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BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Кому из названных авторов принадлежит мысль о роли институтов в формировании экономического строя?
(Çәki: 1)

Густав Шмоллеру
Макс Веберу
Фридрих Энгельсу
Вернер Зомбарту
Давиду Риккардо

Sual: Кому из названных авторов принадлежит мысль генезисе рыночного хозяйства со спецификой европейской
цивилизации и протестантской этики? (Çәki: 1)

Густав Шмоллеру
Макс Веберу
Фридрих Энгельсу
Максу Веберу
Давиду Риккардо

Sual: Что из перечисленного является объектом анализа контентанализа? (Çәki: 1)
различные СМИ,
различные публикации,
протоколы
выступления различных политических деятелей
все перечисленное верно

Sual: Что из названного является составными элементами хозяйственной системы национальной экономики?
(Çәki: 1)

социальноэкономические элементы

http://dist.aseu.az/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=167&Sort=0&PageId=0


форм организации деятельности хозяйствующих субъектов;
форм и методы государственного регулирования
экономические связей между субъектами хозяйственной деятельности.
все перечисленное верно

Sual: Что относится к основополагающим основам рыночной экономики со свободной конкуренцией? (Çәki: 1)
признание права частной собственности на капитал
отсутствие регулирующего воздействия на экономику со стороны государства;
ориентация на способность свободного рынка к саморегуляции;
большое количество независимых производителей и потребителей.
все перечисленное верно

Sual: Что относится к основополагающим основам рыночной экономики со свободной конкуренцией? (Çәki: 1)
жесткое, тотальное и централизованное планирование экономики
исключительно государственная собственность;
тотальное государственное регулирование всех экономических процессов.
признание права частной собственности на капитал
деформация рыночных законов

Sual: Что относится к основополагающим основам рыночной экономики со свободной конкуренцией? (Çәki: 1)
жесткое, тотальное и централизованное планирование экономики;
исключительно государственная собственность;
тотальное государственное регулирование всех экономических процессов.
отсутствие регулирующего воздействия на экономику со стороны государства;
деформация рыночных законов

Sual: Что относится к основополагающим основам рыночной экономики со свободной конкуренцией? (Çәki: 1)
жесткое, тотальное и централизованное планирование экономики;
исключительно государственная собственность;
тотальное государственное регулирование всех экономических процессов.
ориентация на способность свободного рынка к саморегуляции;
деформация рыночных законов

Sual: Что относится к основополагающим основам рыночной экономики со свободной конкуренцией? (Çәki: 1)
большое количество независимых производителей и потребителей.
деформация рыночных законов
тотальное государственное регулирование всех экономических процессов.
жесткое, тотальное и централизованное планирование экономики;
исключительно государственная собственность;

Sual: Что такое общественноэкономическая формация: (Çәki: 1)
Способ производства в совокупности со своей общественнополитической надстройкой;
Единство и взаимодействие производительных сил и производственных отношений;
Экономический уклад, характерный для определенного этапа развития общества;
Способ соединения производителей со средствами производства;
Система экономических отношений.

Sual: Что характеризует производственные отношения первобытного общества: (Çәki: 1)
Совместное владение и использование средства производства;
Эксплуатация человека человеком;
Отчуждение работника от средств производства;
Распределение по труду;
развитые отношения обмена.

Sual: Что не характерно для труда в первобытном обществе: (Çәki: 1)
Высокопроизводительный труд;
Совместная трудовая деятельность;
Непосредственно общественный труд;
Естественное разделение труда;



Необходимый труд.

Sual: Индустриальная экономическая система  это: (Çәki: 1)
Система подчинения капитала труду;
Всеобщий рынок;
Рыночная экономика, основанная на власти капитала;
Присваивающее хозяйство;
Система внеэкономического принуждения.

Sual: Как характеризуется доиндустриальная экономическая система: (Çәki: 1)
Аграрное, натуральное хозяйство;
Основанная на личной зависимости, внеэкономическом принуждении;
Основанная на ручном труде;
все верно
все не верно

Sual: Постиндустриальная система характеризуется как: (Çәki: 1)
Экономика с эффективной технологией, информационным обеспечением, развитой сферой услуг;
Экономика, где преобладает сельское хозяйство и господствует ручной труд;
Экономика на основе машинизированного промышленного производства и разделения труда;
Экономика, основанная на обычаях, традициях народа;
Аграрноиндустриальная.

Sual: В ВНП постиндустриальной экономики преобладает продукт: (Çәki: 1)
Отраслей сферы услуг;
Отраслей обрабатывающей промышленности;
Сельского хозяйства и добывающей промышленности;
Отраслей материального производства;
отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Sual: Экономика постиндустриальных стран может быть охарактеризована как: (Çәki: 1)
традиционная экономика;
экономика свободной конкуренции;
смешанная экономика;
переходная экономика;
командноадминистративная.

Sual: Проблемы что, как, и для кого производить могут иметь отношение: (Çәki: 1)
к любому обществу безотносительно его социальноэкономической и политической организации;
только к рыночной экономике;
Только к отсталой экономике;
только к тоталитарной системе или обществу, где господствует централизованное планирование;
только к индустриальному обществу.

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что является объектом курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki: 1)
хозяйственные системы различных стран.
политическая система различных стран
социальнополитическая система различных стран
экономическая и политическая система различных стран
все ответы верны.



Sual: Что из названного относится к основным задачам курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki:
1)

изучение регионального развития страны
исследование внешнеэкономической деятельности страны
исследовать модели национальных экономических систем
изучить факторы, влияющие на уровень развития различных стран
нет верного ответа

Sual: Что из названного относится к основным задачам курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki:
1)

изучение регионального развития страны
исследование внешнеэкономической деятельности страны
изучить на макроэкономическом уровне национальную хозяйственную систему
изучить факторы, влияющие на уровень развития различных стран
нет верного ответа

Sual: Что из названного относится к основным задачам курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki:
1)

изучение регионального развития страны
исследование внешнеэкономической деятельности страны
изучить социальноэкономические процессы в хозяйственной практике стран в историческом ракурсе
изучить факторы, влияющие на уровень развития различных стран
все ответы верны

Sual: Что из названного относится к основным задачам курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki:
1)

изучение регионального развития страны
исследование внешнеэкономической деятельности страны
исследовать проблемы социального равенства
изучить факторы, влияющие на уровень развития различных стран
все ответы неверны

Sual: Что из названного относится к основным задачам курса «Модели развития национальной экономики»? (Çәki:
1)

изучение регионального развития страны
исследование внешнеэкономической деятельности страны
исследовать специфические формы проявления экономических законов в различных странах
изучить факторы, влияющие на уровень развития различных стран
изучение регионального развития страны

Sual: кто впервые высказался против космополитичной классической политэкономии? (Çәki: 1)
Макс Вебер
Карл Маркс
Густав Шмоллер
Фридрих Лист
Адам Смит

Sual: На чем основан метод контентанализа? (Çәki: 1)
на данных официальной статистики
анкетные опросы
интервью и результаты голосования
исследовании содержания документов и публичных выступлений
лабораторные эксперименты

Sual: Как правильно трактовать понятие "цивилизация": (Çәki: 1)
Ступень общественного развития, следующая за варварством;
Совокупность специфических элементов материальной и духовной культуры отдельных человеческих

общностей;
Способ производства материальных благ;



Общественноэкономическая формация.
правильный ответ А) и Б)

Sual: За основу выделения доиндустриального, индустриального и постиндустриального этапов развития
общества берется в качестве главного признака: (Çәki: 1)

Развитие производственных отношений;
Развитие производительных сил;
Смена способов производства;
Изменение форм собственности;
Изменение надстроечных институтов и отношений..

Sual: Что не характерно для доиндустриальных экономических систем: (Çәki: 1)
господство ручного труда;
подавляющая часть населения занята земледелием или скотоводством;
быстрая урбанизация населения;
главные экономические ресурсы: труд и земля;
главная сфера экономики  сельское хозяйство.

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из перечисленного не относится к методу контентанализа? (Çәki: 1)
на данных официальной статистики
анкетные опросы
интервью и результаты голосования
лабораторные эксперименты
все перечисленное верно

Sual: Что из названного относится к преимуществам моделирования? (Çәki: 1)
Модели позволяют формализовать происходящие в обществе события.
Модели позволяют более точно определить существующие закономерности, и определить структуру

различных явлений, временные лаги и т.д.
Модели позволяют установить сущностные взаимосвязи, увидеть черты общности у разнородных явлений.
Модели упрощают действительность, позволяя отделить главное от второстепенного, внутреннее от

внешнего, повторяющееся от случайного.
все перечисленное верно

Sual: Классовый подход к изучению развития человеческого общества характерен для: (Çәki: 1)
Цивилизационной теории;
Формационной теории;
Институциональной теории;
Экономической теории;
Теория маржинализма.

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Найдите правильное определение «экономические ресурсы» (Çәki: 1)
это полезные ископаемые
интеллектуальная собственность
наличные и безналичные деньги
соотношение экспортимпорт
это то, что необходимо для производства благ – товаров и услуг.

Sual: Что из названного является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
человеческие ресурсы,
объем и структура производственного потенциала промышленности;
объем и структура потенциала сельского хозяйства;
протяженность, качество и структура транспортной системы страны;
все верно

Sual: Что из названного является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
научнотехнический потенциал страны;
степень развития непроизводственной сферы экономики;
количество, качество и степень рациональности использования полезных ископаемых.
человеческие ресурсы,
все верно

Sual: Что из названного не является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
человеческие ресурсы
объем и структура производственного потенциала промышленности;
объем и структура потенциала сельского хозяйства;
активы коммерческих банков
протяженность, качество и структура транспортной системы страны;

Sual: Что из названного не является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
активы коммерческих банков
объем и структура производственного потенциала промышленности;
объем и структура потенциала сельского хозяйства;
научнотехнический потенциал страны;
протяженность, качество и структура транспортной системы страны;

Sual: Что из названного не является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
иностранная валюта
объем и структура производственного потенциала промышленности;
объем и структура потенциала сельского хозяйства;
научнотехнический потенциал страны;
протяженность, качество и структура транспортной системы страны;

Sual: Что из названного не является составными элементами совокупного экономического потенциала? (Çәki: 1)
человеческие ресурсы,
система страхования
объем и структура потенциала сельского хозяйства;
научнотехнический потенциал страны;
протяженность, качество и структура транспортной системы страны;

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
вещественные ресурсы, например, объемов добычи полезных ископаемых, конкретных производственных

сооружений;
вещественные ресурсы, например, объемов добычи полезных ископаемых, конкретных производственных

сооружений;
степень эффективности использования имеющихся в национальной экономике ресурсов;
формы организации хозяйственной деятельности;
вклада отдельных отраслей национальной экономики в совокупный экономический потенциал.
все верно

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)



банковские операции
степени эффективности использования имеющихся в национальной экономике ресурсов;
страховые компании
система образования
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
природноресурсного потенциала;
материальнопроизводственного потенциала;
научнотехнического потенциала;
институционального и человеческого потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
природноресурсного потенциала;
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
материальнопроизводственного потенциала;
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
экономического потенциала
материальнопроизводственного потенциала;
все неверно
социальнопсихологического потенциала;
социальноэкономического потенциала

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
научнотехнического потенциала
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
социальноэкономического потенциала
научнотехнического потенциала;
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все неверно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
институционального и человеческого потенциала;
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
экономического потенциала
социальноэкономического потенциала
институционального и человеческого потенциала;



социальнопсихологического потенциала;
все неверно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
институционального потенциала;
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
человеческого потенциала;
социальноэкономического потенциала
экономического потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все верно

Sual: Система совокупного экономического потенциала состоит из: (Çәki: 1)
экономического потенциала
социальноэкономического потенциала
человеческого потенциала
социальнопсихологического потенциала;
все неверно

Sual: Как классифицируются природный ресурсный потенциал? (Çәki: 1)
традиционные и нетрадиционные
возобновляемые и невозобновляемые
биологические и минеральные
нет верного ответа
верный ответ А), Б), В)

Sual: Из таких видов экономических ресурсов состоит ресурсный природный потенциал? (Çәki: 1)
сельскохозяйственных.
непроизводственных
промышленных.
все верно
все неверно

Sual: Из таких видов экономических ресурсов состоит ресурсный природный потенциал? (Çәki: 1)
сельскохозяйственных.
промышленных и непроизводственных.
аграрноклиматических
правильный ответ А), Б)
инфраструктурных

Sual: Что из перечисленного относится к особенностям размещения ресурсного природного потенциала? (Çәki: 1)
крайней неравномерности его размещения на территории страны;
несовпадении структуры географического расположения населения и его размещения;
высокой степени концентрации на небольших территориях.
все выше перечисленное верно
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленного относится к видам экономических ресурсов? (Çәki: 1)
человеческие ресурсы и предпринимательский потенциал.
знания.
природные ресурсы.
финансовые ресурсы.
все верно



Sual: Представителями какой экономической школы единственным экономическим ресурсом признавалась
земля? (Çәki: 1)

классической
неоклассической
меркантилистами
физиократами
кейнсианской

Sual: Кто из названных экономистов определил в качестве экономических ресурсов капитал, землю и труд? (Çәki:
1)

А. Смит
Д. Рикардо
К. Маркс
А. Маршалл
Дж.М. Кейнс

Sual: Кто из названных экономистов сформулировал теория «трех факторов» (Çәki: 1)
К. Маркс
Дж.М. Кейнс
Ж. Б. Сей
А. Смит
Д. Рикардо

Sual: Кому принадлежит идея назвать предпринимательский потенциал – четвертым фактором, ресурсом? (Çәki:
1)

Д. Риккардо
А. Маршаллу
Э. Тофлеру
Ж. Б. Сею
физиократам

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного составляет понятие «потенциала национальной экономики»? (Çәki: 1)
производственные возможности
Соединение экономических факторов и ресурсов
природные ресурсы страны
интеллектуальные ресурсы
нет верного ответа

Sual: Что из названного составляет понятие «потенциала национальной экономики»? (Çәki: 1)
производственные возможности
Соединение экономических факторов и ресурсов
природные ресурсы страны
интеллектуальные ресурсы
все ответы верны

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
страховые компании
формы организации хозяйственной деятельности;
система образования
все верно



Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
страховые компании
вклада отдельных отраслей национальной экономики в совокупный экономический потенциал
система образования
все верно

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
вещественные ресурсы, например, объемов добычи полезных ископаемых, конкретных производственных

сооружений;
страховые компании
система образования
все неверно

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
степени эффективности использования имеющихся в национальной экономике ресурсов;
страховые компании
система образования
все неверно

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
страховые компании
формы организации хозяйственной деятельности;
система образования
все неверно

Sual: Что из названного входит в совокупный экономический потенциал? (Çәki: 1)
банковские операции
страховые компании
вклада отдельных отраслей национальной экономики в совокупный экономический потенциал.
система образования
все неверно

Sual: Что из названного не относится к ресурсноприродному потенциалу? (Çәki: 1)
сельскохозяйственные ресурсы.
промышленные ресурсы .
непроизводственные ресурсы
инфраструктурные
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленного не относится к особенностям размещения ресурсного природного потенциала? (Çәki:
1)

равномерности его размещения на территории страны;
несовпадении структуры географического расположения населения и его размещения;
высокой степени концентрации на небольших территориях.
все выше перечисленное верно
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленного не относится к особенностям размещения ресурсного природного потенциала? (Çәki:
1)

крайней неравномерности его размещения на территории страны;
совпадении структуры географического расположения населения и его размещения;
высокой степени концентрации на небольших территориях.
все выше перечисленное верно
нет верного ответа



Sual: Кому принадлежит идея назвать знания экономическим ресурсом? (Çәki: 1)
Д. Риккардо
Э. Тофлеру
А. Маршаллу
Ж. Б. Сею
физиократам

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Почему экономические ресурсы не могут быть приравнены к экономическому потенциалу? (Çәki: 1)
так как для целей экономического роста необходимо совмещение экономических ресурсов и их

эффективного использования.
так как не все ресурсы могут быть задействованы в производстве
так как экономические ресурсы не всегда эффективно используются
так как наличие ресурсов не всегда способствует экономическому росту
экономические ресурсы можно приравнять к экономическому потенциалу

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: По какому критерию выделяют экономические системы закрытого и открытого типа? (Çәki: 1)
по структуре хозяйствования
по степени включения в процессы интеграции
по уровню социальноэкономического развития
по уровню техникотехнологического развития
по структуре экономики

Sual: По какому критерию страны подразделяют на высокоразвитые, развивающиеся, слаборазвитые
национальные хозяйства системы? (Çәki: 1)

по структуре экономики
по степени включения в процессы интеграции
по уровню социальноэкономического и техникотехнологического развития
по структуре хозяйствования
по объему промышленного производства

Sual: По какому критерию страны подразделяют на аграрноиндустриальные, индустриальноаграрные. (Çәki: 1)
по структуре хозяйствования
по степени включения в процессы интеграции
по уровню социальноэкономического и техникотехнологического развития
по объему ВВП
по объему промышленного производства

Sual: Какие из названных показателей характеризуют уровень экономического развития? (Çәki: 1)
достижения экономики на макроуровне
уровень материального благополучия граждан
уровень социального развития



уровень промышленного развития
все верно

Sual: Назовите правильную последовательность стадий в развитии национальной экономики. (Çәki: 1)
доиндустриальные, переходные, индустриальные, постиндустриальные, высокоиндустриальные,
доиндустриальные, переходные, индустриальные, высокоиндустриальные, постиндустриальные,
доиндустриальные, индустриальные, переходные, высокоиндустриальные, постиндустриальные,
постиндустриальные, доиндустриальные, переходные, индустриальные, высокоиндустриальные,
переходные, доиндустриальные, индустриальные, высокоиндустриальные, постиндустриальные.

Sual: Что из названного является характеристикой доиндустриального развития? (Çәki: 1)
отсутствие выхода на мировой рынок,
возможность удовлетворять только минимальные, жизненно необходимые потребности людей в продуктах

питания, одежде, жилье,
полная политическая и военная зависимость от индустриально развитых стран.
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
все верно

Sual: Что из названного является характеристикой постиндустриального развития? (Çәki: 1)
переход от экономики, занятой производством товаров, к экономике услуг;
первенствующее значение теоретических знаний как источника экономического и технологического

обновления, а также необходимого и постоянного условия в принятии политических решений;
массовое индивидуализированное производство (масштабы производства планируются по системе заказа);
глобальная информационная система и самая высокая интегрированность в мировую экономику
все верно

Sual: Что из названного относится к первичному сектору экономики? (Çәki: 1)
сельское и лесное хозяйство;
охота и рыболовство;
добыча полезных ископаемых;
производство электроэнергии.
все верно

Sual: Что из названного относится к вторичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
все верно
нет правильного ответа

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
ремонт,
торговля,
транспортные операции,
строительство, связь,
все верно

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
финансовые и кредитные операции,
образование
здравоохранение,
“свободные профессии” (адвокаты, творческие работники, консультанты).
все верно

Sual: Что из названного относится к первичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
сельское и лесное хозяйство;
нет правильного ответа



Sual: Что из названного относится к первичному сектору экономики? (Çәki: 1)
финансовые и кредитные операции,
образование
здравоохранение,
“свободные профессии” (адвокаты, творческие работники, консультанты).
охота и рыболовство

Sual: Что из названного относится к первичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
добыча полезных ископаемых;
нет правильного ответа

Sual: Что из названного относится к первичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
производство электроэнергии
нет правильного ответа

Sual: Что из названного относится к вторичному сектору экономики? (Çәki: 1)
ремонт,
торговля,
транспортные операции,
строительство, связь,
отрасли, производящие основные материалы

Sual: Что из названного относится к вторичному сектору экономики? (Çәki: 1)
машиностроение
торговля,
транспортные операции,
строительство, связь,
ремонт,

Sual: Что из названного относится к вторичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие потребительские товары
торговля,
транспортные операции,
строительство, связь,
ремонт,

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
ремонт,
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
производство электроэнергии

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
торговля,
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
производство электроэнергии

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы



машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
производство электроэнергии
транспортные операции,

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
отрасли, производящие основные материалы
машиностроение
отрасли, производящие потребительские товары
производство электроэнергии
строительство, связь,

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
сельское и лесное хозяйство;
финансовые и кредитные операции,
охота и рыболовство;
добыча полезных ископаемых;
производство электроэнергии.

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
охота и рыболовство
образование
машиностроение
добыча полезных ископаемых;
производство электроэнергии.

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
охота и рыболовство
здравоохранение,
машиностроение
добыча полезных ископаемых;
производство электроэнергии.

Sual: Что из названного относится к третичному сектору экономики? (Çәki: 1)
производство электроэнергии.
“свободные профессии” (адвокаты, творческие работники, консультанты).
машиностроение
добыча полезных ископаемых;
охота и рыболовство

Sual: Согласно классификации Всемирного банка к странам с закрытой экономикой, относятся страны, доля
экспорта которых в ВВП составляет: (Çәki: 1)

10%.
менее 10%
более 10%
15%
более 15%

Sual: Согласно классификации Всемирного банка к странам с открытой экономикой, относятся страны, доля
экспорта которых в ВВП составляет: (Çәki: 1)

25 %
более 25%
30%
более 30%
более 35%.

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302
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Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какой уровень доходов в долларах США ВВП на душу населения в мес. характерен для доиндустриального
уровня развития? (Çәki: 1)

200600 долларов
6001500 долларов
до 200 долларов;
15004000 долларов
свыше 4000 долларов

Sual: Какой уровень доходов в долларах США ВВП на душу населения в мес. характерен для переходного уровня
развития? (Çәki: 1)

200600 долларов
до 200 долларов
6001500 долларов
15004000 долларов
свыше 4000 долларов

Sual: Какой уровень доходов в долларах США ВВП на душу населения в мес. характерен для индустриального
уровня развития? (Çәki: 1)

200600 долларов
до 200 долларов
6001500 долларов
15004000 долларов
свыше 4000 долларов

Sual: Какой уровень доходов в долларах США ВВП на душу населения в мес. характерен для
высокоиндустриального уровня развития? (Çәki: 1)

200600 долларов
до 200 долларов
6001500 долларов
15004000 долларов
свыше 4000 долларов

Sual: Какой уровень доходов в долларах США ВВП на душу населения в мес. характерен для
посткоиндустриального уровня развития? (Çәki: 1)

200600 долларов
до 200 долларов
6001500 долларов
15004000 долларов
свыше 4000 долларов

Sual: (Çәki: 1)



переходные
доиндустриальные
индустриальные
высокоиндустриальные
постиндустриальные

Sual: К какому уровню развития экономики относится следующая характеристика: массовое производство
высокотехнологичной продукции, развитой финансовой и валютной системами, полная интеграция в мировое
хозяйство, развитие ТНК, принимающих участие в мировом процессе воспроизводства. (Çәki: 1)

переходные
доиндустриальные
индустриальные
высокоиндустриальные
постиндустриальные

Sual: К какому уровню развития экономики относится следующая характеристика: переход к экономике услуг,
массовое индивидуализированное производство, глобальная информационная система, первенствующее
значение теоретических знаний как источника экономического и технологического обновления. (Çәki: 1)

переходные
доиндустриальные
индустриальные
высокоиндустриальные
постиндустриальные

Sual: Что из названного является характеристикой доиндустриального развития? (Çәki: 1)
отсутствие выхода на мировой рынок,
переход от экономики, занятой производством товаров, к экономике услуг;
массовое индивидуализированное производство
глобальная информационная система.
интегрированность в мировую экономику

Sual: Что из названного является характеристикой доиндустриального развития? (Çәki: 1)
переход от экономики, занятой производством товаров, к экономике услуг;
возможность удовлетворять только минимальные, жизненно необходимые потребности людей в продуктах

питания, одежде, жилье,
массовое индивидуализированное производство
глобальная информационная система.
интегрированность в мировую экономику

Sual: Что из названного является характеристикой доиндустриального развития? (Çәki: 1)
интегрированность в мировую экономику
глобальная информационная система.
полная политическая и военная зависимость от индустриально развитых стран.



массовое индивидуализированное производство
переход от экономики, занятой производством товаров, к экономике услуг;

Sual: Что из названного является характеристикой доиндустриального развития? (Çәki: 1)
переход от экономики, занятой производством товаров, к экономике услуг;
массовое индивидуализированное производство
интегрированность в мировую экономику
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
крупное машинное производство

Sual: Что из названного является характеристикой индустриального развития? (Çәki: 1)
массовое производство высокотехнологичной продукции,
развитая финансовая и валютная система,
интеграция в мировое хозяйство.
Транснациональные компании этих стран принимают участие во всех фазах мирового воспроизводственного

процесса.
все верно

Sual: Что из названного является характеристикой индустриального развития? (Çәki: 1)
отсутствие выхода на мировой рынок
возможность удовлетворять только минимальные, жизненно необходимые потребности людей в продуктах

питания, одежде, жилье,
Транснациональные компании этих стран принимают участие во всех фазах мирового воспроизводственного

процесса.
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
военная зависимость от индустриально развитых стран.

Sual: Что из названного является характеристикой индустриального развития? (Çәki: 1)
отсутствие выхода на мировой рынок,
массовое производство высокотехнологичной продукции,
полная политическая и военная зависимость от индустриально развитых стран.
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
военная зависимость от индустриально развитых стран.

Sual: Что из названного является характеристикой индустриального развития? (Çәki: 1)
развитая финансовая и валютная система,
возможность удовлетворять только минимальные, жизненно необходимые потребности людей в продуктах

питания, одежде, жилье,
полная политическая и военная зависимость от индустриально развитых стран.
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
военная зависимость от индустриально развитых стран.

Sual: Что из названного является характеристикой индустриального развития? (Çәki: 1)
интеграция в мировое хозяйство.
возможность удовлетворять только минимальные, жизненно необходимые потребности людей в продуктах

питания, одежде, жилье,
политическая зависимость от индустриально развитых стран.
идеологическая и экономической зависимость от индустриально развитых стран.
военная зависимость от индустриально развитых стран.

Sual: Какое высказывание характеризует социальноориентированную модель экономики? (Çәki: 1)
является разновидностью регулируемой рыночной модели и ориентированная на поддержание гармонии в

обществе.
опирается на сильную структурную политику государства, подчиненную экспортной ориентации
подчинение интересов государства выгодам господствующих в стране финансовопромышленных групп.
стремление в краткие сроки продвинуться вперед, промышленной трансформации.
нет верного ответа

Sual: Какое высказывание характеризует японскую модель экономики? (Çәki: 1)
подчинение интересов государства выгодам господствующих в стране финансовопромышленных групп



является разновидностью регулируемой рыночной модели и ориентированная на поддержание гармонии в
обществе

опирается на сильную структурную политику государства, подчиненную экспортной ориентации
стремление в краткие сроки продвинуться вперед, промышленной трансформации.
либеральная рыночная модель

Sual: Какое высказывание характеризует олигархическую модель экономики? (Çәki: 1)
стремление в краткие сроки продвинуться вперед, промышленной трансформации.
подчинение интересов государства выгодам господствующих в стране финансовопромышленных групп.
сильную структурную политику государства, подчиненная экспортной ориентации;
либеральная рыночная модель
регулируемая рыночная модель

Sual: Какое высказывание характеризует догоняющею модель экономики? (Çәki: 1)
сильную структурную политику государства, подчиненная экспортной ориентации;
либеральная рыночная модель
используется странами, стремящимися в краткие сроки продвинуться вперед, промышленной

трансформации.
подчинение интересов государства выгодам господствующих в стране финансовопромышленных групп.
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0401
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного относится к характеристикам экономического роста, свойственным развитым странам?
(Çәki: 1)

более высокие темпы роста подушевого дохода и по сравнению с ростом численности населения.
высокие темпы роста производительности факторов производства
высокие темпы структурной трансформации экономики. Поэтапный рост вторичного, а за тем и третичного

сектора экономики; рост средних размеров предприятий до транснациональных корпораций; развитие процесса
урбанизации и многое другое;

высокие темпы социальной, политической и идеологической трансформации. Серьезная структурная
перестройка всегда сопровождается изменениями в общественных институтах, поведении людей и идеологии;

все верно

Sual: Что из названного относится к характеристикам экономического роста, свойственным развитым странам?
(Çәki: 1)

более высокие темпы роста подушевого дохода и по сравнению с ростом численности населения.
высокие темпы роста производительности факторов производства.
международные масштабы экономического роста, обусловленные способностью развитых стран находить за

рубежом рынки сбыта, источники сырья и дешевой рабочей силы, ведущей к политическому и экономическому
порабощению бедных стран;

ограниченное распространение результатов экономического роста. Неравноправные взаимоотношения
бедных и богатых стран порождают тенденцию к углублению разрыва в доходах. Рост в богатых странах часто
происходит за счет бедных стран.

все верно

Sual: Что из перечисленного относится к основным целям экономического роста? (Çәki: 1)
увеличение среднедушевых доходов населения;
увеличение свободного времени;
улучшение распределения национального дохода среди различных слоев населения;
улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг.
все верно

Sual: Что из перечисленного относится к основным целям экономического роста? (Çәki: 1)



увеличение среднедушевых доходов населения;
рост товарооборота
рост прибыльности предприятия
рост дивидендов
рост уставного капитала банков

Sual: Что из названного относится к основным показателям качества экономического роста? (Çәki: 1)
улучшение материального благосостояния населения;
увеличение свободного времени как основы гармоничного развития личности;
повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры;
рост инвестиций в человеческий капитал;
все верно

Sual: Что из названного относится к основным показателям качества экономического роста? (Çәki: 1)
обеспечение безопасности условий труда и жизни людей;
социальная защищенность безработных и нетрудоспособных;
поддержание полной занятости в условиях растущего объема предложения на рынке труда.
повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры;
все верно

Sual: К прямым факторам, способствующим экономическому росту относятся: (Çәki: 1)
увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
все верно

Sual: К прямым факторам, способствующим экономическому росту относятся: (Çәki: 1)
рост предпринимательских способностей в обществе.
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
все верно

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;

Sual: К косвенным факторам, влияющим на экономический рост относятся: (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
все верно

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;



расширение возможности получения кредитов.
совершенствование технологии и организации производства;

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение степени монополизации рынков;
уменьшение цен на производственные ресурсы;
снижение налогов на прибыль;
расширение возможности получения кредитов.
рост предпринимательских способностей в обществе.

Sual: Что из названного относится к косвенным факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
рост предпринимательских способностей в обществе.
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
снижение степени монополизации рынков;

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
уменьшение цен на производственные ресурсы;
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
рост предпринимательских способностей в обществе.

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
снижение налогов на прибыль;
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
рост предпринимательских способностей в обществе.

Sual: Что из названного относится к прямым факторам, способствующим экономическому росту? (Çәki: 1)
расширение возможности получения кредитов.
рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
совершенствование технологии и организации производства;
повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;
рост предпринимательских способностей в обществе

Sual: Что из нижеперечисленного относится экстенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства
увеличение станков и оборудования
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов
все верно

Sual: Что из нижеперечисленного относится экстенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
повышение производственной эффективности
рост отдачи от использования всех факторов производства
повышение качества основных факторов производства
повышение производительности труда



Sual: Что из нижеперечисленного относится экстенсивному типу развития? (Çәki: 1)
повышение производительности труда
повышение производственной эффективности
рост отдачи от использования всех факторов производства
повышение качества основных факторов производства
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства

Sual: Что из нижеперечисленного относится экстенсивному типу развития? (Çәki: 1)
повышение производительности труда
повышение производственной эффективности
рост отдачи от использования всех факторов производства
повышение качества основных факторов производства
увеличение станков и оборудования

Sual: Что из нижеперечисленного относится экстенсивному типу развития? (Çәki: 1)
повышение производительности труда
повышение производственной эффективности
рост отдачи от использования всех факторов производства
повышение качества основных факторов производства
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов

Sual: Что из нижеперечисленного относится интенсивному типу развития? (Çәki: 1)
повышение производственной эффективности
повышение производительности труда
рост отдачи от использования всех факторов производства
повышение качества основных факторов производства
все верно

Sual: Что из нижеперечисленного относится интенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства
увеличение станков и оборудования
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов
повышение качества основных факторов производства

Sual: Что из нижеперечисленного относится интенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
повышение производительности труда
увеличение станков и оборудования
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства

Sual: Что из нижеперечисленного относится интенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
повышение производственной эффективности
увеличение станков и оборудования
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства

Sual: Что из нижеперечисленного относится интенсивному типу развития? (Çәki: 1)
рост посевных площадей
рост отдачи от использования всех факторов производства
увеличение станков и оборудования
увеличение сырья, материалов, полуфабрикатов
вовлечение все большего количества рабочих в сферу производства

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства
массовое крупное производств;



применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
массовое крупное производств;
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
многоукладность экономики;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
массовое крупное производств;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
многоукладность экономики;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
применение ресурсосберегающих технологий;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня



Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;

Sual: Что из названного является характерным для модели развитых стран? (Çәki: 1)
многоукладность экономики;
преобладание первичного сектора;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня
отсталость технической базы;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
преобладание первичного сектора;
отсталость технической базы;
многоукладность экономики;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня профессионализма работников;
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
недостаточность капитала (инвестиционных ресурсов);
низкие доходы населения, низкий объем сбережений;
высокий уровень безработицы;
слабое развитие рыночной инфраструктуры.
все верно

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
преобладание первичного сектора;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
массовое крупное производств;
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
преобладание первичного сектора;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
многоукладность экономики;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развииающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
многоукладность экономики;



применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня профессионализма работников
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
низкий уровень развития человеческого капитала и уровня профессионализма работников
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
недостаточность капитала (инвестиционных ресурсов);
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развииающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
недостаточность капитала (инвестиционных ресурсов);
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
низкие доходы населения, низкий объем сбережений;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
низкие доходы населения, низкий объем сбережений;
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
высокий уровень безработицы;
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
высокий уровень безработицы;
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;



Sual: Что из названного является характерным для модели развивающихся стран? (Çәki: 1)
рост доли продукции сферы услуг в общем объеме производства;
слабое развитие рыночной инфраструктуры.
развитие промышленности с учетом экологической ситуации;
смягчение дифференциации доходов, укрепление социальной инфраструктуры.
развитие человеческого капитала, рост спроса на высококвалифицированный труд;

Sual: Что из названного является характерным для модели развииающихся стран? (Çәki: 1)
интенсивный тип воспроизводства;
слабое развитие рыночной инфраструктуры.
применение ресурсосберегающих технологий;
перенасыщенность товарами внутренних рынков;
массовое крупное производств;

Sual: К факторам экономического развития относятся: (Çәki: 1)
Экстенсивные и интенсивные;
Экстенсивные;
Интенсивные;
Трудовые;
Сырьевые.

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Увеличение объема производимой продукции за счет расширения количества применяемых факторов без
изменения их качества характеризует: (Çәki: 1)

Нулевой экономический рост;
Экстенсивный тип экономического роста;
Простое воспроизводство;
Интенсивный тип экономического роста;
Смешанный тип воспроизводства.

Sual: Что понимается под расширенным воспроизводством: (Çәki: 1)
возобновление процесса производства в увеличенных масштабах;
процесс постоянного повторения и возобновления производства;
повторение процесса производства в неизменных масштабах;
вовлечение в производство все большего количества трудовых ресурсов;
процесс производства.

Sual: Что характеризует экстенсивную форму воспроизводства: (Çәki: 1)
вовлечение дополнительных трудовых и природных ресурсов и средств производства на прежней

технической основе;
реконструкция действующих предприятий;
развитие за счет обновления производства и продукции;
изменение технологии;
изменение отраслевой структуры.

Sual: Что характеризует интенсивную форму воспроизводства: (Çәki: 1)
расширение производства за счет более эффективного использования всех факторов на основе новых

технологий;
строительство новых предприятий и рост капиталовложений;
совершенствование средств производства и использование техники одного и того же года выпуска;
развитие за счет числа увеличения рабочих мест;



правильные ответы В и D.

Sual: Увеличение объема производимой продукции за счет расширения количества применяемых факторов с
изменением их качества характеризует: (Çәki: 1)

простое воспроизводство;
интенсивный тип экономического роста;
нулевой экономический рост;
экстенсивный тип экономического роста;
смешанный тип воспроизводства.

Sual: Выберите правильный ответ, характеризующий отношение «экономического роста» и «экономического
развития». (Çәki: 1)

экономическое развитие» тождественно «экономическому росту»
«экономическое развитие» включает периоды роста и спада, количественных и качественных изменений в

экономике
«экономический рост» есть составляющая «экономического развития».
все верно
нет правильного ответа

Sual: Что отражают количественные показатели экономического роста? (Çәki: 1)
динамику изменения объемов общественного продукта
способности экономической системы удовлетворять растущие потребности общества
динамику изменения объемов общественного продукта и способности экономической системы удовлетворять

растущие потребности общества
рациональное использование сырья и топлива
повышение уровня жизни

Sual: Что отражают качественные показатели экономического роста? (Çәki: 1)
динамику изменения объемов общественного продукта
способности экономической системы удовлетворять растущие потребности общества
динамику изменения объемов общественного продукта и способности экономической системы удовлетворять

растущие потребности общества
рациональное использование сырья и топлива
повышение уровня рождаемости

Sual: Какое определение более полно отражает сущность экономического роста? (Çәki: 1)
сущность экономического роста состоит в разрешении основного противоречия между ограниченностью

производственных ресурсов и безграничностью роста общественных потребностей.
сущность экономического роста состоит в увеличении объемов производства
сущность экономического роста состоит в улучшении качества производимых благ и услуг
сущность экономического роста состоит в увеличении производственных возможностей
сущность экономического роста состоит в эффективном использовании имеющихся производственных

возможностей

Sual: Как разрешается противоречия между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью
роста общественных потребностей? (Çәki: 1)

за счет увеличения производственных возможностей
за счет наиболее эффективного использования имеющихся производственных возможностей
за счет увеличения производственных возможностей и наиболее эффективного использования имеющихся

производственных возможностей
все верно
нет верного ответа

Sual: Какое определение наиболее полно отражает экономический рост? (Çәki: 1)
Экономический рост – это важнейшая макроэкономическая категория,
Экономический рост – это показатель абсолютного увеличения объемов общественного производства,
Экономический рост – это способность экономической системы удовлетворять растущие потребности,

повышать качество жизни,
Экономический рост – это важнейшая макроэкономическая категория, являющаяся показателем абсолютного

увеличения объемов общественного производства, и способности экономической системы удовлетворять
растущие потребности, повышать качество жизни.



Экономический рост – это показатель, который включается в число основных целей общества наряду с
экономической свободой, экономической эффективностью.

Sual: Что из перечисленного относится к основным целям экономического роста? (Çәki: 1)
рост товарооборота
увеличение свободного времени;
рост прибыльности предприятия
рост дивидендов
рост уставного капитала банков

Sual: Что из перечисленного относится к основным целям экономического роста? (Çәki: 1)
рост прибыльности предприятия
рост дивидендов
улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг.
рост уставного капитала банков
рост товарооборота

Sual: Что из названного относится к основным показателям качества экономического роста? (Çәki: 1)
улучшение материального благосостояния населения
рост капитализации прибыли
повышение процентной ставки
повышение нормы амортизации
все верно

Sual: Что из названного относится к основным показателям качества экономического роста? (Çәki: 1)
рост капитализации прибыли
увеличение свободного времени как основы гармоничного развития личности;
повышение процентной ставки
повышение нормы амортизации
все верно

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В моделях экономического роста: (Çәki: 1)
исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического равновесия с полной занятостью;
раскрываются причины колебаний экономической активности;
показываются причины отклонений от траектории устойчивого равновесного роста экономики;
верны ответы В и С;
исследуется взаимосвязь между факторами производства.

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного относится к основным функциям прогноза? (Çәki: 1)
научный анализ развития экономики и НТП в определенных условиях и в соответствующем ретроспективном

периоде;



оценка объектов прогнозирования;
выявление альтернативных путей экономического и социального развития;
накопление научного материала и обоснование выбора определенных решений.
все вышеперечисленное верно

Sual: В каком порядке осуществляются этапы прогноза? (Çәki: 1)
Ретроспекция, диагноз, проспекция
Диагноз, проспекция, ретроспекция
Ретроспекция, проспекция, диагноз
Проспекция, ретроспекция, диагноз
Проспекция, диагноз, ретроспекция

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,
системность, адекватность,
целенаправленность,
рентабельность.
все верно

Sual: Что из названного относится к функциям макроэкономического планирования? (Çәki: 1)
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
координация экономической деятельности субъектов;
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования
все вышеперечисленное

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
координация экономической деятельности субъектов;
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования.

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
определение целей и приоритетов развития национальной экономики
системность,
координация экономической деятельности субъектов;
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
адекватность,
координация экономической деятельности субъектов;
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
целенаправленность,
координация экономической деятельности субъектов;
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования

Sual: Что из названного относится к принципам макроэкономического прогнозирования? (Çәki: 1)
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
определение целей и приоритетов развития национальной экономики
рентабельность.
координация экономической деятельности субъектов;



гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования

Sual: Что из названного отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
Что из названного отражается в государственной программе?
цели и задачи развития;
макроэкономические показатели и пропорции, которые необходимо достичь;
средства, связанные с совершенствованием финансово  денежной системы, банковской деятельности,
все вышеперечисленное

Sual: Что из названного отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
основные направления развития отраслей экономики и их структурной перестройки,
научно  техническая деятельность,
социальное развитие, доходы населения и уровень жизни, который должен установиться в результате

выполнения намеченной программы,
общие черты конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков,
все вышеперечисленное

Sual: Что из названного отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
средства по улучшению ВЭД,
реформирования отношений собственности,
средства по охране окружающей среды,
основные направления развития регионов,
все вышеперечисленное

Sual: Используемая в Японии долгосрочная модель I охватывает (Çәki: 1)
30 летний период
25 летний период
20 летний период
15 летний период
10 летний период

Sual: Используемая в Японии долгосрочная модель II охватывает (Çәki: 1)
15 летний период
20 летний период
10 летний период
25 летний период
30 летний период

Sual: Какие показатели используются модели в Великобритании? (Çәki: 1)
показатели обязательных платежей,
средняя продолжительность рабочей недели,
государственные текущие расходы на закупки товаров и услуг,
все верно
все не верно

Sual: Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу
от ограниченных производственных ресурсов? (Çәki: 1)

достижение полной занятости;
поддержание экономического роста;
экономическая безопасность;
экономическая эффективность;
все вышеперечисленное неверно.

Sual: Ресурсами не являются: (Çәki: 1)
продукты питания;
полезные ископаемые;
квалифицированная рабочая сила;
лабораторное оборудование;
денежные средства.



Sual: Редкость  это: (Çәki: 1)
Характеристика только индустриальных систем;
Концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих потребностей;
Характеристика только доиндустриальных систем;
Эффективность;
Платежеспособный спрос.

Sual: Основные факторы производства: (Çәki: 1)
потребность, ресурсы, экспорт, труд.
оборудование, орудие труда, машины, сырье.
реклама, доход, цена, капитал.
труд, капитал, земля, предпринимательство.
ресурсы, рынок, спрос, рабочая сила.

Sual: К экстенсивным факторам экономического развития относятся: (Çәki: 1)
Использование достижений НТП;
Расширение производственных площадей;
Повышение квалификации работников;
Рост производительности труда;
Применение новых технологий.

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В какой последовательности располагаются разделы (блоки) Государственной (национальной) программы?
(Çәki: 1)

Целевой (построение «дерева целей») – Аналитический –Программных заданий и средств – Сводный
(финансово  экономический) –Организационно  экономический

Аналитический – Целевой (построение «дерева целей») –Программных заданий и средств – Сводный
(финансово  экономический) –Организационно – экономический

Программных заданий и средств – Аналитический – Целевой (построение «дерева целей») –Сводный
(финансово  экономический) –Организационно – экономический

Организационно  экономический – Аналитический – Целевой (построение «дерева целей») –Программных
заданий и средств – Сводный (финансово  экономический)

Целевой (построение «дерева целей») – Аналитический –Программных заданий и средств – Организационно
 экономический – Сводный (финансово  экономический)

Sual: Что из названного относится к функциям макроэкономического планирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,
системность, адекватность,
целенаправленность,
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
рентабельность.

Sual: Что из названного относится к функциям макроэкономического планирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,
системность, адекватность,
целенаправленность,
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
рентабельность.

Sual: Что из названного относится к функциям макроэкономического планирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,



системность, адекватность,
целенаправленность,
координация экономической деятельности субъектов;
рентабельность

Sual: Что из названного относится к функциям макроэкономического планирования? (Çәki: 1)
научная обоснованность,
системность, адекватность,
целенаправленность,
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования
рентабельность

Sual: Что из названного не отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
обеспечение оптимального варианта развития национальной экономики;
средства по улучшению ВЭД,
реформирования отношений собственности,
средства по охране окружающей среды,
основные направления развития регионов,

Sual: Что из названного не отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
определение целей и приоритетов развития национальной экономики;
средства по улучшению ВЭД,
реформирования отношений собственности
средства по охране окружающей среды,
основные направления развития регионов,

Sual: Что из названного не отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
координация экономической деятельности субъектов;
средства по улучшению ВЭД,
реформирования отношений собственности,
средства по охране окружающей среды,
основные направления развития регионов,

Sual: Что из названного не отражается в государственной программе? (Çәki: 1)
средства по улучшению ВЭД,
гармонизация экономических интересов субъектов хозяйствования
реформирования отношений собственности,
средства по охране окружающей среды,
основные направления развития регионов,

Sual: Прогнозные разработки федерального правительства в США осуществляются: (Çәki: 1)
Советом экономического консультирования,
Советом управляющих Федеральной резервной системы (ФРС)
Административнобюджетным управлением и Советом экономического консультирования
Советом экономического консультирования, Административнобюджетным управлением и Совет

управляющих Федеральной резервной системы
Советом экономического консультирования, Советом управляющих Федеральной резервной системы

Sual: В обязанности Совета экономического консультирования входят следующие обязанности: (Çәki: 1)
помощь и консультирование президенту при составлении экономического отчета;
сбор и анализ информации об экономических процессах с точки зрения задач правительства;
оценка различных экономических программ и выработка рекомендаций;
проведение социальных исследований по заказу Президента.
все верно

Sual: Целью прогнозирования долгосрочной модели I, которая используется в Японии является: (Çәki: 1)
выявление перспектив роста социальноэкономической системы Японии на долгий срок;
исследование тенденций в изменении общественного капитала, частных инвестиций в жилищное

строительство.
выяснения структуры чистого экспорта в долгосрочном периоде



все ответы верны
правильный ответ А), Б)

Sual: Целью прогнозирования долгосрочной модели I, которая используется в Японии является: (Çәki: 1)
выявление перспектив роста социальноэкономической системы Японии на долгий срок;
исследование тенденций в изменении общественного капитала, частных инвестиций в жилищное

строительство.
исследование тенденции изменения макроэкономических показателей по секторам экономики
все ответы верны
правильный ответ А), Б)

Sual: Целью прогнозирования долгосрочной модели I, которая используется в Японии является: (Çәki: 1)
выявление перспектив роста социальноэкономической системы Японии на долгий срок;
исследование тенденций в изменении общественного капитала, частных инвестиций в жилищное

строительство.
исследование тенденции изменения макроэкономических показателей по секторам экономики
выяснения структуры чистого экспорта в долгосрочном периоде
правильный ответ А), Б)

Sual: Что из названного является особенностью II модели, используемой в Японии? (Çәki: 1)
она является двухсекторной,
в ней выявляется структура чистого экспорта
II модель более детализированный, чем I модели прогноз
все правильно
нет правильного ответа.

Sual: Что из названного является целью межотраслевой модели, используемой в Японии? (Çәki: 1)
оценка спроса на продукцию, согласованную с реальными совокупными оценками расходов;
контроль и разбивка по секторам прогнозируемых индексов промышленного производства, импорта,

занятости и валовых частных инвестиций.
достижение экономического роста
все верно
правильный ответ А) и Б)

Sual: Экономика эффективна, если в ней достигнуты: (Çәki: 1)
полная занятость;
полное использование производственных ресурсов;
или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов;
и полная занятость, и полное использование других производственных ресурсов;
все вышеперечисленное неверно

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного можно отнести к слабым сторонам экономического развития в Евросоюзе? (Çәki: 1)
незавершенность интеграционного процесса
демографическая проблема
рост курса евро
сложность координации деятельности национальных экономик
все верно

Sual: В каком году страны Центральной и Восточной Европы были приняты в ЕС? (Çәki: 1)
2001



2002
2003
2004
2005

Sual: Что из названного относится к преимуществам для стран Центральной и Восточной Европы, вошедшим в
Евросоюз? (Çәki: 1)

расширение экономических границ
расширение экспорта
снижение уровня безработицы
рост производительности труда
все верно

Sual: Что из названного относится к проблемам включения стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз?
(Çәki: 1)

рост дифференциации между его членами
различия в структуре ВВП
проблема государственного долга
проблема финансовой помощи странам Центральной и Восточной Европы
все верно

Sual: Что из названного относится к проблемам включения стран Центральной и Восточной Европы в Евросоюз?
(Çәki: 1)

значительная разница в ставках налогообложения
стремление западных инвесторов к монополизации
проблема государственного долга
проблема финансовой помощи странам Центральной и Восточной Европы
все верно

Sual: Что из названного характеризует основные тенденции в экономике ЕС? (Çәki: 1)
стабильный экономический рост
прогрессивная структура экономики
региональные диспропорции в уровне социальноэкономического развития
все верно
жесткая бюджетная политика и единая денежнокредитная политика

Sual: Что из названного характеризует Германскую экономическую модель? (Çәki: 1)
высокая роль государства в экономике
поддержка свободы предпринимательства
политика содействия конкуренции
значительное влияние различных союзов (корпораций)
все верно

Sual: В чем особенности программы реформ в Германии «Повестка дня 2010»? (Çәki: 1)
снижение налогового бремени
повышение инновационности немецких компаний
либерализация рынка труда
оздоровление финансовой системы, в том числе, снижение дефицита государственного бюджета.
все верно

Sual: что из названного относится к проблемам в экономической модели Германии? (Çәki: 1)
чрезмерная заорганизованность рынков
высокие издержки на труд
жестка регламентация отдельных видов предпринимательской деятельности
неразвитость финансовых рынков
все верно

Sual: Германская предпринимательская среда характеризуется следующими чертами: (Çәki: 1)
инновационностью
строгой системой правил



высокой степенью социальной ответственности
все верно
все неверно

Sual: Что из названного относится к основным чертам скандинавской модели? (Çәki: 1)
гармоничное распределение национального дохода между гражданами через налоговую систему
согласие между трудом и капиталом
развитие государственного сектора при преобладании частного сектора
экономическое и социальное равноправие всех граждан
все верно

Sual: Что из названного относится к основным чертам скандинавской модели? (Çәki: 1)
гармоничное распределение национального дохода между гражданами через налоговую систему
противоречие между трудом и капиталом
неразвитость государственного сектора
экономическая и социальная дифференциация
все верно

Sual: Что из названного относится к основным чертам скандинавской модели? (Çәki: 1)
несправедливое распределение национального дохода между гражданами через налоговую систему
согласие между трудом и капиталом
неразвитость государственного сектора
экономическая и социальная дифференциация
все верно

Sual: Что из названного характеризует экономическую функцию государства в скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)

государство не сколько производит ВВП, сколько перераспределяет его через налоговую систему
государство осуществляет жесткий контроль за деятельностью частного бизнеса
государство разрабатывает долгосрочную стратегию развития экономики
высокий уровень государственных расходов, обеспечиваемый высоким уровнем налогов с богатых

физических лиц
все верно

BÖLMӘ: 0602
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Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного является основной причиной сравнительно (по сравнению с США) низких темпов роста в
Евросоюзе? (Çәki: 1)

незавершенность интеграционного процесса
рост экономических связей
укрепление экономических связей
верный ответ А) и Б)
верный ответ А) и В)

Sual: Основным противоречием в экономическом развитии Евросоюза? (Çәki: 1)
незавершенность интеграционного процесса
демографическая проблема
рост курса евро
защита интересов национальных компаний
нет верного ответа

Sual: Что из названного не относится к основным тенденциям в экономике ЕС? (Çәki: 1)



стабильный экономический рост
прогрессивная структура экономики
региональные диспропорции в уровне социальноэкономического развития
жесткая бюджетная политика и единая денежнокредитная политика
несбалансированный экономический рост

Sual: Что из названного не относится к программе реформ в Германии «Повестка дня 2010»? (Çәki: 1)
снижение налогового бремени
повышение инновационности немецких компаний
либерализация рынка труда
оздоровление финансовой системы, в том числе, снижение дефицита государственного бюджета.
жестка регламентация отдельных видов предпринимательской деятельности

Sual: Что из названного не относится к программе реформ в Германии «Повестка дня 2010»? (Çәki: 1)
снижение налогового бремени
повышение инновационности немецких компаний
либерализация рынка труда
оздоровление финансовой системы, в том числе, снижение дефицита государственного бюджета.
чрезмерная заорганизованность рынков

Sual: Что из названного не относится к программе реформ в Германии «Повестка дня 2010»? (Çәki: 1)
снижение налогового бремени
повышение инновационности немецких компаний
либерализация рынка труда
оздоровление финансовой системы, в том числе, снижение дефицита государственного бюджета.
неразвитость финансовых рынков

Sual: Чем характеризуется государственное воздействие на формирование предпринимательства в Германии?
(Çәki: 1)

финансовым регулирование
антимонопольным регулированием
содействием развитию мелкого и среднего бизнеса
правильный ответ А), Б), В)
правильный ответ Б), В)

Sual: Что из названного относится к основным чертам скандинавской модели? (Çәki: 1)
противоречие между трудом и капиталом
несправедливое распределение национального дохода между гражданами через налоговую систему
развитие государственного сектора при преобладании частного сектора
экономическая и социальная дифференциация
все верно

Sual: Что из названного относится к основным чертам скандинавской модели? (Çәki: 1)
противоречие между трудом и капиталом
несправедливое распределение национального дохода между гражданами через налоговую систему
неразвитость государственного сектора
экономическое и социальное равноправие всех граждан
все верно

Sual: Какое определение наиболее точно характеризует скандинавскую модель экономики? (Çәki: 1)
скандинавская модель – это рыночная экономика
скандинавская модель – это социально ориентированная экономика
скандинавская модель – это развитая рыночная экономика со зрелой социальной инфраструктурой
скандинавская модель – это рыночная экономика либерального типа
скандинавская модель – это рыночная экономика олигархического типа

Sual: Что из названного характеризует экономическую функцию государства в скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)

государство не сколько производит ВВП, сколько перераспределяет его через налоговую систему
отсутствие контроля за деятельностью частного бизнеса



отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики
низкий уровень государственных расходов,
невысокий уровень налогов с богатых физических лиц

Sual: Что из названного характеризует экономическую функцию государства в скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)

государство является основным производителем ВВП,
государство осуществляет жесткий контроль за деятельностью частного бизнеса
отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики
низкий уровень государственных расходов,
невысокий уровень налогов с богатых физических лиц

Sual: Что из названного характеризует экономическую функцию государства в скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)

государство является основным производителем ВВП,
отсутствие контроля за деятельностью частного бизнеса
государство разрабатывает долгосрочную стратегию развития экономики
низкий уровень государственных расходов,
невысокий уровень налогов с богатых физических лиц

Sual: Что из названного характеризует экономическую функцию государства в скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)

государство является основным производителем ВВП,
отсутствие контроля за деятельностью частного бизнеса
отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики
высокий уровень государственных расходов, обеспечиваемый высоким уровнем налогов с богатых

физических лиц
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного является составляющей «Нового курса» Ф. Рузвельтом? (Çәki: 1)
структурная перестройка экономики
принятие финансовых законов
социальных законов
осуществление новой региональной политики.
все верно

Sual: Результатом принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США стал (Çәki: 1)
федеральный контроль деятельность всех банковфедеральный контроль деятельность всех банков
правительственные гарантии по частным вкладам.
запрет выступать держателями ценных бумаг
запрет заниматься предпринимательством
все верно

Sual: Результатом принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США стал (Çәki: 1)
федеральный контроль деятельность всех банков
отсутствие правительственных гарантии по частным вкладам.
разрешение выступать держателями ценных бумаг
разрешение заниматься предпринимательством
все верно



Sual: Результатом принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США стал (Çәki: 1)
правительственные гарантии по частным вкладам.
отсутствие правительственных гарантии по частным вкладам.
разрешение выступать держателями ценных бумаг
разрешение заниматься предпринимательством
все верно

Sual: Результатом принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США стал (Çәki: 1)
запрет выступать держателями ценных бумаг
отсутствие правительственных гарантии по частным вкладам.
разрешение выступать держателями ценных бумаг
разрешение заниматься предпринимательством
все верно

Sual: Результатом принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США стал (Çәki: 1)
запрет для банков заниматься предпринимательством
отсутствие правительственных гарантии по частным вкладам.
разрешение выступать держателями ценных бумаг
разрешение заниматься предпринимательством
все верно

Sual: Что произошло в результате принятия Чрезвычайного закона о банковской деятельности в США: (Çәki: 1)
сокращение денежной массы
рост денежной массы
стране удалось надолго обезопасить себя от новых финансовых потрясений и кризисов банковской системы.
произошел кризис в банковской системы
все верно

Sual: Меры социальной политики в соответствии с «Новым курсом» Ф. Рузвельта были направлены на помощь
(Çәki: 1)

предпринимателям
малому бизнесу
пострадавшим от кризиса бедным слоям населения
инвалидам
все верно

Sual: Каждый штат в США (Çәki: 1)
не имеет право отделения от страны
не имеют внешнеэкономические полномочия
не имеют право изменять формы правления
все верно
нет верного ответа

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
поощрение предпринимательской активности, благоприятный предпринимательский климат
относительно низкий, по сравнению с другими развитыми странами, уровень перераспределения валового

внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
все верно

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере

большинства граждан в собственные силы.
относительно низкий, по сравнению с другими развитыми странами, уровень перераспределения валового

внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
все верно



Sual: Что из названного относится к новым экономическим тенденциям в американской модели? (Çәki: 1)
ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
рост уровня наукоемкости в экономике
развитие информационной инфраструктуры.
не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.
все верно

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
высокую трудовую мораль, основанную прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере

большинства граждан в собственные силы.
ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
рост уровня наукоемкости в экономике
развитие информационной инфраструктуры.
не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.

Sual: Что из названного относится к основным мерам регулирования либерального государства в США? (Çәki: 1)
Налоговое регулирование.
Регулирование через государственные рынки.
Регулирование внутренних рынков и формирование на каждом рынке конкурентной среды.
Внешнеэкономическое регулирование.
все верно

Sual: Что способствовало притоку американских инвестиций в Канаду? (Çәki: 1)
Географическая близость основных промышленных районов США и Канады
политика канадского государства по привлечению в страну иностранных капиталов
протекционистские тарифы, системы субсидий и дотаций,
специфические антикартельные законы, позволявшие американским компаниям в Канаде входить в

картельные соглашения с европейскими производителями
все верно

Sual: Инвестиционная привлекательность Канады для иностранных инвесторов обусловлена следующими
причинами: (Çәki: 1)

политическая стабильность
благоприятное инвестиционное законодательство
устойчивая денежная единица;
все верно
все не верно

Sual: Высокие темпы роста Канады можно объяснить: (Çәki: 1)
правильным привлечением и использованием иностранного капитала
богатыми природными ископаемыми и рациональным их использованием;
наличием такого богатого и сильного соседа, как США, который
наличием собственной очень мощной промышленной базой с передовыми
все верно

Sual: Смена модели государственного капитализма на неолиберальную модель в Мексике сопровождалась: (Çәki:
1)

сокращением расходов на содержание государственного аппарата
ликвидацией субсидий и льгот государственным предприятиям
сокращением бюджетных расходов
приватизацией государственных предприятий
все верно

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Структурная перестройка экономики в соответствии с «Новым курсом» Ф. Рузвельта предполагала (Çәki: 1)
приоритетное развитие национальной промышленности
приоритетное развитие сельского хозяйства
приоритетное развитие военнопромышленного комплекса
приоритетное развитие сферы услуг
приоритетное развитие сельского хозяйства и сферы услуг

Sual: С помощью каких мер обеспечивалось приоритетное развитие национальной промышленности в
соответствии с «Новым курсом» Ф. Рузвельта? (Çәki: 1)

запреты на закупку иностранных товаров по госзаказу
введение в стране квоты и высокие таможенные пошлины на импортные товары
ограничение экспорта
верный ответ А) и Б)
нет верного ответа

Sual: С помощью каких мер обеспечивалось приоритетное развитие национальной промышленности в
соответствии с «Новым курсом» Ф. Рузвельта? (Çәki: 1)

запреты на закупку иностранных товаров по госзаказу
ограничение развития сельского хозяйства
ограничение экспорта
ограничение развития социальной сферы
нет верного ответа

Sual: С помощью каких мер обеспечивалось приоритетное развитие национальной промышленности в
соответствии с «Новым курсом» Ф. Рузвельта? (Çәki: 1)

ограничение развития социальной сферы
введение в стране квоты и высокие таможенные пошлины на импортные товары
ограничение экспорта
ограничение развития сельского хозяйства
нет верного ответа

Sual: Завершите предложение: Каждый штат в США…. (Çәki: 1)
имеет право отделения от страны
имеют внешнеэкономические полномочия
имеют право изменять формы правления
все верно
нет верного ответа

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере

большинства граждан в собственные силы.
высокий уровень перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет
относительно высокий удельный вес государства в произведенном ВВП
высокий уровень государственное вмешательство в экономику
высокий уровень государственное вмешательство в экономику

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
относительно низкий, по сравнению с другими развитыми странами, уровень перераспределения валового

внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет
неблагоприятный инвестиционный климат
относительно высокий удельный вес государства в произведенном ВВП
высокий уровень государственное вмешательство в экономику
все верно

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
неблагоприятный инвестиционный климат
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП



относительно высокий удельный вес государства в произведенном ВВП
высокий уровень государственное вмешательство в экономику
все верно

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
неблагоприятный инвестиционный климат
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
относительно высокий удельный вес государства в произведенном ВВП
высокий уровень государственное вмешательство в экономику
все верно

Sual: Что из названного относится к новым экономическим тенденциям в американской модели? (Çәki: 1)
доминирование в частном секторе корпоративной собственности
малая степень охвата работников профсоюзами.
развитие информационной инфраструктуры.
все верно
все не верно

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
относительно низкий, по сравнению с другими развитыми странами, уровень перераспределения валового

внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет
ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
рост уровня наукоемкости в экономике
развитие информационной инфраструктуры.
не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
рост уровня наукоемкости в экономике
развитие информационной инфраструктуры.
не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.

Sual: К традиционным особенностям американской социальноэкономической модели можно отнести: (Çәki: 1)
ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
рост уровня наукоемкости в экономике
развитие информационной инфраструктуры.
не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.

Sual: К новым экономическим тенденциям в американской социальноэкономической модели можно отнести:
(Çәki: 1)

высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере
большинства граждан в собственные силы.

ориентация на гибкое, диверсифицированное и мелкосерийное производство
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
все верно

Sual: К новым экономическим тенденциям в американской социальноэкономической модели можно отнести:
(Çәki: 1)

высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере
большинства граждан в собственные силы.

рост уровня наукоемкости в экономике
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
малая численность занятых в государственном секторе



Sual: К новым экономическим тенденциям в американской социальноэкономической модели можно отнести:
(Çәki: 1)

высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере
большинства граждан в собственные силы.

развитие информационной инфраструктуры.
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
малая численность занятых в государственном секторе

Sual: К новым экономическим тенденциям в американской социальноэкономической модели можно отнести:
(Çәki: 1)

высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере
большинства граждан в собственные силы.

не имеющий аналогов масштаб развития сферы услуг.
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
малая численность занятых в государственном секторе

Sual: Что из названного относится к новым экономическим тенденциям в американской модели? (Çәki: 1)
высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере

большинства граждан в собственные силы.
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
доминирование в частном секторе корпоративной собственности
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
малая численность занятых в государственном секторе

Sual: Что из названного относится к новым экономическим тенденциям в американской модели? (Çәki: 1)
высокая трудовая мораль, основанная прежде всего на протестантской этике: трудолюбии и вере

большинства граждан в собственные силы.
относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП
малая степень охвата работников профсоюзами
ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное

вмешательство в экономику
малая численность занятых в государственном секторе

Sual: Что сыграло важную роль в развитии промышленного производства в Канаде? (Çәki: 1)
наличие рынков сбыта
внутренние финансовые ресурсы
американский капитал
природные ресурсы
поддержка МВФ

Sual: В чем причина устойчивости финансовой системы в Канаде? (Çәki: 1)
строгое разделение функций между 4 финансовокредитными учреждениями: коммерческими банками, траст

компаниями, компаниями по страхованию жизни и инвестиционнодилерскими фирмами
строгий контроль со стороны государственных органов к условиям функционирования финансовых

учреждений
использование рекомендаций международных финансовых институтов
правильный ответ А), Б)
правильный ответ А), Б), В)

Sual: В чем причина устойчивости финансовой системы в Канаде? (Çәki: 1)
строгое разделение функций между 4 финансовокредитными учреждениями: коммерческими банками, траст

компаниями, компаниями по страхованию жизни и инвестиционнодилерскими фирмами
строгий контроль со стороны государственных органов к условиям функционирования финансовых

учреждений
канадские банки, как и канадцы, не склонны к риску
использование рекомендаций международных финансовых институтов



правильный ответ А), Б), В)

Sual: Для Мексики 80х годов ХХ столетия характерна (Çәki: 1)
либеральная модель
командноадминистративная модель
государственный капитализм
регулируемая рыночная модель
регулируемая рыночная модель

Sual: В результате финансоводолгового кризиса Мексика сменила модель государственного капитализма на
(Çәki: 1)

либеральную модель
командноадминистративную модель
неолиберальную модель
регулируемую рыночную модель
социальноориентированную модель

Sual: Смена модели государственного капитализма на неолиберальную модель в Мексике сопровождалась: (Çәki:
1)

сокращением расходов на содержание государственного аппарата
ростом субсидий и льгот государственным предприятиям
ростом бюджетных расходов
национализацией частных предприятий
ростом денежной массы

Sual: Смена модели государственного капитализма на неолиберальную модель в Мексике сопровождалась: (Çәki:
1)

ростом расходов на содержание государственного аппарата
ликвидацией субсидий и льгот государственным предприятиям
ростом бюджетных расходов
национализацией частных предприятий
ростом денежной массы

Sual: Смена модели государственного капитализма на неолиберальную модель в Мексике сопровождалась: (Çәki:
1)

ростом расходов на содержание государственного аппарата
ростом субсидий и льгот государственным предприятиям
сокращением бюджетных расходов
национализацией частных предприятий
ростом денежной массы

Sual: Смена модели государственного капитализма на неолиберальную модель в Мексике сопровождалась: (Çәki:
1)

ростом расходов на содержание государственного аппарата
ростом субсидий и льгот государственным предприятиям
сокращением бюджетных расходов
приватизацией государственных предприятий
ростом денежной массы

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного характеризует экономику развитых стран Восточной Азии? (Çәki: 1)



страны Восточной Азии входят в «двадцатку» мировых экспортеров товаров и услуг
страны Восточной Азии являются центрами автомобилестроения
страны Восточной Азии по численности студентов занимают лидирующее положение в мире
страны Восточной Азии обладают значительной частью золотовалютных резервов мира
все верно

Sual: Что из названного является верным? (Çәki: 1)
По своему техническому потенциалу Япония занимает первое место в мире
По своему техническому потенциалу Япония уступает только США
По своему техническому потенциалу Япония опережает США и ЕС
По своему техническому потенциалу Япония отстает от ЕС
нет правильного ответа

Sual: Что из названного является характерным для радикальной экономической реформы в развитых странах
Восточной Азии в начале ХХI века? (Çәki: 1)

изменение роли государства (отказ от патернализма)
модификация корпоративной структуры и банковской системы
либерализация социальной и внешнеэкономической политики
большую интеграцию в мировую экономику
все верно

Sual: Реформы в социальной сфере развитых странах Восточной Азии в начале ХХI века характеризуются: (Çәki:
1)

отказом от системы пожизненного найма
гибкостью трудовых отношений
мобильностью рынка труда
основным критерием карьерного роста являются квалификация и способности сотрудника
все верно

Sual: Реформы в социальной сфере развитых странах Восточной Азии в начале ХХI века характеризуются: (Çәki:
1)

система пожизненного найма
гибкостью трудовых отношений
жесткостью рынка труда
основным критерием карьерного роста являются возраст работника
основным критерием карьерного роста являются стаж работника

Sual: Восстановительный период и реформы в японской экономике охватили: (Çәki: 1)
19451950 годы
19461952 годы
19531973 годы
1974 1989 годы
90е годы ХХ века

Sual: период высоких темпов роста в японской экономике охватил: (Çәki: 1)
19451950 годы
19541974 годы
19531973 годы
1974 1989 годы
90е годы ХХ века

Sual: период адаптации к росту цен на топливо и интернационализации экономики в японской экономике охватил:
(Çәki: 1)

19451950 годы
19541974 годы
19751988 годы
1974 1989 годы
90е годы ХХ века

Sual: кризис 90х гг. и выход из него в японской экономике охватил: (Çәki: 1)



19451950 годы
19541974 годы
1974 1989 годы
19911998 годы
90е годы ХХ века

Sual: как назывался период в развитии японской экономики охвативший 19461952 годы (Çәki: 1)
восстановительный и период проведения реформ
период высоких темпов роста
период интернационализации
период адаптации к росту цен на топливо
кризис

Sual: как назывался период в развитии японской экономики охвативший 19531973 годы (Çәki: 1)
восстановительный и период проведения реформ
период высоких темпов роста
период интернационализации
период адаптации к росту цен на топливо
кризис

Sual: как назывался период в развитии японской экономики охвативший 19741989 годы (Çәki: 1)
восстановительный и период проведения реформ
период высоких темпов роста
адаптации к росту цен на топливо и интернационализации
период интернационализации
кризис

Sual: как назывался период в развитии японской экономики охвативший 90е годы ХХ века? (Çәki: 1)
восстановительный и период проведения реформ
период высоких темпов роста
адаптации к росту цен на топливо и интернационализации
период интернационализации
кризис

Sual: Что относится к основным принципам экономической модели Японии до кризиса 90х годов ХХ века? (Çәki:
1)

Жестокое государственное регулирование,
Ярко выраженная экспортная ориентация экономики
Широкое привлечение иностранного капитала
Создание крупных национальных монополий, имеющих возможности для конкурентной борьбы на внешних

рынках.
все верно

Sual: Назовите характерные черты неолиберальная концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

формирование глобального свободного рынка,
сокращение государственных расходов на социальные нужды,
дерегуляция экономики,
приватизация предприятий, находящихся в собственности государства
все верно

Sual: Назовите характерные черты неолиберальной концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

ориентация на «индивидуальную ответственность» и отказ от ориентацией на «общественное благополучие»
сокращение государственных расходов на социальные нужды,
дерегуляция экономики
приватизация предприятий, находящихся в собственности государства
все верно

Sual: К основным элементам модели японского государственного регулиро¬вания относятся: (Çәki: 1)



Активное центральное правительство и стабильный аппарат чиновников
Определение приоритетных отраслей для ускорения экономического роста
Агрессивное развитие экспорта
Многочисленные инструкции, правила и согласования
все верно

Sual: К основным элементам модели японского государственного регулиро¬вания относятся: (Çәki: 1)
Избирательный протекционизм в целях защиты внутреннего рынка
Ограничение прямых иностранных инвестиций
Мягкое антимонопольное законодательство
Реструктуризация промышленности под руководством правительства
все верно

Sual: К основным элементам модели японского государственного регулиро¬вания относятся: (Çәki: 1)
Официальное разрешение картелей
Жесткое регулирование финансовых рынков и ограниченное влияние советов директоров корпораций
Спонсируемые правительством совместные проекты исследований и разработок
Ясная макроэкономическая политика
все верно

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из названного является характерным для радикальной экономической реформы в развитых странах
Восточной Азии в начале ХХI века? (Çәki: 1)

большую интеграцию в мировую экономику
усиление роли государства в социальной политике
усиление роли государства в внешнеэкономической политике
отказ от интеграцию в мировую экономику
все верно

Sual: Что из названного является характерным для радикальной экономической реформы в развитых странах
Восточной Азии в начале ХХI века? (Çәki: 1)

модификация корпоративной структуры и банковской системы
усиление роли государства в социальной политике
усиление роли государства в внешнеэкономической политике
[yeni cavab]
все верно

Sual: Что из названного является характерным для радикальной экономической реформы в развитых странах
Восточной Азии в начале ХХI века? (Çәki: 1)

либерализация социальной политики
усиление роли государства в социальной политике
усиление роли государства в внешнеэкономической политике
отказ от интеграцию в мировую экономику
все верно

Sual: Что из названного является характерным для радикальной экономической реформы в развитых странах
Восточной Азии в начале ХХI века? (Çәki: 1)

либерализация внешнеэкономической
усиление роли государства в социальной политике
усиление роли государства в внешнеэкономической политике
отказ от интеграцию в мировую экономику
все верно



Sual: Реформы в социальной сфере развитых странах Восточной Азии в начале ХХI века характеризуются: (Çәki:
1)

система пожизненного найма
жесткостью трудовых отношений
гибкостью рынка труда
основным критерием карьерного роста являются возраст работника
основным критерием карьерного роста являются стаж работника

Sual: Что относится к основным принципам экономической модели Японии до кризиса 90х годов ХХ века? (Çәki:
1)

Жестокое государственное регулирование,
минимальное государственное регулирование
сокращение государственных расходов на социальные нужды
приватизация государственной собственности
формирование глобального свободного рынка

Sual: Что относится к основным принципам экономической модели Японии до кризиса 90х годов ХХ века? (Çәki:
1)

Ярко выраженная экспортная ориентация экономики
минимальное государственное регулирование
сокращение государственных расходов на социальные нужды
приватизация государственной собственности
формирование глобального свободного рынка,

Sual: Что относится к основным принципам экономической модели Японии до кризиса 90х годов ХХ века? (Çәki:
1)

минимальное государственное регулирование
Широкое привлечение иностранного капитала
сокращение государственных расходов на социальные нужды
приватизация государственной собственности
формирование глобального свободного рынка,

Sual: Что относится к основным принципам экономической модели Японии до кризиса 90х годов ХХ века? (Çәki:
1)

минимальное государственное регулирование
сокращение государственных расходов на социальные нужды
Создание крупных национальных монополий, имеющих возможности для конкурентной борьбы на внешних

рынках.
приватизация государственной собственности
формирование глобального свободного рынка

Sual: Назовите характерные черты неолиберальная концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

ориентация на «индивидуальную ответственность» и отказ от ориентацией на «общественное благополучие»
рост государственных расходов на социальные нужды,
активное регулирование экономики,
национализация предприятий
все верно

Sual: Назовите характерные черты неолиберальная концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

формирование глобального свободного рынка,
рост государственных расходов на социальные нужды,
активное регулирование экономики,
национализация предприятий,
ориентация на «общественное благополучие»

Sual: Назовите характерные черты неолиберальная концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

сокращение государственных расходов на социальные нужды,



рост государственных расходов на социальные нужды,
активное регулирование экономики,
национализация предприятий,
ориентация на «общественное благополучие»

Sual: Назовите характерные черты неолиберальная концепции экономической политики в Японии
сформировавшаяся в последние 25 лет XX в (Çәki: 1)

дерегуляция экономики
рост государственных расходов на социальные нужды,
активное регулирование экономики,
национализация предприятий,
ориентация на «общественное благополучие»

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В экономике стран Ближнего востока и Северной Африки можно выделить следующие сектора экономики:
(Çәki: 1)

традиционный и промышленный
традиционные и современный
традиционный и индустриальный
современный и патриархальный
патриархальный и индустриальный

Sual: Реформы в странах Ближнего востока и Северной Африки характеризуются: (Çәki: 1)
структурной перестройкой экономики
дерегулированием экономики
приватизацией собственности
либерализацией внешней торговли
все верно

Sual: Что запрещает ислам в банковской сфере? (Çәki: 1)
трастовые операции
клиринговые операции
ссудный процент
образование холдингов
инвестиционную деятельность

Sual: Что из названного характерно для исламских банков? (Çәki: 1)
совместный риск от партнерских операций
ссудный процент
солидарная ответственность по совершаемым операциям
ограниченная ответственность по совершаемым операциям
нет верного ответа

Sual: Как можно охарактеризовать качество образования местной рабочей силы в арабских странах экспортерах
нефти? (Çәki: 1)

высокое
среднее
низкое
невысокое
удовлетворительное



Sual: Чем можно объяснить невысокий образовательный уровень местной рабочей силы в арабских странах
экспортерах нефти? (Çәki: 1)

отсутствием образовательной системы
слабым охватом населения образованием
высокой долей религиозных дисциплин
все верно
нет верного ответа

Sual: По какой причине поощряется миграция из слаборазвитых стран Ближнего Востока и Северной Африки?
(Çәki: 1)

она позволяет улучшить продовольственную ситуацию
решает проблему занятости
способствует притоку иностранного капитала
уменьшает аграрное перенаселение
все верно

Sual: Какие из стран Ближнего Востока и Северной Африки являются крупными поставщиками сельхозпродукции?
(Çәki: 1)

Египет и Судан
Алжир и Марокко
Йемен и Тунис
Сирия и Ливия
Кувейт и Бахрейн

Sual: Выберите правильное высказывание, характеризующее структуру экономики стран Ближнего Востока и
Северной Африки (Çәki: 1)

Гипертрофированное развитие нефтяного сектора экономики
диверсифицированное сельское хозяйство
наличие развитого агропромышленного комплекса
развитое машиностроение
внедрение инноваций

Sual: Структурные реформы в странах Ближнего Востока и Северной Африки включают: (Çәki: 1)
дерегулирование
приватизацию
либерализацию внешней торговли
все верно
нет правильного ответа

Sual: С 90х годов ХХ века в Египте проводились реформы основой которых являлся переход к (Çәki: 1)
неолиберальной модели
смешанной модели
олигархической модель
командной модели
смешанной модели

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Реформы в странах Ближнего востока и Северной Африки характеризуются: (Çәki: 1)
структурной перестройкой экономики
регулированием экономики
национализацией собственности
ограничением внешней торговли



органичной взаимосвязью традиционного и современного секторов экономики

Sual: Реформы в странах Ближнего востока и Северной Африки характеризуются: (Çәki: 1)
дерегулированием экономики
регулированием экономики
национализацией собственности
ограничением внешней торговли
органичной взаимосвязью традиционного и современного секторов экономики

Sual: Реформы в странах Ближнего востока и Северной Африки характеризуются: (Çәki: 1)
приватизацией собственности
регулированием экономики
национализацией собственности
ограничением внешней торговли
органичной взаимосвязью традиционного и современного секторов экономики

Sual: Реформы в странах Ближнего востока и Северной Африки характеризуются: (Çәki: 1)
либерализацией внешней торговли
регулированием экономики
национализацией собственности
ограничением внешней торговли
органичной взаимосвязью традиционного и современного секторов экономики

Sual: Сколько % составляет ежегодный налог в пользу бедных «закят» от «минимума богатства» в исламских
странах? (Çәki: 1)

3%
2,5%
4%
5%
5,5 %

Sual: Сколько % составляет ежегодный налог в пользу бедных «закят» от урожая в исламских странах? (Çәki: 1)
5%
4,5%
10%
8%
9%

Sual: С какой из названных проблем сталкиваются нефтедобывающие страны Южной и ЮгоВосточной Азии?
(Çәki: 1)

истощение нефтяных запасов
недостаток капитала
нехватка местной рабочей силы
безработица
снижение уровня жизни

Sual: Что является причиной нехватки местной рабочей силы в нефтедобывающих странах Южной и Юго
Восточной Азии? (Çәki: 1)

высокая доля детей и людей старше трудоспособного возраста
высокая доля детей и слабая вовлеченность женщин в трудовую сферу
высокая доля людей старше трудоспособного возраста
слабая вовлеченность женщин в трудовую сферу
высокая доля людей старше трудоспособного возраста и слабая вовлеченность женщин в трудовую сферу

Sual: За счет чего в странах Южной и ЮгоВосточной Азии решается проблема нехватки рабочей силы? (Çәki: 1)
продления пенсионного возраста
вовлечения молодежи в сферу занятости
вовлечения женщин в сферу занятости
привлечения мигрантов
все верно



Sual: За счет чего в странах Южной и ЮгоВосточной Азии решается проблема нехватки рабочей силы? (Çәki: 1)
привлечения иностранной рабочей силы
вовлечения молодежи в сферу занятости
вовлечения женщин в сферу занятости
продления пенсионного возраста
все верно

Sual: Доля иностранной рабочей силы в арабских странах экспортерах нефти составляет: (Çәki: 1)
более 50%
50%
более 70%
от 50 до 60%
более 45%

Sual: для стран Ближнего Востока и Северной Африки не имеющих нефтяных месторождений очень важное
значение приобретает (Çәki: 1)

развитие сельского хозяйства
развитее сферы услуг
развитие туризма
экспорт рабочей силы
импорт рабочей силы

Sual: Важной статьей доходов для стран Ближнего Востока и Северной Африки не имеющих нефтяных
месторождений является: (Çәki: 1)

экспорт рабочей силы
развитее сферы услуг
развитие туризма
развитие сельского хозяйства
импорт рабочей силы

Sual: Что является основной статьей доходов от экспорта в странах Ближнего Востока и Северной Африки не
имеющих нефтяных месторождений? (Çәki: 1)

продукция обрабатывающей промышленности
машины и оборудование
продукция растениеводства
древесина
лекарства

Sual: Выберите правильное высказывание, характеризующее структуру промышленности нефтедобывающих
стран Ближнего Востока и Северной Африки (Çәki: 1)

промышленное производство диверсифицировано
промышленное производство диверсифицировано в рамках нефтяного сектора
в структуре промышленности доминируют наукоемкие производства
в структуре промышленности доминируют инновационное производства
в структуре промышленности доминируют машиностроение

Sual: Выберите правильное высказывание, характеризующее структуру обрабатывающей промышленности
нефтедобывающих стран Ближнего Востока и Северной Африки (Çәki: 1)

промышленное производство диверсифицировано
ведущее место отводится легкой и пищевой промышленности
в структуре промышленности доминируют наукоемкие производства
в структуре промышленности доминируют инновационное производства
в структуре промышленности доминируют машиностроение

Sual: Какая из стран Ближнего Востока и Северной Африки обладает сравнительно развитой промышленностью?
(Çәki: 1)

Алжир
Египет
Тунис



ОАЭ
Марокко

Sual: Какие из стран Ближнего Востока и Северной Африки являются крупнейшими производителями
сельскохозяйственной продукции? (Çәki: 1)

Кувейт и Бахрейн
Алжир и Марокко
Йемен и Тунис
Сирия и Ливия
Египет и Судан

Sual: С какого года в Алжире стала осуществляться либеральная экономическая реформа? (Çәki: 1)
с 1990 года
с 1995 года
с 1999 года
с 2000 года
с 2005 года

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какая модель развития характерна для первого этапа экономического Индии? (Çәki: 1)
смешанная модель
олигархическая модель
либеральная модель
неолиберальная модель
командноадминистративная модель

Sual: Для смешанной модели экономики в Индии характерно: (Çәki: 1)
активная роль государства
формирование ключевых отраслей промышленности в рамках государственного сектора
сохранение частнокапиталистического уклада
развитие рыночного механизма с упором на импортозамещение
все верно

Sual: Результатом аграрной реформы в Индии было: (Çәki: 1)
снижение цен на сельхозпродукцию
улучшение продовольственного баланса
рост сельскохозяйственной продукции
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Государственный сектор в Индии в условиях смешанной экономики характеризовался: (Çәki: 1)
длительным сроком окупаемости
защищенностью от внешней и внутренней конкуренции
неэффективностью управления
низкорентабельной структурой
все вышеперечисленное верно

Sual: В 90е годы ХХ века в Индии осуществился переход от социальноориентированной смешанной экономики к
(Çәki: 1)

либеральной экономике
командноадминистративной экономике



олигархической экономике
догоняющей рыночной модели
японской модели

Sual: Какие изменения произошли в экономике Индии в результате либерализации экономики? (Çәki: 1)
возросла налогооблагаемая база
сократился бюджетный дефицит
снизился темп инфляции
повысился темп экономического роста
все верно

Sual: Какие изменения произошли в экономике Индии в результате либерализации экономики? (Çәki: 1)
сокращение налогооблагаемой массы
сокращение бюджетного дефицита
рост темпов инфляции
сократились темпы экономического роста
появился профицт бюджета

Sual: Какие изменения произошли в экономике Индии в результате либерализации экономики? (Çәki: 1)
сокращение налогооблагаемой массы
снизился темп инфляции
возрос темп инфляции
сократились темпы экономического роста
появился профицт бюджета

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
стимулирование экономического роста
снижение инфляции
диверсификацию сельского хозяйства
рост промышленногопроизвоства
Все верно

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
снижение доли бедного населения
снижение инфляции
диверсификацию сельского хозяйства
рост промышленного производства
Все верно

Sual: Основные направления денежной политики Индии включают: (Çәki: 1)
обеспечение ликвидности банковской системы
поддержание высокой инвестиционной конъюнктуры
контроль за инфляционными процессами в стране
все верно
нет правильного ответа

Sual: Какие проблемы имеют место в экономике Пакистана? (Çәki: 1)
Бюджетный дефицит
высокий уровень инфляции
малая налогооблагаемая база
высокий уровень бедности
все верно

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: На какие этапы можно разделить этапы развития Индии после обретения независимости? (Çәki: 1)
первый с 1945 до начала 90х годов ХХ века и второй с 90х годов ХХ века до настоящего времени
первый с 1947 до начала 90х годов ХХ века и второй с 90х годов ХХ века до настоящего времени
первый с 1940 до начала 80х годов ХХ века и второй с 80х годов ХХ века до настоящего времени
первый с 1942 до начала 90х годов ХХ века и второй с 90х годов ХХ века до настоящего времени
первый с 1944 до начала 80х годов ХХ века и второй с 80х годов ХХ века до настоящего времени

Sual: Для смешанной модели экономики в Индии характерно: (Çәki: 1)
активная роль государства
монополизация промышленного производства
коллективная собственность
использование индикативного планирования
либерализация экономики

Sual: Для смешанной модели экономики в Индии характерно: (Çәki: 1)
формирование ключевых отраслей промышленности в рамках государственного сектора
монополизация промышленного производства
коллективная собственность
использование индикативного планирования
либерализация экономики

Sual: Для смешанной модели экономики в Индии характерно: (Çәki: 1)
сохранение частнокапиталистического уклада
монополизация промышленного производства
коллективная собственность
использование индикативного планирования
либерализация экономики

Sual: Для смешанной модели экономики в Индии характерно: (Çәki: 1)
развитие рыночного механизма с упором на импортозамещение
монополизация промышленного производства
коллективная собственность
использование индикативного планирования
либерализация экономики

Sual: За счет чего в Индии достигалось расширение внутреннего рынка? (Çәki: 1)
за счет замещения импорта
за счет ограничения импорта
за счет замещения и ограничения импорта
за счет ограничения импорта и поощрения экспорта
за счет замещения импорта и поощрения экспорта

Sual: Что из названного характеризует государственный сектор в Индии в условиях смешанной экономики? (Çәki:
1)

эффективность управления
высокой рентабельностью
длительным сроком окупаемости
коротким сроком окупаемости
отсутствием защиты от конкуренции

Sual: Что из названного характеризует государственный сектор в Индии в условиях смешанной экономики? (Çәki:
1)

эффективность управления
высокой рентабельностью
защищенностью от внешней и внутренней конкуренции
коротким сроком окупаемости
отсутствием защиты от конкуренции



Sual: Что из названного характеризует государственный сектор в Индии в условиях смешанной экономики? (Çәki:
1)

эффективность управления
высокой рентабельностью
неэффективностью управления
коротким сроком окупаемости
отсутствием защиты от конкуренции

Sual: Что из названного характеризует государственный сектор в Индии в условиях смешанной экономики? (Çәki:
1)

эффективность управления
высокой рентабельностью
низкорентабельной структурой
коротким сроком окупаемости
отсутствием защиты от конкуренции

Sual: Что послужило причиной бюджетного дефицита, роста цен и инфляции в начале 90х годов в Индии? (Çәki:
1)

экономический спад
структурный кризис
неэффективность управления
5ти летние планы экономического развития
нет правильного ответа

Sual: Либерализация экономики в Индии сопровождался следующими процессами: (Çәki: 1)
национализацией
снижением доли государственного сектора
ростом доли государственного сектора
ограничение рыночных отношений
монополизацией

Sual: Либерализация экономики в Индии сопровождался следующими процессами: (Çәki: 1)
национализацией государственной собственности
преобразования рыночных отношений в основной принцип экономического развития
ростом доли государственного сектора
ограничение рыночных отношений
монополизацией

Sual: Что было характерно в агарной сфере для экономики Индии в период либерализации экономики? (Çәki: 1)
диверсификация сельхозпроизводства
ограничение экономической активности
создание конкурентной среды
ограничение экспорта
ограничение импорта

Sual: Что было характерно в агарной сфере для экономики Индии в период либерализации экономики? (Çәki: 1)
диверсификация сельхозпроизводства
ограничение экономической активности
ограничение государственного контроля и регулирования в сельском хозяйстве
ограничение экспорта
ограничение импорта

Sual: Что было характерно в агарной сфере для экономики Индии в период либерализации экономики? (Çәki: 1)
создание конкурентной среды
ограничение экономической активности
ограничение государственного контроля и регулирования в сельском хозяйстве
правильный ответ А), В)
правильный ответ А), Б)



Sual: Что было характерно в промышленности для экономики Индии в период либерализации экономики? (Çәki: 1)
частные инвестиции в государственные предприятия
продажа части активов промышленных предприятий предпринимателям
повышение нормы амортизации
правильный ответ А), Б)
правильный ответ А), В)

Sual: Какие изменения произошли в экономике Индии в результате либерализации экономики? (Çәki: 1)
возросла налогооблагаемая база
возрос бюджетный дефицит
возросли темпы инфляции
сократился темп экономического роста
появился профицт бюджета

Sual: Какие изменения произошли в экономике Индии в результате либерализации экономики? (Çәki: 1)
сокращение налогооблагаемой массы
повысился темп экономического роста
возрос темп инфляции
сократились темпы экономического роста
появился профицт бюджета

Sual: Результатом либерализации экономики Индии стала (Çәki: 1)
успешная интеграция страны в мировое хозяйство
ограничение экспортных операций
ограничение импортных операций
возросло участие государства во внешнеторговых операциях
защита внутреннего рынка

Sual: Результатом либерализации экономики Индии стала (Çәki: 1)
Результатом либерализации экономики Индии стала
ограничение экспортных операций
ограничение импортных операций
изоляция от интеграционных процессов
защита внутреннего рынка

Sual: Результатом либерализации экономики Индии стала (Çәki: 1)
успешная интеграция страны в мировое хозяйство
сокращение участия государства во внешнеторговых операциях
защита внутреннего рынка
правильный ответ А), Б)
правильный ответ А), Б),В)

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
снижение доли бедного населения
протекционистскую политику
специализацию сельского хозяйства
активное участие государства во внешней торговле
национализацию

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
стимулирование экономического роста
протекционистскую политику
специализацию сельского хозяйства
активное участие государства во внешней торговле
национализацию

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
снижение инфляции
протекционистскую политику



специализацию сельского хозяйства
активное участие государства во внешней торговле
национализацию

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
диверсификацию сельского хозяйства
протекционистскую политику
специализацию сельского хозяйства
активное участие государства во внешней торговле
национализацию

Sual: Экономическая политика Индии на ближайшую перспективу предполагает: (Çәki: 1)
рост промышленного производства
протекционистскую политику
специализацию сельского хозяйства
активное участие государства во внешней торговле
национализацию

Sual: Что из названного характеризует основные направления денежной политики Индии: (Çәki: 1)
обеспечение ликвидности банковской системы
проведение политики «дорогих денег»
отсутствие контроля за инфляционными процессами в стране
жесткое валютное регулирование
усложнение выдачи кредита

Sual: Что из названного характеризует основные направления денежной политики Индии: (Çәki: 1)
поддержание высокой инвестиционной конъюнктуры
проведение политики «дорогих денег»
отсутствие контроля за инфляционными процессами в стране
жесткое валютное регулирование
усложнение выдачи кредита

Sual: Что из названного характеризует основные направления денежной политики Индии: (Çәki: 1)
контроль за инфляционными процессами в стране
проведение политики «дорогих денег»
отсутствие контроля за инфляционными процессами в стране
жесткое валютное регулирование
усложнение выдачи кредита

Sual: Что из названного относится к целям либеральной экономической реформы в Пакистане? (Çәki: 1)
сокращение дефицита бюджета и снижение инфляции
дерегулирование экономики и рост частного сектора
национализация экономики
правильный ответ Б), В)
правильный ответ А), Б)

Sual: В рамках либеральных реформ в Пакистане осуществляется: (Çәki: 1)
национализация предприятий
приватизация предприятий
осуществление жесткого государственного контроля
зарегулированность экономики
нет верного ответа

Sual: Одним из важных направлений либеральных реформ в Пакистане является: (Çәki: 1)
создание свободных экспортнопроизводственных зон
создание зон свободной торговли
создание таможенных союзов
политика протекционизма
все верно



BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каком году началась либерализация экономики Турции? (Çәki: 1)
в 1980 году
в 1982 году
в 1983 году
в 1979 году
В 1985 году

Sual: Что из названного характерно для экономической модели Ирана в 80е годы ХХ века? (Çәki: 1)
использование исламских принципов
усиление роли государства в экономике
импортозамещающей модели
запрещение использования иностранного капитала
все верно

Sual: Реализация либеральной модели в Турции и Иране сопровождается: (Çәki: 1)
приватизацией государственной собственности
отказом от государственного регулирования цен
изменениями в валютном и внешнеторговом регулировании
все вышеперечисленное верно
нет правильного ответа

Sual: Что является основой теневой экономики в Афганистане? (Çәki: 1)
коррупция
рост незарегистрированной занятости в сфере услуг
рост незарегистрированной занятости в промышленности
производство и торговля наркотиками
нет верного ответа

Sual: Что из названного относится к положительным результатам либеральной экономической реформы в
Турции? (Çәki: 1)

диверсификация промышленного производства
модернизация промышленного производства
улучшилась структура экспорта
повысился уровень образования
все верно

Sual: С какого года в Иране стала внедряться модель социально ориентированной рыночной экономики? (Çәki: 1)
с 1979 года
с 1980 года
с 1985 года
с 1989 года
с 1993 года

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
ослабление государственного регулирования
либерализация валютного и внешнеторгового регулирования
отказ от прямого вмешательства в процессы ценообразования
приватизация
все верно



Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
привлечение иностранного капитала
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
создание свободных экономических зон
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательство государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
ужесточение валютного регулирования
развитие экспортных отраслей обрабатывающей промышленности
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Для стран Латинской Америки характерно: (Çәki: 1)
монокультурность хозяйства
сырьевая направленность экспорта
зависимость от колебаний цен на мировом рынке
ориентация на внешний рынок
все верно

Sual: Для стран Латинской Америки характерно: (Çәki: 1)
монокультурность хозяйства
сырьевая направленность импорта
диверсифицированная промышленность
ориентация на внутренний рынок
диверсифицированное сельское хозяйство

Sual: Для стран Латинской Америки характерно: (Çәki: 1)
сырьевая направленность экспорта
сырьевая направленность импорта
диверсифицированная промышленность
ориентация на внутренний рынок
диверсифицированное сельское хозяйство

Sual: Для стран Латинской Америки характерно (Çәki: 1)
зависимость от колебаний цен на мировом рынке
сырьевая направленность импорта
диверсифицированная промышленность
ориентация на внутренний рынок
диверсифицированное сельское хозяйство

Sual: Для стран Латинской Америки характерно: (Çәki: 1)
ориентация на внешний рынок
сырьевая направленность импорта
диверсифицированная промышленность
ориентация на внутренний рынок
диверсифицированное сельское хозяйство

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 24



Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Процесс либерализации экономики Турции сопровождался (Çәki: 1)
переходом от импортозамещающей модели к экспортоориентированной модели
переходом от экспортоориентированной модели к импортозамещающей модели
созданием импортозамещающей модели
созданием экспортоориентированной модели
ограничением внешних кредитов и иностранного капитала

Sual: В период становления рыночной экономии в Турции (Çәki: 1)
ограничивался иностранный капитал
не использовались внешние кредиты
использовались только внутренние финансовые ресурсы
использовались внешние кредиты и иностранный капитал
нет правильного ответа

Sual: Что из названного характерно для экономической модели Ирана в 80е годы ХХ века? (Çәki: 1)
использование исламских принципов
либерализация экономики
стимулирование иностранных инвестиций
стимулирование экспорта
приватизация государственной собственности

Sual: Что из названного характерно для экономической модели Ирана в 80е годы ХХ века? (Çәki: 1)
либерализация экономики
усиление роли государства в экономике
стимулирование иностранных инвестиций
стимулирование экспорта
приватизация государственной собственности

Sual: Что из названного характерно для экономической модели Ирана в 80е годы ХХ века? (Çәki: 1)
либерализация экономики
стимулирование иностранных инвестиций
импортозамещение
стимулирование экспорта
приватизация государственной собственности

Sual: Что из названного характерно для экономической модели Ирана в 80е годы ХХ века? (Çәki: 1)
либерализация экономики
стимулирование иностранных инвестиций
стимулирование экспорта
запрещение использования иностранного капитала
приватизация государственной собственности

Sual: Какая модель экономики характерна в настоящее время для Турции и Ирана? (Çәki: 1)
олигархическая модель
либеральная модель
командноадминистративная модель
олигархическая модель
догоняющая модель

Sual: Что является сдерживающим фактором структурных реформ в Иране? (Çәki: 1)
Валютные поступления от экспорта нефти
государственная собственность
инфляция



безработица
низкий уровень жизни

Sual: Основной задачей Турции для увеличения промышленного потенциала является: (Çәki: 1)
привлечение иностранных инвестиций
повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке
диверсификация промышленного производства
импортозамещение
восстановление промышленности

Sual: Основной задачей Ирана для увеличения промышленного потенциала является: (Çәki: 1)
привлечение иностранных инвестиций
повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке
диверсификация промышленного производства
развитие эксортоориентированных отраслей обрабатывающей промышленности
восстановление промышленности

Sual: Основной задачей Афганистана для увеличения промышленного потенциала является: (Çәki: 1)
привлечение иностранных инвестиций
повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке
диверсификация промышленного производства
развитие промышленности в импортозамещающем варианте
восстановление промышленности

Sual: В чем суть этатизма? (Çәki: 1)
невмешательство государства в экономическое развитие
государственное вмешательство в экономику
государственный дирежизм
протекционизм
нет верного ответа

Sual: Что характерно для модели «смешанной экономики» используемой в Турции после 60х годов? (Çәki: 1)
многоукладность экономики
наличие доиндустриального и индустриального типа производства
совмещение этатизма и усиление частного сектора
отказ от государственного вмешательства
усиление государственного вмешательства
Валютные поступления от экспорта нефти

Sual: Какие преобразования имели место в Турции в период «смешанной экономики»? (Çәki: 1)
полная приватизация государственной собственности
частичная приватизация государственной собственности
национализация частной собственности
трансформация семейных компаний в корпорации, холдинги
правильный ответ А), Г)

Sual: Что относится к основным направлениям либерализации экономики Турции в 804 годы ХХ века? (Çәki: 1)
отказ от регулирования цен
изменения в налоговой политике, введение НЛС
стимулирование иностранных инвестиций
приватизация
все верно

Sual: Что относится к основным направлениям либерализации экономики Турции в 804 годы ХХ века? (Çәki: 1)
отказ от регулирования цен
ужесточение валютного регулирования
ограничение иностранных инвестиций
национализация
рост государственных субсидий



Sual: Что относится к основным направлениям либерализации экономики Турции в 804 годы ХХ века? (Çәki: 1)
рост государственных субсидий
ужесточение валютного регулирования
ограничение иностранных инвестиций
национализация
изменения в налоговой политике, введение НЛС

Sual: Что относится к основным направлениям либерализации экономики Турции в 804 годы ХХ века? (Çәki: 1)
рост государственных субсидий
ужесточение валютного регулирования
ограничение иностранных инвестиций
национализация
стимулирование иностранных инвестиций

Sual: Что относится к основным направлениям либерализации экономики Турции в 804 годы ХХ века? (Çәki: 1)
рост государственных субсидий
ужесточение валютного регулирования
ограничение иностранных инвестиций
национализация
приватизация

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
привлечение иностранного капитала и создание свободных экономических зон
развитие экспортных отраслей обрабатывающей промышленности
национализация
правильный ответ А), Б)
правильный ответ А), Б), В)

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
ослабление государственного регулирования
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
либерализация валютного и внешнеторгового регулирования
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
отказ от прямого вмешательства в процессы ценообразования
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

Sual: Основными направлениями социально ориентированной рыночной экономики в Иране являются: (Çәki: 1)
приватизация
ужесточение валютного регулирования
прямое вмешательства государства в процессы ценообразования
национализация
ужесточение внешнеторгового регулирования

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 9



Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каком году в Китае было принято решение о необходимости реализации долгосрочной программы
развития? (Çәki: 1)

в 1975 году
в 1976 году
в 1978 году
в 1980 году
в 1985 году

Sual: Основными задачами новой структурной политики в Китае являются: (Çәki: 1)
достижение сбалансированного развития сельского хозяйства и промышленности
перестройка работы промышленности с целью более полного обеспечения потребностей населения
ликвидация диспропорций внутри тяжелой промышленности
стимулирование развития современных отраслей экономики: электроники, машиностроения и др.
все верно

Sual: что из названного относится к основным проблемам развития китайской экономики? (Çәki: 1)
демографическое давление
сложное положение крестьянства
неравномерное развитие регионов страны
правильный ответ А), Б)
правильный ответ А), Б), В)

Sual: Какой период охватывает первый этап реформ в Китае? (Çәki: 1)
19781991
19851991
19751985
19751980
19801990

Sual: К основным целям первого этапа реформ в Китае относятся: (Çәki: 1)
реформа сельского хозяйства
реформирование государственных предприятий
создание свободных экономических зон
все верно
верный ответ А), Б)

Sual: На первом этапе экономических реформ в Китае проведена: (Çәki: 1)
ценовая реформа
модернизация промышленности
развитие наукоемких отраслей
реформа сельского хозяйства
модернизация налоговой системы

Sual: На первом этапе экономических реформ в Китае проведена: (Çәki: 1)
ценовая реформа
модернизация промышленности
развитие наукоемких отраслей
реформирование государственных предприятий
модернизация налоговой системы

Sual: Какой период охватывает третий этап реформ в Китае? (Çәki: 1)
с 2006 года по настоящее время
с 2000 года по настоящее время



с 2002 года по настоящее время
с 2005 года по настоящее время
с 2004 года по настоящее время

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
выравнивание регионального развития
уменьшение неравенства между городом и деревней
решение социальных проблем
энергосбережение и решение экологических проблем
все верно

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Важнейшим элементом китайской реформы является: (Çәki: 1)
шоковая терапия
кардинальная реформа
градуализм реформ
формирование самодостаточной экономической системы
нет верного ответа

Sual: Градуализм – это экономическая концепция … (Çәki: 1)
возникновения, развития и укрепления рыночных правил экономического поведения
уменьшение государственного влияния на экономику
предполагающая проведение медленных и последовательных реформ
формирования самодостаточной экономической системы
нет верного ответа

Sual: Что означает уровень «сяокан» в китайской экономике? (Çәki: 1)
степень расслоения населения по уровню жизни
увеличение дифференциации населения по уровню жизни
достижение для большей части населения малого достатка
сокращение расслоения населения по уровню жизни
нет верного ответа

Sual: Выберите наиболее полную классификацию форм собственности в Китае. (Çәki: 1)
государственная, коллективная, частная, индивидуальная, смешанная, акционерная, совместная с

зарубежным капиталом
государственная, коллективная, частная, совместная с зарубежным капиталом, общества с ограниченной

ответственностью
государственная, индивидуальная, смешанная, акционерная,
государственная, акционерная, полные товарищества и товарищества на вере, общества с ограниченной

ответственностью, совместная с зарубежным капиталом
нет верного ответа

Sual: На первом этапе экономических реформ в Китае проведена: (Çәki: 1)
ценовая реформа
модернизация промышленности
развитие наукоемких отраслей
создание свободных экономических зон
модернизация налоговой системы

Sual: Целью второго этапа экономических реформ в Китае являлось: (Çәki: 1)



ценовая реформа
изменение курса валюты
создание системы современных конкурентных предприятий
создание свободных экономических зон
реформа сельского хозяйства

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
выравнивание регионального развития
создание свободных экономических зон
реформа сельского хозяйства
реформирование государственных предприятий
изменение курса валюты

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
создание свободных экономических зон
уменьшение неравенства между городом и деревней
реформа сельского хозяйства
реформирование государственных предприятий
изменение курса валюты

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
создание свободных экономических зон
реформа сельского хозяйства
решение социальных проблем
реформирование государственных предприятий
изменение курса валюты

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
создание свободных экономических зон
реформа сельского хозяйства
энергосбережение
реформирование государственных предприятий
изменение курса валюты

Sual: Что из названного относится к задачам третьего периода экономических реформ в Китае? (Çәki: 1)
создание свободных экономических зон
реформа сельского хозяйства
решение экологических проблем
реформирование государственных предприятий
изменение курса валюты

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: переходной экономике присущи: (Çәki: 1)
Сосуществование элементов различных экономических систем;
переход от мануфактуры к крупному машинному производству;
переход от машинного производства с участием человека к автоматизированному производству;
переход от эволюционного развития научнотехнического процесса к современной НТР;
верны ответы В, С и D.

Sual: Переходной экономике присущи: (Çәki: 1)
верны ответы В и С;



сочетание старых и новых форм экономических отношений;
многоукладность экономики;
зрелые, развитые формы рыночных отношений;
постиндустриальная технология.

Sual: Реформирование экономики в переходный период методом «шоковой терапии» осуществляется путем:
(Çәki: 1)

постепенного преобразования рыночных услуг;
радикальных реформ в кратчайшие сроки;
долгосрочной стратегии на стабилизацию экономики;
Указа Президента;
Выполнения Советов международных организаций.

Sual: Венгрия является примером: (Çәki: 1)
реформ, осуществляемых эволюционно;
реформ, осуществляемых революционно;
спонтанных событий;
частичных реформ;
субъективных действий правительства.

Sual: Градуализм – это путь: (Çәki: 1)
реформы, постепенно преобразующие экономику страны;
быстрых темпов приватизаций
революционных изменений;
трансформации рыночной экономики в командноадминистративную;
трансформации традиционной экономики в рыночную.

Sual: В многоукладной экономике переходного периода основные уклады: (Çәki: 1)
Частнокапиталистический, государственнокапиталистический, социалистический;
Социалистический, частнокапиталистический, мелкотоварный;
Социалистический, мелкотоварный, патриархальный;
Социалистический, частнокапиталистический, патриархальный;
Социалистический, частнокапиталистический.

Sual: Приватизация государственной собственности  это: (Çәki: 1)
Преобразование государственной собственности в частную;
Преобразование государственной собственности в коллективную;
Преобразование общественной собственности в иную;
Процесс формирования личной собственности;
Верны ответы B и C.

Sual: Разгосударствление собственности  это: (Çәki: 1)
Верны ответы В и С;
Сохранение за государством право владения и отказ от хозяйственных функций;
Создание многоуровневой государственной собственности;
Создание совместных предприятий, принадлежащих государству;
То же самое, что и приватизация.

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: основные функции государства в трансформируемой экономике (Çәki: 1)
системоформирующие



системоутверждающие
системовоспроизводящие
все вышеперечисленное верно
нет верного ответа

Sual: К системоформирующим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
разгосударствление и приватизация;
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.
все вышеперечисленное верно

Sual: К системоформирующим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
разгосударствление и приватизация;
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
поддержка предпринимательства;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.

Sual: К системоформирующим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
демонополизация и формирование конкурентной среды;
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
поддержка предпринимательства;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.

Sual: К системоформирующим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
формирование нормативноправовой базы,
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
поддержка предпринимательства;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.

Sual: К системоформирующим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
формирование рыночной инфраструктуры
поддержка предпринимательства;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения

Sual: К системоутверждающим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
поддержка предпринимательства;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.
все вышеперечисленное верно

Sual: К системоутверждающим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного

процесса, для функционирования новой рыночной системы.
разгосударствление и приватизация;
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.



Sual: К системоутверждающим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
разгосударствление и приватизация;
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: К системоутверждающим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
разгосударствление и приватизация;
поддержка предпринимательства
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: К системоутверждающим функциям в трансформируемой экономике относятся: (Çәki: 1)
разгосударствление и приватизация;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: К системовоспроизводящим функциям государства относятся: (Çәki: 1)
формирование условий, необходимых устойчивого развития сложившейся социальноэкономической

системы;
обеспечение роста уровня и качества жизни всего населения страны;
обеспечение и защита общенациональных экономических интересов посредством упрочения места страны в

мире;
обеспечение оптимального соотношения государственной, муниципальной и частной собственности в

экономике страны
все вышеперечисленное верно

Sual: К системовоспроизводящим функциям государства относятся: (Çәki: 1)
формирование условий, необходимых устойчивого развития сложившейся социальноэкономической

системы;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: К системовоспроизводящим функциям государства относятся: (Çәki: 1)
демонополизация и формирование конкурентной среды;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.
обеспечение роста уровня и качества жизни всего населения страны;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: К системовоспроизводящим функциям государства относятся: (Çәki: 1)
демонополизация и формирование конкурентной среды;
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения
обеспечение и защита общенациональных экономических интересов посредством упрочения места страны в

мире;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

Sual: Результатом, итогом завершения переходного периода являются: (Çәki: 1)
верны ответы В и С;
разные варианты экономической системы;
создание основ фундамента рыночной экономики;
создание плановой экономики;
построение социализма.



Sual: Либерализация экономической политики при переходе от социализма к рынку предполагает: (Çәki: 1)
верны ответы В и D;
экономическую свободу;
централизованное регулирование цен;
ликвидация государственной монополии внешней торговли;
сохранение государственной собственности.

Sual: В СНГ реформы проводились: (Çәki: 1)
по воле народа;
в соответствии с рекомендациями советских ученых;
без научного обоснования и с отклонениями от общепринятых мероприятий;
в соответствии с кейнсианскими рецептами;
в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, основанные на монетаризме.

Sual: Реформирование экономики в переходный период по варианту «градуализма» предусматривает: (Çәki: 1)
проведение частичных преобразований экономики и поэтапное углубление реформ;
радикальные реформы в кратчайшие сроки;
наличие инвестиций;
инвентаризацию национального богатства;
правильные ответы В и D.
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