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1. Sual: признаки международной коммерческой сделки:   

 Перемещение предмета сделки за границу страны –продавца 

 Совершение платежа в иностранной валюте 

 Совершение сделки между сторонами разной национальности 

 Совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных 
странах 

 перемещение предмета сделки за границу страны- -покупателя 

 

 

2. Sual: Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 
международным нормам считается:   

 Контракт 

 Переписка контрагентов 

 Предложение экспортера и ответ покупателя 

 Предложение экспортера и акцепт покупателя 

 Запрос покупателя и оферта продавца 

 

 

3. Sual: Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и содержащее срок 
для ответа, называется:   

 Оферта 

 Акцепт 

 Твердая оферта 

 Свободная оферта 

 Твердый акцепт 

 



 

4. Sual: Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 
переработки называется:   

 Экспорт 

 Импорт 

 Реэкспорт 

 Комиссионная сделка 

 Все перечисленные верны 

 

 

5. Sual: Контракт со сроком поставки «немедленно» исполняется: 

   На следующий день после заключения контракта 

 В течение недели 

 После извещения покупателя о готовности принять товар 

 В течение 14 рабочих дней с даты подписания контракта 

 В течение месяца с даты подписания 

 

 

6. Sual: Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах:   

 Соответствие стандарту 

 Соответствие описанию 

 Соответствие образцу 

 Установления качества по предварительному осмотру 

 Все перечисленные верны 

 

 

7. Sual: Базисные условия поставки в контракте определяют:  

  Порядок перевозки товаров 

 Распределение расходов по доставке товара между продавцом и покупателем 



 Степень сделки риска 

 Ответственность сторон за исполнение контракта 

 Момент перехода риска с продавца на покупателя 

 

 

8. Sual: Какие способы фиксации цены используются в международных контрактах купли-
продажи:   

 Твердая цена 

 Цена с последующей фиксацией 

 Подвижная цена 

 Скользящая цена 

 Все указанные верны 

 

 

9. Sual: Какие из перечисленных не являются принципами ВТО:   

 Принцип наибольшего благоприятствования 

 Принцип национального режима 

 Исключение в отношении текстиля и одежды 

 Общее запрещение количественных ограничений экспорта 

 Принцип содействия справедливой конкуренции 

 

 

10. Sual: Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного товара и не 
подвергшегося переработке товара- это:   

 Бартер 

 Сделки встречной закупки 

 Реимпорт 

 Импорт 

 Реэкспорт 



 

 

11. Sual: Продажа фирмой машин и оборудования, технологий в обмен на встречные поставки 
сырья, полуфабрикатов, выпускаемых на поставленном оборудовании- это:  

  Бартер 

 Сделки встречной закупки 

 Лизинг 

 Компенсационные сделки 

 Хайринг 

 

 

12. Sual: Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без 
использования механизма валютно-финансовых расчетов – это:   

 Сделка встречной закупки 

 Консигнационная сделка 

 Бартер 

 Сделка «тель-кель» 

 Комиссионная сделка  

 

 

13. Sual: Отличительные особенности бартерной сделки:   

 Многоразовый характер 

 Участие. Как правило, двух сторон 

 Разовый характер 

 Оформление сделки одним контрактом 

 Относительно короткий срок исполнения сделки, который, как правило, не превышает 1-2 
лет 

 

 



14. Sual: цена зафиксированная при заключении контракта, которая может быть пересмотрена 
в дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его поставки изменится- 
это:   

 Скользящая цена 

 Цена с последующей фиксацией 

 Цена фактической сделки 

 Промежуточная цена 

 Подвижная цена  

 

 

15. Sual: Допустимый минимум отклонения рыночной цены от контрактной, в пределах 
которого пересмотр зафиксированной цены не производится, составляет: 

   1-1,5% 

 2-5% 

 6-7% 

 5-10% 

 3-5% 

 

 

16. Sual: Цена исчисленная в момент исполнения контракта путем пересмотрена договорной 
(базисной) цены с учетом изменений в издержках производства, происшедших в период 
исполнения контракта- это:   

 Фиксируемая в процессе исполнения контракта 

 Биржевая цена 

 Цена фактической сделки 

 Скользящая цена 

 Справочная цена 

 

 

17. Sual: Скользящие цены применяются в контрактах на товары:  

  Продовольственные 



 Требующие длительного срока изготовления, типа крупного промышленного 
оборудования, судов и т.д. 

 Сырьевые 

 Топливные 

 Легкой промышленности 

 

 

18. Sual: Если контрактом предусмотрена немедленная поставка товара, это означает 
обязательство продавца поставить товар:  

  Как можно быстрее 

 По мере готовности 

 На следующий день после подписания контракта 

 В любой день в течение не более двух недель 

 В течении трех дней с момента подписания контракта 

 

 

19. Sual: Какие из перечисленных аргументов выдвигаются сторонниками введения 
импортного тарифа?   

 тарифы ускоряют экономический рост 

 тарифы приводят к увеличению налогового бремени, сокращению бюджета страны, 
увеличению внешнего долга страны 

 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 

 

 

20. Sual: Какие из перечисленных особенностей относятся к импортным квотам?   

 повышение доходов государства 

 увеличение притока импорта 



 повышение доходов импортирующих компаний 

 фиксирование импорта, рост внутренних цен 

 увеличение притока капитала 

 

 

21. Sual: К «добровольным» ограничения и экспорта относятся?   

 квотирование 

 лицензирование 

 экспортная квота 

 субсидирование экспорта 

 односторонне ограничение на импорт 

 

 

22. Sual: Введение «добровольных» экспортных ограничений? 

   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 

 

 

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

   увеличение импортного тарифа с эластичным спросом по цене 

 увеличение импортного тарифа с неэластичным спросом по цене 

 прямую субсидию национальным производителям 

 использование импортной квоты 

 кредитование экспортеров 



 

 

24. Sual: В стране ухудшились условия торговли, это означает? 

   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 

 

 

25. 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?   

 национальный режим 

 режим наибольшего благоприятствования 

 валютный 

 таможенный 

 преференциальный 

 

 

26. Sual: Какие из следующих предложений правильны:   

 Таможенные пошлины всегда помогают улучшению жизненного уровня населения в 
стране, где они применяются  

 Если страна по определенному товару является самым крупным производителем и может 
оказывать влияние на формирование мировых цен на него, тогда таможенные тарифы можно 
определить так, чтобы они принесли стране выигрыш 

 Применение как импортных, так и экспортных пошлин можно обосновать 
необходимостью обеспечения обороноспособности страны 

 Экспортные пошлины характерны странам с развитой рыночной экономикой 



 Импортные пошлины стимулируют увеличение завоза товаров в страну 

 

 

27. Sual: Ввоз в обратно в страну товаров ранее вывезенных из страны называется:  

  Экспортом 

 Импортом 

 Реэкспортом 

 Реимпортом 

 Транзитом  

 

 

28. Sual: Основным рычагом стимулирования экспорта является:  

  Лицензирование экспорта 

 Государственное страхование экспорта и экспортных кредитов 

 Информирование и консультирование экспортеров 

 Кредитование государством экспорта 

 Прямое субсидирование экспорта 

 

 

29. Sual: Какие из перечисленных относится к нетарифным методам регулирования внешней 
торговли:   

 Акцизные налоги 

 Квотирование 

 Таможенные пошлины 

 Налог на добавленную стоимость 

 Экспортные пошлины 

 

 



30. Sual: Какое из нижеперечисленных не относится к транспортным операциям, 
обеспечивающим движение товаров в международной торговле:   

 Перевозка грузов 

 Сертификат соответствия качеству поставляемых товаров 

 Составление перевозочных документов 

 Международные транзитные перевозки 

 Перегрузка грузов из одного транспортного средства в другую в промежуточных пунктов 

 

 

31. Sual: Какая из нижеперечисленных не является функцией таможенной пошлины:  

  Фискальная 

 Страховая 

 Протекционистская 

 Балансировочная 

  Все ответы верны 

 

 

32. Sual: Какие из нижеследующих вариантов не относятся к методам таможенной статистики?   

 балансовый метод 

 индексный метод 

 метод равновесия 

 факторный метод 

 графический метод 

 

 

33. Sual: Какие из нижеследующих вариантов не относятся к специальным таможенным 
процедурам:   

 внутренний транзит 

 специальное использование 



 реэкспорт 

 внутренняя обработка 

 свободная зона  

 

 

34. Sual: Из нижеследующих какие не относятся к нетарифному методу регулирования?   

 лицензирование 

 карантийный контроль 

 осмотр товаров 

 применение антидемпинговых пошлин 

 требования необходимые для сведения потребителей 

 

 

35. Sual: Цель применения антидемпинговых пошлин:  

  стимулирование экспорта в стране 

 стимулирование импорта в стране 

 Эффективное использование транзитного потенциала страны 

 Защита национального производителя от несправедливой конкуренции 

 Защита национальных производителей от некачественной продукции 

 

 

36. Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к техническим барьерам:   

 санитарный контроль 

 таможенный контроль 

 карантинный контроль 

 фитосанитарный контроль 

 контроль за качеством 

 

 



37. Sual: Какие из нижеследующих не относятся к направлениям специальной таможенной 
статистики?  

  заявление 

 внешнеторговый оборот 

 контроль за таможенным стоимостью 

 валютный контроль 

 таможенные нарушения закона 

 

 

38. Sual: Цель квотирования:   

 стимулирование импорта 

 стимулирование экспорта 

 защита внутреннего рынка 

 защита прав производителей 

 запрет на ввоз товаров в страну 

 

 

39. Sual: Какие из нижеследующих соответствуют целям таможенного оформления?  

  создание благоприятных условий для реализации валютного, экологического, 
ветеринарного, экспортного и других форм контроля 

 Обеспечение реализации и совершенствования таможенного контроля, -Обеспечение 
эффективного применения соответствующих таможенных процедур 

 обеспечение борьбы с нарушением таможенных правил 

 осуществление таможенной защиты прав и интересов граждан и хозяйствующих субъектов 

 

 

40. Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к видам таможенных пошлин?  

  постоянные 

 транзитные 

 смешанные 



 твердые 

 переменные 

 

 

41. Sual: Ковернот- это:   

 Документ, выдаваемый страховщиком для извещения страхователя о том, что его 
инструкции по страхованию выполнены 

 Документ выдаваемый страховщиком, о том что товар доставлен по назначению 

 Документ, подтверждающий не выполнение условий страхования страхователем 

 Документ, выдаваемый страховщиком по поводу уплаты страховки 

 Документ, выдаваемый страховщиком, о том, что его инструкция по страхованию не 
выполнена  

 

 

42. Sual: Коносамент – это:   

 Документ, выдаваемый судовладельцу о перевозке груза до пункта назначения 

 Документ, свидетельствующий о своевременной поставке товара 

 Документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю в удостоверение принятия 
груза к перевозке морским путем 

 Документ, выдаваемый судовой компании в случае доставки поврежденного товара 

 Документ, выдаваемый поставщиком покупателю по поводу перевозки груза морским 
путем  

 

 

43. Sual: Какой из перечисленных не является скрытым методом торговой политики:  

  Технические барьеры 

 Внутренние налоги и сборы 

 Политика в рамках государственных закупок 

 Требования о содержании местных компонентов 

 Все ответы верны 



 

 

44. Sual: Какие из перечисленных не относятся к способом платежа в контракте:   

 Платеж с авансом 

 Платеж в кредит с рассрочкой платежа 

 платеж на основе бартера 

 Платеж наличными 

 Все ответы верны 

 

 

45. Sual: Выберите три государства с наибольшей долей затрат на НИОКР в ВВП страны в 1997-
2005 гг.:   

 Канада; Франция, Германия 

 США, Германия, Япония 

 Германия, Великобритания, Франция 

 США, Сингапур, Канада 

 Финляндия, Канада, Япония  

 

 

46. Sual: Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия 
товаров одних предприятий от однородных товаров других, -это:   

 Ноу-хау 

 Лицензия 

 Изобретение 

 Промышленная собственность 

 Товарный знак 

 

 

47. Sual: Новое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его 
внешний вид, на которое выдается патент, - это:   



 Ноу-хау 

 Лицензия 

 Промышленный образец 

 Товарный знак 

 Изобретение 

 

 

48. Sual: Техническое решение, обладающее новизной и существенными отличиями, -это:   

 Ноу-хау 

 Лицензия 

 Изобретение 

 Промышленный образец 

 Товарный знак 

 

 

49. Sual: Соглашение, которое не содержит имеющего законную силу юридического 
обязательства экспортера в отношении встречной закупки:   

 Акцепт 

 Свитч 

 Оффсет 

 Роялти 

 Ковернот  

 

 

50. Sual: Расчетная цена –это:  

  Цена, предлагаемая покупателем для пересмотра в ходе заключения контракта 

 Цена поставщика, устанавливаемая на сложное промышленное оборудование, 
изготавливаемое по индивидуальным заказам 

 Цена, фиксированная в момент исполнения контракта 



 Цена, определенная на основе биржевых котировок 

 Цена поставщика, устанавливаемая на сельхозпродукцию 

 

 

51. Sual: Какая из нижеперечисленных не относится к форме расчета в контракте купли –
продажи:   

 Инкассовая 

 Аккредитивная 

 Опционная 

 Чековая 

 Вексельная  

 

 

52. Sual: Генеральная лицензия –это:   

 Разрешение на ввоз товара без ограничения в течении 20 лет 

 Разрешение, постоянно действующее в течение конкретного периода и 
предоставляемая фирмам для экспорта и импорта определенных указанных в них товаров без 
ограничений по количеству и стоимости 

 Разрешение на ввоз товара, обладающего особой ценностью 

 Разрешение на ввоз в страну товаров международных промышленных предприятий  

 Все ответы верны 

 

 

53. Sual: Заявка на фрахтование –это:  

  Документ, в котором импортер просит поставщика зарезервировать место для 
определенной отправки 

 Документ, в котором импортер просит поставщика доставить товар в соответствующее 
время 

 Документ, в котором поставщик просит перевозчика зарезервировать место для 
определенной отправки 

 Документ, в котором импортер просит экспортера зарезервировать место на корабле 



 Документ, в котором поставщик просит экспортера зарезервировать место для 
определенной отправки 

 

 

54. Sual: Бордеро-это :   

 Документ, используемый в случае, если страхователь отказался от предоставления услуг 

 Документ, выдаваемый страховщиком для извещения страхователя о том, что инструкции 
по страхованию выполнены 

 Документ, используемый в случае, если страхователь сообщает своему страховщику 
подробные сведения об отдельных отправках, на которые распространяется договор 
страхования 

 Документ, используемый в случае, когда импортер отказывается оплатить поставленную 
партию товара 

 Все ответы не верны 

 

 

55. Sual: таможенная декларация-это:  

  разрешение на ввоз товара в страну 

 Заявление распорядителя груза , предоставленное им таможне при импорте и экспорте 
товара 

 Список не разрешенных для перевозки товаров 

 Документы, которые выдаются госорганами при наличии в стране контроля над ввозом 
или ввозом конкретных товаров 

 Все ответы не верны  

 

 

56. Sual: Заказ-это:   

 Коммерческий документ, в котором производитель указывает все требования к 
поставщику 

 Коммерческий документ, в котором покупатель подтверждает свои требования к 
поставщику товара 

 Коммерческий документ, в котором покупатель подробно указывает все необходимые 
условия для изготовления или подготовки заказываемого товара 



 Коммерческий документ, который продавец отправляет поставщику с целью передачи 
покупателю 

 Все ответы не верны 

 

 

57. Sual: Что устанавливает базис цены:   

 Устанавливает начальную планку цены 

 Устанавливает основные расходы производителя 

 Устанавливает себестоимость товара 

 Устанавливает, входят ли транспортные, страховые, складские и другие расходы по 
доставке товара в цену товара 

 Устанавливает базисные расходы производителя 

 

 

58. Sual: Какой из указанных вид цен не является контрактным:   

 Скользящие цены 

 Цены с последующей фиксацией 

 Смешанные цены 

 Твердые фиксированные цены 

 Справочные цены 

 

 

59. Sual: Отметьте случаи, при которых целесообразно подписание внешнеторгового 
контракта на основе твердых фиксированных цен:  

  Краткий срок действия контракта 

 Длительные сроки действия контракта 

 В перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках контракта продукцию 

 Цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-конкурентами, могут резко 
измениться 

 Ожидается снижение цен на поставляемую в рамках контракта продукцию 



 

 

60. Sual: Укажите термин ИНКОТЕРМС, по словам которого продавец имеет наименьшие 
обязанности:   DDU 

 CFR 

 FCA 

 EXW 

 DDP 

 

 

61. Sual: Из приведенного списка укажите термин Инкотермс, при котором оплачивается 
основная перевозка:  

  FAS 

 CIP 

 EXW 

 CPT 

 FOB 

 

 

62. Sual: Продавец будет иметь максимальные обязанности при использовании в контрактах 
одного из нижеследующих терминов Инкотермс:  

  FOB 

 DES 

 DDP 

 FAS 

 DEQ 

 

 

63. Sual: Покупатель не хочет брать на себя дополнительные риски, поэтому он может дать 
согласие на следующий вариант:   



 FOB 

 CIF 

 DAF 

 DES 

 EXW 

 

 

64. Sual: При использовании каких из указанных терминов Инкотермс заключение договора 
основной перевозки не входит в обязанность продавца:   

 CIF 

 FOB 

 FCA 

 FAS 

 CPT 

 

 

65. Sual: При базисном условии DEQ морская транспортировка осуществляется:   

 На риск продавца, но за счет покупателя 

 На риск и за счет продавца 

 На риск покупателя, но за счет продавца 

 На риск и за счет покупателя 

 На риск перевозчика 

 

 

66. Sual: На риск перевозчика   

 В порту отправления 

 В порту назначения 

 Первому перевозчику в поименованном пункте 

 Экспедитору в поименованном пункте отправления 



 Пароходство 

 

 

67. Sual: При базисном условии CFR морская транспортировка осуществляется:   

 На риск и за счет продавца 

 На риск продавца, но за счет покупателя 

 На риск покупателя, но за счет продавца 

 На риск и за счет покупателя 

 На риск экспедиторской конторе 

 

 

68. Sual: При базисном условии CPT обязательства продавца по поставке товара считается 
выполненными:   

 При пересечении грузов поручней судна в порту погрузки 

 При пересечении грузов поручней судна в порту выгрузки 

 При передаче груза первому перевозчику 

 После выгрузки с транспортного средства в поименованном пункте назначения 

 Продавец оплачивает все расходы, возникающие при перегрузке товара с одного 
транспортного средства на другое 

 

 

69. Sual: При заключении контракта на условиях CIP обязанности продавца по поставке 
считаются выполненными:   

 В момент прибытия товара к месту назначения, указанному в контракте 

 При передаче товара первого перевозчику 

 При передаче товара экспедиторской компании в пункте отправления 

 При передаче товара в порт назначения 

 При передаче товара продавец не обеспечивает страхование товара 

 

 



70. Sual: При базисном условии FAC морская транспортировка осуществления:   

 На риск продавца, но за счет покупателя 

 На риск покупателя, но за счет продавца 

 На риск и за счет продавца 

 На риск и за счет покупателя 

 На риск и за счет посредника 

 

 

71. Sual: Базисное условие DDP предполагает использование:  

  В смешанном сообщении 

 Железнодорожного транспорта 

 Любого вида транспорта 

 Автомобильного транспорта 

 Применяется для сухопутных перевозок 

 

 

72. Sual: На условиях FCA, где поименованным пунктом является аэропорт, ответственность 
продавца заканчивается:   

 При погрузке товара на воздушное транспортное средство 

 При передачи груза воздушному перевозчику в аэропорту отправления 

 При получении товара покупателем в аэропорту назначения 

 При транспортировке товара продавец несет все расходы 

 Продавец представляет товар в распоряжение покупателя 

 

 

73. Sual: При линейных морских перевозках договором является:   

 Чартер 

 Коносамент 

 Генеральный акт 



 Манифест 

 Акт извещения 

 

 

74. Sual: Договором перевозки в трамповом судоходстве является:  

  Коносамент 

 Манифест 

 Чартер 

 Акт извещения 

 Генеральный акт 

 

 

75. Sual: Штрафные санкции во внешнеторговых контрактах предусмотрены:   

 Для повышения ответственности сторон за выполнение принятых обязательств 

 За невыполнение контрактных обязательств 

 За нарушение сроков поставок 

 За несоответствие, предусмотренным в контракте, уровней качества и технических 
характеристик товаров 

 Полное  

 

 

76. Sual: Лицензии на использование технологии бывает:   

 Исключительные 

 Исключительные и неисключительные 

 Исключительные, неисключительные и окончательные 

 Полные 

 

 



77. Sual: Комплекс услуг коммерческого характера, имеющий цель подготовить и обеспечить 
процесс производства и реализации продукции. Совокупность услуг, связанных по заказам 
клиентов, услуги интеллектуального характера направленные на оптимизацию 
инвестиционных проектов -и это:    

Ноу-хау 

 Инжиниринг 

 Консалтинг 

 Мониторинг 

 Имиджмейкерство 

 

 

78. 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:   

 Патент 

 Лицензия 

 Авторское свидетельство 

 Договор 

 Лизинг 

 

 

79. Sual: непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт 
конфиденциального характера:   

 Патент 

 Лицензия 

 Авторское свидетельство 

 Ноу-хау 

 Лизинг 

 

 



80. Sual: Предметом рынка лицензий выступают:  

  Патентные лицензии 

 Беспатентные лицензии 

 Технологии 

 Технологические разработки 

 Информация конфиденциального характера 

 

 

81. Sual: В международном товарообороте принято выделять так называемый «невидимый 
товар», под которым понимаются:   

 Ноу-хау 

 Технологии 

 Транспортные услуги 

 Туристские услуги 

 Финансовые услуги 

 

 

82. Sual: Отметить основные виды услуг, которые являются объектом рынка инжиниринговых 
услуг:   

 Услуги, связанные с производством необходимого оборудования 

 Услуги, связанные с подготовкой процесса производства: предпроектные, проектные, 
послепроектные и специализированные услуги (прединвестиционные) 

 Услуги, связанные с обеспечением нормального произвоственного процесса и реализации 
продукта 

 Услуги, связанные с наймом персонала необходимой квалификации 

 Оказание помощи в организационной деятельности хозяйственного объекта 

 

 

83. Sual: Отметить виды услуг, которые входят в состав консалтинговых:   

 Управление профессиональными менеджерами или их бригадами и фирмой в целом 



 Оказание помощи в организованной деятельности хозяйственного объекта 

 Формирование имиджа компании 

 Услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса и 
реализации продукта 

 Услуги, связанные с производством необходимого оборудования 

 

 

84. Sual: Комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков- это:  

  Транспортные услуги 

 Финансовые услуги 

 Консалтинговые услуги 

 Страховые услуги 

 Банковские услуги 

 

 

85. Sual: Цена в контракте, предусматривающая возможный ее пересмотр в случае изменения 
издержек производства в период исполнения контракта – это:   

 Твердая цена 

 Скользящая цена 

 Передвижная цена 

 Плавающая цена 

 Текущая рыночная цена 

 

 

86. Sual: Использование дилером только имени головной фирмы – это:   

 Субподрядная система 

 Производственный франчайзинг 

 Корпорационные венчуры 

 Пассивный франчайзинг 



 Внешняя венчурная приватизация 

 

 

87. Sual: Разновидность финансирования, которая представляет собой продажу акций малого 
предприятия крупному предприятию, - это:  

  Субподрядная система 

 Производственный франчайзинг 

 Внутренняя венчурная приватизация 

 Корпорационные венчуры 

 Внешняя венчурная приватизация 

 

 

88. Sual: Аренда машин и оборудования на долгосрочный период времени – это:   

 Рентинг 

 Лизинг 

 Хайринг 

 Клиринг 

 

 

89. Sual: Аренда машин и оборудования на среднесрочный период времени- это:   

 Рентинг 

 Хaйринг 

 Клиринг 

 Лизинг 

 

 

90. Sual: Аренда машин и оборудования, на краткосрочный период времени – это:   

 Хайринг 

 Рентинг 



 Клиринг 

 Лизинг 

 

 

91. Sual: Условие комиссионного договора о ручательстве – это:   

 Защитная оговорка 

 Делькредере 

 Индент 

 Клиринг 

 Франкировка 

 

 

92. Sual: Разовое комиссионное поручение – это:   

 Коботаж 

 Делькредере 

 Индент 

 Клиринг 

 

 

93. Sual: Мировые цены – это:  

  Все виды цен, складывающиеся в международной торговле 

 Цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через систему своих 
институтов 

 Цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных 
рынках в основных центрах международной торговли 

 Среднеарифметические цены международной торговли 

 Биржевые котировки 

 

 



94. Sual: Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в международной 
торговле:   Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 
международной торговле: 

 Это среднеарифметические цены международной торговли 

 Это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков продукции, имеющих 
существенную долю в общем объеме ее реализации 

 Они формируются в результате свободной рыночной конкуренции 

 Они могут использоваться как своеобразный ориентир при заключении внешних торговых 
сделок 

 

 

95. Sual: договором перевозки в трамповом судоходстве является:   

 Коносамент 

 Манифест 

 Чартер 

 Акт-извещение 

 

 

96. Sual: Стороной договора перевозки- чартер является:   

 Фрахтовщик 

 Фрахтователь 

 Экспедитор 

 Брокер 

 Консигнатор 

 

 

97. Sual: Каким образом в порту оформляются потеря, порча и хищение груза:   

 Коммерческим актом 

 Акто-извещением 

 Генеральным актом 



 Штурманской распиской 

 Манифестом 

 

 

98. Sual: Какой организации предприятие высылает поручения на отгрузку товаров на экспорт:  

  Центральному аппарату экспедиторской организации 

 Порту через экспедиторскую организацию 

 Внешнеторговой организации 

 Пароходству, доставившему груз в порт 

 Экспедиторской организации 

 

 

99. Sual: По чартеру диспач означает:   

 Штраф, который перевозчик выплачивает фрахтователю 

 Штраф, который фрахтователь оплачивает порту 

 Премию, которую судовладелец выплачивает фрахтователю 

 Премию, которую перевозчик выплачивает фрахтователю 

 Штраф, который судовладелец выплачивает фрахтователю 

 

 

100. Sual: По чартеру демередж означает:   

 Штраф, который перевозчик выплачивает фрахтователю 

 Штраф, который фрахтователь выплачивает перевозчику 

 Премию, которую перевозчик выплачивает стивидорной компании 

 Премию, которой фрахтователь выплачивает перевозчику 

 Премию, которую перевозчик выплачивает фрахтователю 

 

 

101. Sual: Стивидорная компания – это:   



 Фирма, владеющая складом и отвечающая за сохранность складированных грузов 

 Фирма, владеющая причалом в порту и осуществляющая погрузочно-разгрузочные 
работы на этом причале 

 Фирма, занимающаяся экспедиторской деятельностью 

 Фирма, отвечающая за доставку, разгрузку и хранение груза в портовых складах 

 Фирма, осуществляющая оформление документов в процессе погрузки товара на борт 
корабля 

 

 

102. Sual: Коносамент выписывается на основе:   

 Экспертного поручения 

 Штурманской расписки 

 Грузового плана 

 Генерального акта 

 Акта-извещения 

 

 

103. Sual: Приемка импортных грузов в порту оформляется:   

 Ордерным коносаментом 

 Именным коносаментом 

 Генеральным актом 

 Манифестом 

 Актом-извещением 

 

 

104. Sual: При выписке «ордерного коносамента» в графе «Грузополучатель» 
указывается:   

 Наименование фирмы –получателя 

 Наименование фирмы, банка, экспедитора 

 «Приказу отправителя» 



 «Приказу получателя» 

 Наименование посредника 

 

 

105. Sual: Национальный режим используется?  

  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 

 

 

106. Sual: Ноу-хау это?   

 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 

 

 

107. Sual: Комплекс деловых и профессиональных услуг включает?   

 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 



 

 

108. Sual: Развитие иностранного туризма в наши дни характеризуется?   

 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 

 сокращением экспорта национальных товаров 

 ростом потоков туристов в развивающиеся страны 

 

 

109. Sual: Основными факторами развития международных услуг являются?   

 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 

 

 

110. Sual: Распределение транспортных издержек между странами зависит от?  

  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 

 

 



111. Sual: Какая специализированная межправительственная организация не 
занимается регулированием услуг в рамках отдельных отраслей:   

 Организация международной гражданской авиации 

 Всемирная туристическая организация 

 Международная морская организация 

 ГАТТ/ ВТО 

 Международный валютный фонд 

 

 

112. Sual: Если сделка, в результате которой возникает цена, не отягощена никакими 
дополнительными обязательствами сторон, является достаточно масштабной. Носит 
регулярный характер, заключена в крупном международном торговом центре и при этом 
цена выражена в свободно конвертируемой валюте, то эта цена является:   

 Оптовой 

 Розничной 

 Мировой 

 Региональной 

 Твердая 

 

 

113. Sual: специальные перегрузочные станции —это   

 контейнер 

 стивидор 

 ковернот 

 чартер 

 терминалы 

 

 

114. Sual: К основным транспортным документам не относится 

:   Коносамент  



 Транспортная накладная  

 Чартер  

 Сквозной коносамент  

 Бордеро 

 

 

115. Sual: Какая страна имеет отрицательный текущий туристский баланс :   

 Франция 

 Италия 

 Испания 

 Австрия 

 Германия 

 

 

116. Sual: Какие товары не являются объектом биржевой торговли:   

 сталь 

 цветные металлы 

 лесоматериалы 

 драгоценные металлы 

 чай 

 

 

117. Sual: Консультации по вопросам организации и управления хозяйственной 
деятельности, проводимые по заказу клиента называются:   

 мониторингом 

 имиджмейкерством 

 консалтингом 

 инжинирингом 

 ноу-хау 



 

 

118. Sual: Какое из нижеперечисленных не относится к транспортным операциям, 
облегчающим движение товаров в международной торговле:   

 перевозка грузов 

 сертификат соответствия качеству поставляемых товаров 

 составление перевозочных документов 

 международные транзитные перевозки 

 перегрузка грузов из одного транспортного средства в другую в промежуточных пунктах 

 

 

119. Sual: Не относится к лицензиям по использованию технологий:   

 исключительная лицензия 

 неисключительная лицензия 

 полная лицензия 

 формальная лицензия 

 сублицензия 

 

 

120. Sual: Как называются комплекс услуг по страхованию различных рисков:  

  финансовые услуги 

 маркетинговые услуги 

 страховые услуги 

 банковские услуги 

 консалтинговые услуги 

 

 

121. Sual: Не входят в состав некоммерческих форм обмена технологиями:   

 научно-технические изделия 



 договора управления 

 проведение выставок и ярмарок 

 миграция специалистов 

 деятельность международных организаций в области научного и технического 
сотрудничества.  

 

 

122. Sual: Не является одним из основных методов при организации международных 
кооперационных связей;   

 подрядная производственная кооперация 

 договорная специализация 

 совместное производство 

 создание совместных предприятий 

 международная производственно-техническая кооперация 

 

 

123. Sual: Комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую 
деятельность на условиях отсрочки платежа называется:  

  инжиниринг 

 франчайзинг 

 форфейтинг 

 факторинг 

 

 

124. Sual: Вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона передаёт 
другой стороне за плату право на определённый вид бизнеса, используя разработанную 
бизнес-модель его ведения называется:  

  инжиниринг 

 франчайзинг 

 форфейтинг 

 факторинг 



 

 

125. Sual: Простые посредники – это:   

 торговые фирмы, лица и предприятия, которые выступают в заключении контрактов от 
своего имени, но за счет продавца 

 торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают покупателей, подписывают с 
ними договор и самостоятельно реализуют товар 

 торговые фирмы, которые отыскивают продавцов и покупателей, от своего имени и за 
свой счет подписывают договор 

 торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают продавцов и покупателей, 
сводят их, но сами не принимают непосредственного участия в контрактах ни от своего имени, 
ни своими средствами 

 Торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают покупателей, от своего имени 
подписывают договор, но не участвуют в реализации или покупке товара 

 

 

126. Sual: По агентскому договору:   

 одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны сбыт 
или приобретение товаров от своего имени, за свой счет 

 одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 
сбыт или приобретение товаров от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 
принципала 

 одна сторона обязуется вернуть товар экспортеру в случае его не реализации 

 посредник от своего имени и за свой счет обязуется совершить сделку 

 все ответы не верны 

 

 

127. Sual: Цель Венской Конвенции:   

 унификация правил базисной поставки 

 унификация правил международной торговли 

 унификация правил по страхованию товаров 

 унификация правил для разрешения торговых споров 



 все ответы не верны 

 

 

128. Sual: Когда была принята Венская Конвенция:   

 1980 

 1968 

 1990 

 1975 

 1985 

 

 

129. Sual: Сертификат качества – это:   

 Свидетельство, удостоверяющее, что качество товара соответствует мировым стандартам 

 Свидетельство, удостоверяющее, что товар по качеству соответствует представленному 
образцу 

 свидетельство, удостоверяющее качество фактически поставленного товара и его 
соответствия условиям контракта 

 свидетельство, удостоверяющее, что качество товара определяется после апробации 
потенциальным покупателем 

 свидетельство, которое выдается в соответствии с ингредиентами 

 

 

130. Sual: Базисные условия поставки – это:   

 специальные условия, в соответствии с которыми партнеры распределяют между собой 
обязанности, связанные с доставкой товара от продавца к покупателю 

 специальные условия, в соответствии с которыми продавец обязуется поставить товар в 
сохранности 

 специальные условия, в соответствии с которыми покупатель принимает товар у 
поставщика 

 специальные условия, в соответствии с которыми партнеры распределяют между собой 
обязанности, связанные с доставкой товара от поставщика к покупателю 



 специальные условия, в соответствии с которыми партнеры распределяют между собой 
обязанности, связанные с доставкой товара до конечного пункта назначения 

 

 

131. Sual: Привлечения посредников дает производителю следующие выгоды (отметьте 
неправильный вариант):   

 Повышение оперативности при сбыте товаров 

 Создание торговых альянсов 

 Реализация товаров на более благоприятных для продавца условиях за счет быстрого 
учета посредниками конъюнктуры товаров на внешнем рынке 

 Повышение конкурентоспособности товаров 

 Получения достоверной информации от посредника об оценке качества и конкурентных 
свойствах товара 

 

 

132. Sual: Договоры комиссии заключается посредником:   

 от имени поставщика-комиссионера, но за свой счет 

 от своего имени, но за счет поставщиков-комитентов 

 от своего имени и за свой счет 

 ни от своего имени и не за свой счет 

 все ответы не верны 

 

 

133. Sual: Запрос – это:   

 обращение продавца к покупателю с просьбой ответить на оферту 

 обращение покупателя к продавцу с просьбой прислать оферту 

 Обращение покупателя товара к продавцу с просьбой отправить ответ о возможной 
поставке товара 

 Обращение покупателя к продавцу по поводу срока ответа на оферту 

 Контроферта покупателя 

 



 

134. Sual: Заказ –это:   

 обращение покупателя к продавцу, с просьбой прислать ему оферту 

 просьба покупателя к продавцу передать товар поставщику 

 просьба покупателя, направляемая продавцу, отгрузить ему на определенных условиях 
товар 

 просьба покупателя, направленная продавцу для передачи груза перевозчику 

 ответ на контроферту 

 

 

135. Sual: Дистрибьюторы- это:   

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами за свой счет, но от имени 
производителя 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени и за счет поставщика 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего имени и за свой счет 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами на основе условий делькредере 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени продавца и за счет 
покупателя 

 

 

136. Sual: Комиссионеры – это:   

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами за свой счет, но от имени 
производителя 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени и за чужой поставщика 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего имени и за свой счет 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего имени, но за чужой 
счет 

 посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени продавца и за счет 
покупателя 

 

 



137. Sual: Комиссионные операции, по условиям которых, посредник принимает на себя 
ответственность за платежеспособность покупателя и компенсирует продавцу все 
расходы, если покупатель окажется неплатежеспособным называется:   

 делькредере 

 тель-кель 

 индент 

 факторинг 

 роялти 

 

 

138. Sual: Аукцион, который предусматривает, что покупатели предлагают за товар 
пошагово возрастающую цену, пока не останется один аукционер — победитель является:  

  американским 

 английским 

 французским 

 голландским 

 бельгийским 

 

 

139. Sual: Аукцион, на котором торг начинается с очень высокой цены и ведется с ее 
понижением, пока не найдется покупатель, согласный купить по объявленной цене 
является:   

 американским 

 английским 

 французским 

 голландским 

 бельгийским 

 

 

140. Sual: Закупка товара, при которой покупатель объявляет конкурс для продавцов на 
поставку товара, предоставление услуг или осуществление работ с заранее 



определенными характеристиками и после сравнения полученных к определенному сроку 
предложений выбирает наиболее выгодное, называется:  

  международные торги 

 международный аукцион 

 международный факторинг 

 международные биржевые операции 

 международный франчайзинг 

 

 

141. Sual: Тендер- это:   

 извещение о предстоящих торгах, как приглашение ряда известных фирм 

 комплект тендерной документации, отражающей требования тендерного 
законодательства страны-импортера 

 проформа предложения, составленная организатором торгов, входящая в состав 
тендерной документации 

 закрытая процедура, в результате которой определяется контрагент, с которым будет 
заключен контракт 

 все ответы верны 

 

 

142. Sual: Новизна означает, что:   

 техническое решение достигнуто на основе деятельности ведущими ТНК 

 техническое решение признается изобретением только в том случае, если оно 
неизвестно во всех странах мира 

 техническое решение признается изобретением только в том случае, если оно опробовано 
опытным путем 

 техническое решение признается изобретением только в том случае, если оно признано в 
развитых странах 

 техническое решение признается изобретением только в том случае, если оно 
номинировано на Нобелевскую премию 

 

 



143. Sual: Объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и 
эргономическим свойствам изделия называется:   

 Ноу-хау 

 Лицензия 

 Изобретение 

 Промышленный образец 

 Товарный знак 

 

 

144. Sual: Квотирование – это:  

  разрешение государства на ввоз товара через границу 

 совокупность таможенных процедур, применяемых к предметам, пересекающим 
государственную границу 

 ограничение объема ввоза и вывоза товара определенного вида, устанавливаемое 
государством 

 запрет на ввоз продукции в страну 

 разрешение на осуществление определенных экспортных или импортных сделок 

 

 

145. Sual: Лицензирование – это:   

 совокупность таможенных процедур, применяемых к предметам, пересекающим 
государственную границу 

 разрешение на заключение контракта 

 разрешение на выдачу таможенной декларации 

 ограничение объема ввоза и вывоза товара определенного вида, устанавливаемое 
государством 

 разрешение на осуществление определенных экспортных или импортных сделок 

 

 

146. Sual: При поставке вторсырья в международном в договоре купли продажи 
делается оговорка:   



 высший сорт 

  что бы то ни было 

 тель-кель 

 качество не имеет значения  

 

 

147. Sual: При ввозе телевизоров оформляются и проходят через таможню документы 
на кинескопы. Это пример:  

  белого импорта  

 красного импорта  

 серого импорта  

 чёрного импорта  

 

 

148. Sual: Каким видом транспорта товар может доставляться до места назначения по 
условию поставки «Франко перевозчик (FСА...)»?   

 автомобильным  

 воздушным  

 морским  

 любым  

 

 

149. Sual: Какой из перечисленных базисов поставки содержит ограничение по виду 
транспорта, который может быть использован при поставке товара?   

 ЕХW  

 FСА  

 FОВ  

 CIF  

 

 



150. Sual: Зарплата производственных рабочих 45% от цены оборудования, 
материальные затраты – 15%. За время исполнения контракта зарплата увеличилась со 120 
долл. до 150 долл., материальные затраты – с 600 долл. до 650 долл. Контрактная цена – 
400 тыс. долл. Цен товара на момент исполнения контракта:  

  360 тыс. долл.  

 400 тыс. долл.  

 450 тыс. долл.  

 500 тыс. долл 

 340 тыс. долл.  

 

 

151. Sual: Реэкспортная операция – это:  

  возврат в страну ранее вывезенного для экспорта товара  

 продажа с вывозом за границу ранее импортированного товара, не подвергшегося 
значительной переработке  

 продажа с вывозом за границу товаров национального производства  

 покупка и ввоз иностранных товаров в страну для реализации их на внутреннем рынке  

 

 

152. Sual: В случае осуществления комиссионной операции на условиях делькредере: 

   комиссионер принимает на себя ответственность за платежеспособность покупателя и 
компенсирует комитенту все расходы, если покупатель окажется неплатежеспособным 

 комиссионер принимает на себя ответственность за осуществление компенсации 
потребителю в случае выявления брака в доставленной партии товара 

 коммивояжер обязуется доставить товар на склад и реализовывать его партиями за свой 
счет и от своего имени 

 комиссионер выплачивает комитенту процентную выплату в соответствии с объемом 
реализованной продукции 

 все ответы не верны 

 

 



153. Sual: Международные аукционы классифицируются на (отметить неверный 
вариант):   

 специфические 

 регулярные 

 не регулярные 

 открытые 

 закрытые 

 

154. Sual: Предприятием взят в аренду на три года станок, срок полезного 
использования которого составляет 15 лет. Данный вид аренды называется:  

  оперативным лизингом  

 финансовым лизингом  

 возвратным лизингом  

 мокрым лизингом  

 

 

155. Sual: Ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое в отношении 
товаров:   

 происходящих из стран, с которым установлен режим наибольшего благоприятствования  

 страна происхождения которых не установлена  

 произведенных в режиме «переработка вне таможенной территории РФ»  

 произведенных в режиме реимпорта  

 

 

156. Sual: В случае ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики 
товаров, при производстве которых использовались субсидии, применяются:  

  компенсационные пошлины  

 антидемпинговые пошлины  

 запрет на ввоз  

 специальные пошлины и квоты  



 

 

157. Sual: В основе всех международных контрактов лежит контракт:   

 аренды  

 купли-продажи  

 мены  

 лизинга  

 

 

158. Sual: Скидка с цены за понижение качества называется:   

 бонификация  

 рефакция  

 акцепт  

 инкассо  

 

 

159. Sual: Услуги, осуществляемые в целях проектирования объектов, разработки 
планов строительства и контроля за проведением работ называются:   

 общим инжинирингом 

 строительным инжинирингом 

 консультативным инжинирингом 

 технологическим инжинирингом 

 комплексным инжинирингом 

 

 

160. Sual: Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензионных 
платежей:   

 использование патентов 

 туристские услуги 



 арендные услуги 

 использование оригиналов или прототипов 

 использование ноу-хау 

 

 

161. Sual: Основным критерием отличия ноу-хау от охраняемых объектов 
промышленной собственности, в частности от изобретения, является:   

 более низкий технический уровень 

 отсутствие новизны 

 промышленная неприменимость 

 отсутствие правовой охраны 

 не способность создать дополнительную прибыль 

 

 

162. Sual: Изобретения и другие научно-технические разработки, защищенные 
патентами или содержащие ноу-хау называются: 

   Прогрессивными технологиями 

 Уникальными технологиями 

 Традиционными технологиями 

 Морально устаревшими технологиями 

 Все ответы не верны 

 

 

163. Sual: Разработки, обладающие новизной и технико-экономическими 
преимуществами по сравнению с технологиями-аналогами называются:  

  Прогрессивными технологиями 

 Уникальными технологиями 

 Традиционными технологиями 

 Морально устаревшими технологиями 

 Все ответы не верны 



 

 

164. Sual: Контроль за соответствием импортируемых товаров национальным 
стандартам называется:   

 квотирование 

 технические барьеры 

 лицензирование 

 монополия 

 субсидирование 

 

 

165. Sual: сделка на товар с поставкой в будущем называют:   

 фьючерс 

 спот 

 хеджирование 

 хайринг 

 Форвард  

 

 

166. Sual: Тендер – это (найти неправильный ответ):   

 Извещение о предстоящих торгах- приглашение ряда известных фирм 

 Комплект тендерной документации 

 Заявка потенциального поставщика 

 Проформа предложения, составленная организатором торгов, входящая в состав 
тендерной документации 

 Закрытая процедура, в результате которой определяется контрагент, с которым 
заключается контракт 

 

 



167. Sual: Лицензия, предоставляемая на основании официального обращения 
патентообладателя в Патентное ведомство с заявлением о готовности продать лицензию 
любому заинтересованному лицу называется:   

 принудительной 

 открытой 

 чистой 

 возвратной 

 сопутствующая 

 

 

168. Sual: конструктивные и технологические секреты производства, не обеспеченные 
патентной охраной, характеризуются практической ценностью, существующей или 
потенциальной применимостью и носят конфиденциальный характер – это:   

 промышленный образец 

 ноу-хау 

 торговая марка 

 товарный знак 

 изобретение 

 

 

169. Sual: Посредник, занимающийся перепродажей товаров, как правило от своего 
имени и за свой счет:   

 брокер 

 коммивояжер 

 комиссионер 

 дилер 

 поверенный 

 

 

170. Sual: Соглашение между судовладельцем и фрахтователем о найме воздушного 
или морского судна или части его помещения для перевозки грузов или людей – это:   



 коносамент 

 дедвейт 

 чартер 

 транзит 

 фрахт 

 

 

171. Sual: Оказание услуг по подготовке и обеспечению процесса производства 
продукции, обслуживания строительства и эксплуатации промышленных, 
инфраструктурных и других объектов:   

 консультация 

 паблисити 

 инжиниринг 

 лизинг 

 аренда 

 

 

172. Sual: фирма, занимающаяся опытно-конструкторскими разработками или другими 
наукоемкими работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты:   

 лизинговая 

 венчурная 

 инжиниринговая 

 консалтинговая 

 конвенционная 

 

 

173. Sual: Определенная, твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного 
вознаграждения называется:   

 Роялти 

 Паушальный платеж 



 Досрочный платеж 

 Делькредере 

 форфейтинг 

 

 

174. Sual: Какое подразделение биржи, регистрирует все срочные сделки, заключаемые 
на бирже, и осуществляет безналичные расчеты между членами биржи:   

 брокерская контора 

 расчетная палата 

 клиринговая палата 

 регистрационное бюро 

 торговая палата 

 

 

175. Sual: Функции биржи (отметить неверный вариант):   

 Поиск потребителей 

 Организация торгов 

 Разработка биржевых контрактов 

 Разрешение споров по биржевым сделкам 

 определение и регулирование цен на бирже 

 

 

176. Sual: Посредники, которые осуществляют торговлю товарами на бирже от своего 
имени, за свой счет, на свой страх и риск:   

 брокеры 

 трейдеры 

 агенты 

 дистрибьюторы 

 дилеры 



 

 

177. Sual: Сведения, необходимые транспортной организации, перевозящей груз: 
наименование стран и пунктов отправления и назначения, маршрут при перегрузках 
называются:   

 товарной маркировкой 

 транспортной маркировкой 

 грузовой маркировкой 

 специальной маркировкой 

 основной маркировкой 

 

 

178. Sual: При заключении фьючерсного контракта, как от покупателя, так и от продавца 
брокеру вносится денежная сумма, которая называется:  

  франшиза 

 индент 

 маржин 

 квота 

 кеш 

 

 

179. Sual: Цена, которая в контракте не указывается, а описывается способ ее 
установления на момент исполнения контракта называется:   

 скользящая; 

 онкольная; 

 подвижная; 

 базисная; 

 статистическая 

 

 



180. Sual: Посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего имени, но 
за чужой счет-это:   

 Поверенные; 

 Консигнаторы; 

 Дилеры; 

 Дистрибьюторы; 

 Купцы 

 

 

181. Sual: Таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной 
территории страны без обязательства об их возвращении обратно- это:   

 Таможенный режим реэкспорта товаров; 

  Таможенный режим реимпорта товаров; 

 Таможенный режим экспорта товаров; 

 Таможенный режим импорта товаров; 

 Все ответы не верны 

 

 

182. Sual: Документ, в котором поставщик просит перевозчика зарезервировать место 
для определенной отправки и указывает желательное средство транспорта, время 
отправки:     

Заявка на перевозку; 

 Заявка на погрузку; 

 Заявка на фрахтование; 

 Коносамент; 

 Инструкция по отправке 

 

 

183. Sual: Документы, содержащие необходимые для таможни данные относительно 
груза, перевозимого коммерческими средствами транспорта, называются:  

  Декларация о немедленном таможенном высвобождении 



 Транспортная декларация; 

 Грузовая декларация; 

 Налоговая декларация; 

 Декларация на перевозку 

 

 

184. Sual: Свидетельство, удостоверяющее о незараженности растений, плодов или 
овощей и пригодности их для потребления называется:   

 Свидетельство о происхождении; 

 Фитосанитарное свидетельство; 

 Декларация о происхождении; 

 Карантинное свидетельство; 

 Свидетельство об осмотре 

 

 

185. Sual: Услуги непосредственно связанные с управлением в целях реализации 
промышленного проекта, но не охватывающие каких-либо строительных работ, 
предоставления лицензий или передачи технологии, называются: 

   Лизинг; 

 Факторинг; 

 Консультативный инжиниринг; 

 Сдача «под ключ» 

 Инжиниринг. 

 

 

186. Sual: Договор, предусматривающий передачу прав и привилегий на сбыт 
туристских услуг, охраняемых торговой маркой называется:   

 Договор аренды; 

 Договор франшизы; 

 Договор о лизинге; 



 Договор о передачи прав на патент; 

 Договор факторинга 

 

 

187. Sual: Коносамент, в котором содержится указание о том, что товар должен быть 
доставлен определенному получателю с указанием его наименования и адреса 
называется:   

 ордерный; 

 на предъявителя; 

 именной; 

 заявочный; 

 индоссированный 

 

 

188. Sual: Операция, подразумевающая страхование сделки путём заключения обратной 
офсетной сделки называется:  

  страхование 

 хеджирование 

 спот; 

 делькредере; 

 кеш 

 

 

189. Sual: Спекулятивные сделки с целью игры на разнице в стоимости фьючерсных 
контрактов называются:  

  Спрединг; 

 Кеш; 

 Контанго; 

 Варрант; 

 Бэкуордейшн 



 

 

190. Sual: Аукцион, использующий понижа¬тельный способ назначения цены 
называется:   

 Английский; 

 Французский; 

 Голландский; 

 Брюссельский; 

 Австралийский 

 

 

191. Sual: Право продавца ( покупателя ) продать ( купить ) дополнительное количество 
товара в определённые сроки по цене и на условиях данного контракта называется:   

 Разрешение; 

 Варрант; 

 Опцион; 

 Тель-кель; 

 Кеш  

 

 

192. Sual: Гарантийный период может исчисляться:   

 с даты поставки товара; 

 с даты передачи товара первому потребителю; 

 c момента получения покупателем от продавца уведомления в письменном виде о том, 
что оборудование готово к отправке; 

 c даты пуска оборудования в эксплуатацию; 

 все ответы верны. 

 

 



193. Sual: Документ, содержащий перечень всех видов и сортов товара, находящихся в 
каждом товарном месте называется:   

 фактурный лист; 

 упаковочный лист; 

 Наряд на вывоз со склада; 

 Наряд на внутреннюю транспортировку; 

 Инструкция по упаковке 

 

 

194. Sual: Договор длительного характера между страхователем и страховщиком 
называется:   

 Рейсовым полисом; 

 Генеральным полисом; 

 Страховым полисом; 

 Разовым полисом; 

 Страховым полисом 

 

 

195. Sual: Операции, в которых одна сторона (принципал) поручает независимой от нее 
другой стороне (посреднику) совершение фактических и юридичес¬ких действий, 
связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной территории за счет и от имени 
принципала называются:  

  брокерскими; 

 агентскими; 

 консигнационными; 

 комиссионными; 

 дистрибьюторскими 

 

 

196. Sual: Какая из нижеперечисленных оговорок, не является обязанностью агента:   



  агент не имеет права в период действия соглашения предла¬гать, покупать или 
осуществлять рекламу товаров, являющихся конкурент¬ными для товаров принципала; 

 агент сохраняет за собой право регистрации сбываемых торговых марок товаров; 

  агент принимает на себя обязательство осуществлять посредничество по заключению 
договоров купли-продажи в объеме не менее согласованной суммы; 

 агент обязуется гарантировать принципала за дополнительное вознаграждение от любых 
убытков, могущих возникнуть вследствие неуплаты цены со стороны лица, купившего товар при 
содействии агента (условие делькредере) 

 на агента возлагается обязанность осуществлять рекламу за свой счет в соответствии с 
инструкциями принципала; 

 

 

197. Sual: Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод 
государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем:   

 применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

 применения вывозных таможенных пошлин 

 применения ввозных таможенных пошлин.  

 применения таможенных ограничений 

 

 

198. Sual: Внешнеторговый контракт заключается:   

 в устной форме; 

 на основе джентельменского соглашения; 

 простой письменной форме; 

 письменной форме на специальной гербовой бумаге; 

 на основе типового контракта 

 

 

199. Sual: какое из утверждений верно при аукционной форме продажи в классическом 
ее варианте -    

стартовая цена ниже конечной цены реализации; 



 стартовая цена выше конечной цены реализации; 

 стартовая цена равна конечной цене реализации; 

 все ответы не верны. 

 

 

200. Sual: Базисное условие поставки, в котором страховка в цену не включается:   

 СИФ 

 ФОР 

 ФОБ 

 КАФ 

 

 

201. Sual: Публикуемые (справочные) цены, как правило, являются ценами …  

  спроса 

 предложения 

 обмена 

 взаимозачёта 

 

 

202. Sual: Тендер позволяет приобрести товар по …   

 максимальной цене 

 цене, максимально отражающей качество товара 

 минимальной цене 

 по договорной цене 

 

 

203. Sual: Закупочные цены используются для …    

 реализации сельхозпродукции населению 

 реализации промышленной продукции компаниям 



 скупки сырья и материалов у предприятий 

 реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и предприятиям в 
больших объёмах 

 

 

204. Sual: Цена, которая ограничивает транспортно-экспедиторские расходы 
отправления доставкой груза до причала:   

 ФОР 

 СИФ 

 ФАС 

 КАФ 

 

 

205. Sual: Цена, при которой все расходы по перевозке груза, оплате транспортных 
сборов и страхованию товара до пересечения им борта судна в порту покупателя несёт 
продавец товара:   КАФ 

 ФОБ 

 СИФ 

 ФОР 

 

 

206. Sual: Базисное условие поставки, которое не находят отражение в цене:   

 Расходы на транспортировку 

 Расходы на страхование продукции 

 Расходы на погрузку и разгрузку 

 Расходы на сертификацию товара 

 

 

207. Sual: Регулируемые цены отличаются от свободных цен по …   

 абсолютным показателям 



 натуральным показателям 

 степени и характеру вмешательства государства в ценообразование 

 конъюнктуре мирового рынка 

 

 

208. Sual: Цены биржевых операций называются …   

 тарифами 

 лимитами 

 офертами 

 котировками 

 

 

209. Sual: Какая из нижеперечисленных не является биржевой сделкой:   

 сделка спот; 

 форвардная сделка; 

 компенсационная сделка;  

 фьючерсная сделка; 

 опционная сделка. 

 

 

210. Sual: Примерный договор или ряд унифицированных условий, изложенных в 
письменной форме, сформированных заранее с учётом торговой практики или 
обыкновений и принятых договаривающимися сторонами, после того как они были 
согласованы с требованиями конкретной сделки называется:   

 типовым контрактом; 

 базисным контрактом; 

 условным контрактом; 

 основным контрактом. 

 

 



211. Sual: Цена поставщика, устанавливаемая на сложное промышленное 
оборудование, изготавливаемое по индивидуальным заказам, и другую нестандартную 
продукцию называется:   базисной; 

 подвижной; 

 онкольной; 

 расчетной; 

 твердой. 

 

 

212. Sual: Операции хеджирования подразумевают страхование сделки путём 
заключения:  

  сделки спот; 

  фьючерсной сделки; 

 оффсетной сделки; 

 встречной сделки; 

 опционной сделки 

 

 

213. Sual: . Какая из нижеперечисленных не является характерной чертой "ноу-хау":   

  Научно-техническая и экономическая ценность; 

 Практическое использование; 

 C. Отсутствие прямой защиты в качестве промышленной собственности; 

 Полная или частичная конфиденциальность; 

  Все ответы верны 

 

 

214. Sual: Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без 
использования механизма валютно-финансовых расчетов - это:   

 сделка встречной торговли  

 консигнационная сделка 



 бартер  

 сделка «бай-бэк»  

 комиссионная сделка  

 

 

215. Sual: Сделка, включающая в себя уплату в форме товара, получаемого или 
производимого непосредственно в результате использования технологии, завода или 
оборудования, поставленного продавцом, называется:   

 сделка встречной торговли;  

 консигнационная сделка; 

 Бартер;  

 сделка «бай-бэк»;  

 комиссионная сделка 

 

 

216. Sual: Виды инкассо (два правильных варианта):  

  Револьверное 

 Чистое; 

 Подтвержденное; 

 Документарное; 

 Отзывное 

 

 

217. Sual: Тарифы как цены на услуги могут быть …(укажите 2 варианта) 

   маржинальными 

 макроэкономическими 

 оптовыми 

 розничными 

 



 

218. Sual: Факторы, не оказывающие определяющее воздействие на мировые цены (2 
ответа):   внутренние издержки предприятия 

 темпы инфляции 

 государственное регулирование 

 система национального налогообложения 

 

 

219. Sual: Ценами продавца являются следующие мировые цены…(2 ответа)   

 международных аукционов 

 международных торгов 

 справочные цены 

 биржевые цены 

 

 

220. Sual: К числу основных форм организации международной торговли не относятся:  

  сделки купли-продажи 

 ссудные операции 

 аукционная торговля 

 бартерные сделки 

 биржевая торговля 

 

 

221. Sual: Принятая в международной практике форма расчетов, когда покупатель 
открывает в банке продавца свой специальный счет, называется:   

 инкассо 

 аккредитив 

 чеком 

 банковский перевод 



 кредитная 

 

 

222. Sual: Под термином «роялти» понимается: 

   единовременный платеж 

  периодические отчисления от дохода покупателя лицензии 

 вознаграждение за пользование исключительной лицензией 

 вознаграждение за пользование полной лицензией 

 Вознаграждение за предоставление одноразовой лицензии 

 

 

223. Sual: Внешнеторговая политика, основанная на минимальном вмешательстве 
государства во внешнюю торговлю, называется :  

  фритредерство 

 протекционизм 

 диверсификация 

 демонополизация 

 все ответы не верны 

 

 

224. Sual: Под термином «хайринг» в мировой практике понимается:   

 долгосрочная аренда 

 среднесрочная аренда 

 краткосрочная аренда 

 бессрочная аренда 

 все ответы не верны 

 

 



225. Sual: Когда происходит натуральный обмен определенного количества одного 
товара на другой, имеет место … сделка:   

  встречной закупки 

 консигнационная сделка; 

 бартерная 

  " бай-бэк " 

 комиссионная 

 

 

226. Sual: Реализация различного рода туристических услуг и товаров туристического 
спроса для иностранного туриста представляет собой:  

  региональный туризм 

 внутренний туризм 

 международный туризм 

 государственный туризм 

 Социальный туризм 

 

 

227. Sual: Какие из нижеперечисленных операций не относятся к числу основных форм 
организации международной торговли:   

 сделки купли-продажи 

 ссудные операции 

 аукционная торговля 

 бартерные сделки 

 биржевая торговля 

 

 

228. Sual: Документ, удостоверяющий наличие и содержание договора фрахтования, 
заключаемого между судовладельцем и фрахтователем называется: 

   бартер; 



 чартер; 

 коносамент; 

 бай-бек; 

 фрахт 

 

 

229. Sual: Сниже¬ние или отмена косвенных налогов на экспортируемые товары 
называется:   

 Экспортная декларация  

 Экспортная квота 

 Экспортная детаксация 

 Экспортное ограничение 

 Экспортная компенсация 

 

 

230. Sual: Кредитование внешнеэкономической операции в форме покупки у экспортера 
векселей, акцептованных импортером:   

 Форфейтинг; 

 Факторинг: 

 Консалтинг; 

 Хайринг; 

 Рентинг  

 

 

231. Sual: Выполнение всех предусмотренных таможенными правилами формальностей 
в отношении ввоза груза или багажа называется: 

   Таможенная декларация; 

 Таможенная очистка; 

 Таможенный осмотр; 

 Таможенная оценка; 



 Таможенная документация 

 

 

232. Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода 
имущества, называется 

   сервисным 

 возвратным 

 операционным  

 оборотным  

 долгосрочным 

 

 

233. Sual: Международные коммерческие операции, связанные с продвижением товара 
(услуги) от продавца к покупателю - это операции   

 вспомогательные  

 основные 

 первичные 

 обеспечивающие  

 вторичные 

 

 

234. Sual: Международные операции, при которых торговый посредник сам выступает 
стороной договора как с экспортером-производителем, так и с покупателем и становится и 
становится собственником после его оплаты - это операции   

 по перепродаже  

 консигнации  

 агентские  

 брокерские  

 

 



235. Sual: Международный коммерческий арбитраж, создаваемый спорящими 
сторонами для рассмотрения только одного спора - это арбитраж 

   временный  

 изолированный  

 институционный  

 специализированный  

 индивидуальный 

 

 

236. Sual: Операции консигнации являются разновидностью операций 

   брокерских 

 комиссионных  

 по перепродаже  

 агентских  

 дистрибьюторских 

 

 

237. Sual: Отношения в рамках договора франчайзинга, которые дают право франчайзи 
на производство и сбыт под торговым знаком франчайзера продукции с использованием 
поставляемого им сырья, материалов или технологий - это франчайзинг  

  сбытовой  

 комплексный  

 производственный  

 операционный 

 корпаративный 

 

 

238. Sual: Плата за страхование - это страховой (страховая, страховое )   

 полис  

 премия  



 аванс  

 гарантия  

 вексель 

 

 

239. Sual: Подавляющая часть международных коммерческих операций осуществляется   

 международными экономическими организациями системы ООН  

 государственными органами и организациями  

 фирмами  

 физическими лицами 

 союзами предпринимателей 

 

 

240. Sual: Поступление средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть 
бюджета обеспечивает функция таможенного тарифа   

 декларирующая 

 перераспределительная  

 фискальная  

 протекционистская  

 страховая 

 

 

241. Sual: Разновидность международного туризма, осуществляемого в целях 
ознакомления с историческо-культурными достопримечательностями - это туризм  

  познавательный 

 традиционный  

 рекреационный  

 религиозный 

 исторический  



 

 

242. Sual: Разновидность международного туризма, предполагающего путешествие 
одного человека по собственному плану, включающему определение районов посещения, 
продолжительность остановок, условий ночлега и т. п. - это туризм   

 самостоятельный  

 одноплановый  

 индивидуальный  

 рекреационный 

 

 

243. Sual: Разовое комиссионное поручение импортера одной страны комиссионеру 
другой страны на покупку определенной партии товара – это 

   индент  

 принципал  

 комитент  

 делькредере  

 бай-бек 

 

 

244. Sual: Расчетная банковская операция, проводимая посредством направления 
телеграфом или по почте платежного поручения одного банка другому - это  

  документарный аккредитив  

 банковский перевод  

 расчеты по открытому счету  

 документарное инкассо 

 аккредитив 

 

 

245. Sual: Способ оплаты ноу-хау, предполагающий единовременный оговоренный 
заранее платеж – это:   



 роялти  

 паушальный платеж  

 «кост-плас»  

 лицензионный платеж 

 индент 

 

 

246. Sual: Способ оплаты ноу-хау, предполагающий постепенные выплаты 
пропорционально определенным показателям в ходе его использования - это   

 паушальный платеж  

 «кост плас»  

 лицензионный платеж  

 индент 

 роялти  

 

 

247. Sual: Способ оплаты ноу-хау, предусматривающий выплаты за дополнительные 
услуги по согласованным расценкам сверх оговоренной цены – это 

  специальный платеж  

 «кост плас»  

 паушальный платеж  

 роялти 

 индент 

 

 

248. Sual: Отметьте отличительные черты бартерной сделки:   

 подписание сделки после нескольких встреч; 

 участие двух сторон; 

 одноразовый характер; 



 оформление сделки одним договором; 

 реализация сделки в течение короткого срока 

 

 

249. Sual: Какая из перечисленных организаций непосредственно исполняет 
техническую помощь:   ПРООН; 

 ЮНИДО; 

 ЮНКТАД; 

 ЮНЕСКО; 

 МОТ 

 

 

250. Sual: Основным инструментом стимулирования экспорта является:   

 Лицензирование экспорта; 

 Государственное страхование экспорта и экспортных кредитов; 

 Государственное кредитование экспорта; 

 Прямое субсидирование экспорта; 

 Предоставление информации экспортерам  

 

 

251. Sual: что не является основным субъектом Международных коммерческих 
операций:   

 ТНК; 

 Товары и услуги; 

 Фирмы; 

 Союз предпринимателей  

 Государственные органы 

 

 



252. Sual: Основные цели союза предпринимателей:   

 Получение прибыли; 

 Контроль за ценами; 

 Контроль за продажей; 

 Разделение сфер влияния; 

 Предоставления консультационных услуг предпринимателям 

 

 

253. Sual: Сколько разделов в Венской конвенции:   

 6 

 3 

 2 

 4 

 5 

 

 

254. Sual: Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется 
путем списания банком средств по счету клиента сверх его остатка – это:  

 форфетирование  

 факторинг  

 хайринг 

 акцептный кредит  

 овердрафт  

 

 

255. Sual: Форма кредитования экспорта банком или финансовой компанией путем 
покупки ими без оборота на продавца векселей и других долговых требований по 
внешнеторговым операциям – это:   

 овердрафт 

 акцептный кредит  



 форфетирование  

 факторинг 

 рентинг 

 

 

256. Sual: Инженерно-консультационные услуги по перестройке систем организации и 
управления производственно-торговым и инвестиционным процессам хозяйствующего 
субъекта- это:   

 факторинг; 

 консалтинг; 

 реинжиниринг; 

 инжиниринг; 

 форфейтинг 

 

 

257. Sual: Документ, выдаваемый поставщиком, с просьбой к покупателю сообщить 
инструкции в отношении условий поставки заказанных товаров- это:   

 оферта; 

 заявка на инструкцию по поставке; 

 запрос; 

 счет-проформа; 

 подтверждение заказа 

 

 

258. Sual: какой вид цен устанавливается в контрактах на поставку крупного 
промышленного оборудования:   

 подвижная цена; 

 скользящая цена; 

 цена с последующей поставкой; 

 онкольная цена; 



 цена ведущих экспортеров 

 

 

259. Sual: Какой документ содержит перечень всех видов товаров, входящих в данную 
партию, с указанием каждого места, количества и рода товара?   

 Техническая документация; 

 Проформа; 

 Спецификация; 

 Технический лист; 

 Упаковочный лист 

 

 

260. Sual: Разработки, не обеспечивающие производство продукции среднего качества 
и с технико-экономическими показателями, которых достигают большинство 
производителей аналогичной продукции, называют:   

 Современная технология; 

 Морально устаревшая технология; 

 Уникальная технология; 

 Прогрессивная технология; 

 Регрессивная технология 

 

 

261. Sual: Наиболее близкий из аналогов к предложенному новому техническому 
решению–это:   

 Прототип; 

 Образец; 

 Модель; 

 Изобретение; 

 Ноу-хау 

 



 

262. Sual: Какой организацией публикуются базисные условия поставки:   

 ЮНКТАД; 

 Международной торговой палатой; 

 ЮНИДО; 

 Всемирной торговой организацией; 

 ЮНЕСКО 

 

 

263. Sual: юридическое или физическое лицо, совершающее определенные действия по 
поручению других лиц и в их интересах, а также действия по подготовке сделок, однако 
без права их подписи- это:   

 Дилер; 

 Агент; 

 Дистрибьютор; 

 Коммивояжер; 

 Консигнатор. 

 

 

264. Sual: Выберите верный вариант:   

 Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что список согласованных 
товаров обменивается на другой список товаров, а не просто товар на товар; 

 Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что допускается частичная 
стоимостная несбалансированность товарообмена; 

 Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что не допускается 
частичная стоимостная несбалансированность товарообмена; 

 Компенсационные сделки, в отличие от бартерных сделок, частично оплачиваются в 
денежной форме; 

 Принципиальных различий между компенсационными и бартерными сделками нет 

 

 



265. Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар, передавая лицензиату право 
использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой 
называется:   

 Исключительной; 

 Генеральной; 

 Полной; 

 Открытой; 

 Простой 

 

 

266. Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар передает не только право 
использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам, 
называется:   

 Исключительной; 

 Принудительной; 

 Полной; 

 Открытой; 

 Простой 

 

 

267. Sual: Вид платежа по лицензионному договору, при котором покупатель 
производит оплату общей стоимости лицензии по частям, как правило в в виде процента 
от продажной стоимости продукции, производимой по лицензии, либо от прибыли 
лицензиата в течении всего срока действия договора называется:   

 Рента; 

 Роялти; 

 Венчур; 

 Опция; 

 Индент 

 

 



268. Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару 
единовременно или частями в оплату предоставленных прав по лицензионному договору 
–это:   

 Страховой депозит; 

 Паушальный платеж; 

 Роялти; 

 Индент; 

 Венчур 

 

 

269. Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару 
единовременно - это:   

 Страховой депозит; 

 Роялти; 

 Паушальный платеж 

 Индент; 

 Венчур 

 

 

270. Sual: Лицензия предоставляемая при передаче лицензиату всех прав, вытекающих 
из патента, на всей территории действия патента и на весь оставшийся срок его действия- 
это:   

 Чистая лицензия; 

 Сопутствующая лицензия; 

 Полная лицензия; 

 Возвратная лицензия; 

 Принудительная лицензия 

 

 



271. Sual: обозначение, дающее возможность отличать соответственно товары и услуги 
одних лиц (юридических и физических) от однородных товаров и услуг других лиц 
называется:   

 Промышленный знак; 

 Знак качества; 

 Отличительная характеристика; 

 Товарный знак; 

 Патент  

 

 

272. Sual: Знания и опыт научно-технического, производственного, управленческого, 
коммерческого, финансового или иного характера не защищенные охранными 
документами называются:   

 Патент; 

 Промышленный образец; 

 «Ноу-хау» 

 Изобретение; 

 Прототип  

 

 

273. Sual: На какой из нижеперечисленных технологических объектов патент не 
выдается:   

 Ноу-хау; 

 Изобретение; 

 Полезная модель; 

 Промышленный образец; 

 Выдается на все 

 

 

274. Sual: Технология, отражающая средний уровень производства, достигнутый 
большинством производителей продукции в данной отрасли и не обеспечивающая ее 



покупателю значительных технико-экономических преимуществ и дополнительной 
прибыли называется:  

  Современная технология; 

 Морально устаревшая технология; 

 Уникальная технология; 

 Прогрессивная технология; 

 Традиционная технология 

 

 

275. Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар оставляет за собой право 
самостоятельно использовать объект лицензии, а также предоставлять аналогичные 
лицензии третьим лицам называется: 

   Исключительной; 

  Полной; 

 Простой; 

 Сопутствующей; 

 Паушальной  

 

 

276. Sual: Ситуация на бирже, при которой цены на наличный товар ниже, чем цены на 
товар с поставкой на срок, и возрастают по мере увеличения срока поставки назвается: 

   Спрединг; 

  Кеш; 

 Контанго; 

 Варрант; 

 Бэкуордейшн 

 

 

277. Sual: При заключении фьючерсных контрактов, как от покупателя, так и от продавца 
требуется внесение брокеру денежной суммы, которая называется: 

   Залог; 



 Процент; 

 Маржин; 

 Кеш; 

 Аванс  

 

 

278. Sual: Закупочный ордер – это:   

 Письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров либо 
оказание услуг; 

 Предписание по исполнению поставки; 

 Поручение перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание, включая 
таможенное декларирование и отгрузку товара; 

 Ордер, предъявляемый перевозчику; 

 Заявка на покупку товара 

 

 

279. Sual: В каких случаях применяется «ИНКОТЕРМС» в контракте:   

 Всегда; 

 Никогда не применяется; 

 тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия поставки; 

 В тех случаях, когда в контракте не сделана ссылка на Базисные условия поставки;  

 В тех случаях, когда контракт заключен на поставку дорогостоящего оборудования 

 

 

280. Sual: Cделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить или 
принять реальный товар (в срок, обусловленный в контракте), а предполагают куплю и 
продажу права на товар называются:  

  Реальные контракты; 

 Форвардные контракты; 

 Спот контракты; 



 Типовые контракты; 

 Фьючерсные контракты 

 

 

281. Sual: Кто из нижеперечисленных не является участником биржевых операций:  

  торго¬вые фирмы, совершающие сделки за свой счет и от своего имени;  

 промышленные фирмы, реализующие продукцию своих предприятий, а также 
плантационные фирмы; 

 совет директоров, разрабатывающие основные направления деятельности биржи; 

 перерабатывающие фирмы, выступающие потребителями продукции, закупаемой на 
биржах; 

 брокеры или маклеры, выступающие в качестве торговых посредников и заключающие 
сделки от имени и за счет своих клиентов. 

 

 

282. Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на динамику и структуру 
биржевой торговли: 

   c оотношение спроса и предложения на конкретных мировых товарных рынках; 

 развитие научно-технического прогресса и рост применения товаров-заменителей, 
появление новых биржевых товаров; 

 использование компьютерной техники при проведе¬нии биржевых операций, 
оформлении биржевых контрак¬тов, расчетов по биржевым сделкам, сборе и обработке 
информации; 

 усиление роли государства в регулировании дея¬тельности; 

 Все ответы верны 

 

 

283. Sual: Под косвенным экспортом понимают:   

 постоянную ориентацию на рынок 

 транзит 

 экспорт без участия посредников 



 экспорт с участием посредников 

 

 

284. Sual: Мировые цены – это:   

 Цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных 
рынках в основных центрах международной торговли; 

 среднеарифметические цены международной торговли; 

 все виды цен, складывающихся в международной торговле; 

  цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через систему своих 
институтов; 

 цены, установленные основными финансовыми организациями 

 

 

285. Sual: Основные признаки, характеризующие мировые цены в международной 
торговле: 

   это среднеарифметические цены международной торговли; 

 это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) данной продукции, 
имеющих существенную долю в общем объеме ее реализации; 

 они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте; 

 они формируются в результате свободной рыночной конкуренции 

 все ответы верны 

 

 

286. Sual: Назовите недостатки биржевых цен (2 варианта):   

 Они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов; 

 Биржевые цены не отражают такие элементы международной торговли как условия 
поставки и условия платежа; 

 оперативное отражение изменений, происходящих на рынке данного товара; 

 биржевые котировки являются фактически ценами сделок именно в данный момент; 

 На биржевые цены влияет ситуация на внутреннем рыке основных стран поставщиков 
товара 



 

 

287. Sual: Мировыми ценами на нефть являются:   

 средневзвешенные цены международных сделок по нефти; 

 биржевые цены; 

 цены на нефть, устанавливаемые в результате региональных соглашений между странами; 

 цены конкретных сделок по продаже нефти; 

 цены установленные на основе тендерного соглашения 

 

 

288. Sual: Международная торговля товарами регулируется: 

    ГАТС 

 ГАТТ 

 ТРИПС 

 ФОРБС 

 ГАТГ 

 

 

289. Sual: Международная торговля объектами интеллектуальной собственности 
регулируется   ГАТТ 

 ГАТГ 

 ГАТС 

 ТРИПС 

 ФОРБС 

 

 

290. Sual: Принцип национального режима (по отношению к торговле товарами) 
означает 

   более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые товары из страны, на 
которую данный режим распространяется; 



 что импортные товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем рынке; 

 что любое преимущество в торговле товарами, предоставляемое одной из стран, 
автоматически распространяется на остальные страны; 

 создание более благоприятных условий для национальных товаров; 

 создание льготных условий для развивающихся стран  

 

 

291. Sual: Режим наибольшего благоприятствования (по отношению к торговле 
товарами) означает   

 более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые товары из страны, на 
которую данный режим распространяется; 

 что импортные товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем рынке; 

 что любое преимущество в торговле товарами, предоставляемое одной из стран, 
автоматически распространяется на остальные страны; 

 создание более благоприятных условий для национальных товаров; 

 создание льготных условий для развивающихся стран  

 

 

292. Sual: Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны тех 
или иных товаров, в том числе оружия и научно-технической информации, – это:   

 демпинг; 

 лицензирование; 

 квотирование; 

 эмбарго. 

 

 

293. Sual: Основными формами организации международной торговли являются:   

 сделки купли-продажи; 

 сделки поставки; 

 аукционная торговля; 

 бартерные сделки; 



 биржевая торговля. 

 

 

294. Sual: Какие цены соответствуют действительному уровню на товар определенного 
качества при соответствующих условиях ставки и платежа?   

 биржевые котировки; 

 справочные цены; 

 контрактные цены; 

 прейскуранты и ценники; 

 Все ответы верны 

 

 

295. Sual: Какой термин Инкотермс означает наибольшие обязанности для продавца?  

  DDP 

 CFR 

 FCA 

 EXW 

 FOB 

 

 

296. Sual: При участии какого посредника продавец может заключать соглашения сразу 
с несколькими посредниками:   

 Посредник с неисключительным правом продажи. 

 Посредник с исключительным правом продажи. 

 Посредник с преимущественным правом продажи. 

 Посредник с ограниченным правом продажи. 

 Посредник с неограниченным правом продажи. 

 

 



297. Sual: Объектами международной коммерческой деятельности являются:  

  Товары, услуги и технологии, подлежащие международному обмену. 

 Фирмы, организации и лица, заключившие международный контракт 

 Фирмы, организации и лица, совершившие международную сделку. 

 Материальные процессы, проявляющиеся в международном обмене товарами, 
услугами и технологиями. 

 

 

298. Sual: Субъектами международной коммерческой деятельности являются:  

  Товары, услуги и технологии, подлежащие международному обмену. 

 Фирмы, организации и лица, заключившие международный контракт. 

 Фирмы, организации и лица, находящиеся за границей и заключившие международный 
контракт. 

 Фирмы, организации и лица, получившие от государства право выхода на внешние 
рынки. 

 ТНК, заключившие международные контракты 

 

 

299. Sual: Арбитражное соглашение, которое заключается сторонами в отношении 
будущих споров - это  

  фьючерсное соглашение  

 арбитражная оговорка  

 институционное соглашение  

 арбитражная ссылка 

 спорное соглашение 

 

 

300. Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода 
имущества, называется  

  сервисным  

 возвратным  



 операционным  

 оборотным 

 частичным 

 

 

 


