. Sual: В каких странах формой правления является абсолютная монархия? 

   30 

 12 

 18 

 40 

 

 

278. Sual: В каких странах формой правления является абсолютная монархия? 1) 
Саудовская Аравия 2) Канада 3) Россия 4) Оман 5) Кувейт  

  (1;4)  

 (1;4;5)  

 (1:3;4)  

 (2;3:5) 

 

 

279. Sual: В каком году на карте мира появилось Содружество Независимых Государств? 

   1990 

 1989 

 1991 

 1993 

 

 



280. Sual: Что понимается под демократией?  

  Это форма государственного режима, характеризующаяся тотальным контролем над 
целыми областями жизни общества, фактическим устранением конституционных прав и свобод. 

 Это форма государственно—политического устройства общества, которая основана на 
признании народа в качестве источника власти. 

 Это крайняя форма расовой дискриминации. 

 Это исполнение власти в государстве; авторитарный политический режим. 

 

 

281. Sual: Какие страны входят в материк Северная Америка? 1) Нидерланды 2) США 3) 
Канада 4) Франция   

 (2:3) 

 (1;4)  

 (1;3)  

 (3;4) 

 

 

282. Sual: Япония-это…   

 Конституционная монархияni  

 Абсолютная монархия 

 Республика 

 Социалистическая республика 

 

 

283. Sual: В каком году Новая Зеландия Была колонией Великобритании?   

 1830 

 1840 

 1850 

 1835 

 



 

284. Sual: Сколько стран представлено на современной политической карте?  

  210 

 190 

 230 

 200 

 

 

285. Sual: Укажите количественные изменения в политической карте:  

  Объединение или распад государств 

 Введение новых форм правления 

 Приобретение политического суверенитета 

 Образование межгосударственных объединений 

 

 

286. Sual: Укажите количество развитых стран с рыночной экономикой: 

   около 15 

  50 

 около 30 

 около 30 

 

 

287. Sual: Укажите основное содержание политической карты мира: 1) Образование 
независимых государств 2) Перемена политического статуса 3) Введение новых форм 
правления 4) Территориальное изменение 5) Объединение и распад государств   

 (1;3)  

 (1;2;4)  

 (3;4)  

 (2;5) 



 

 

288. Sual: Укажите сколько государств находятся на территории Европы:   

 Около 20 

 Более 40 

 Около 30 

 Менее 20 

 

 

289. Sual: Укажите «карликовую страну» с населением приблизительно 10 млн:   

 Венгрия 

 Италия 

 Андорра 

 Литва 

 

 

290. Sual: Что чаще всего закладывается в основу классификации стран?   

 Структура занятости 

 Уровень образования 

 Уровень ВВП 

 Технологическая и воспроизводственная структуры 

 

 

291. Sual: В какой стране в последнее время наблюдаются взрывной характер 
межнациональных отношений? 

   Югославия 

 Германия 

 Болгария 

 Нигерия 



 

 

292. Sual: В каком году возникла Лига Арабских государств?   

 1955 

 1941 

  1950 

 1945 

 

 

293. Sual: Как по другому называют географическую границу?  

  Геометрическая 

 Орфографическая 

 Астрономическая 

 Пограничная 

 

 

294. Sual: Какие страны входят в Британское содружество?1) Канада 2) Новая Зеландия 
3) Ватикан 4) Италия 5) Флоренция 

   (1;5)  

 (2;4)  

 (1;3)  

 (1;2) 

 

 

295. Sual: Какое место занимает США по численности населения   

 1 

 2 

 3 

 4 



 

 

296. Sual: Канада крупный производитель….. в зарубежном мире:   

 Никеля 

 Алмазов 

 Железной руды 

 Газа 

 

 

297. Sual: По типологии ООН Африка относится к группе… стран 

   Развитые 

 Развивающиеся 

 С переходной экономикой 

 отсталые 

 

 

298. Sual: Укажите страну, достигшую политическую независимость и средний уровень 
экономического развития в условиях капиталистической системы: 

   Мексика 

 Индонезия 

 Ирландия 

 Чили 

 

 

299. Sual: Укажите формальные качества развитых стран в МЭ:1) Около 80% мирового 
производства готовых изделий 2) 57% мирового промышленного производства 3) 
Превышение в 5 раз среднемирового уровня ВВП на душу населения 4) 40% мирового 
сельскохозяйственного производства 5) Около 90% мировых научно-исследовательских 
разработок   

 (1;3)  

 (2;4)  



 (2;5)  

 (4;5)  

 

 

300. Sual: Что понимается под делимитацией? 

   Проведение линии государственной границы на местности и обозначение её 
соответствующими пограничными знаками 

 Определение по соглашению между правительствами сопредельных государств общего 
направления прохождения государственной границы и нанесение её в географическую карту 

 Линия, которая проводится по естественным рубежам, учитывая рельеф местности 

 Линия, которая объединяет две обусловленные на местности точки государственной 
границы и пересекает местность без учета рельефа.  

 

 

 


