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Test 050401#02#Y15_Beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәr

Fәnn 050401Dünya iqtisadiyyatı

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 5

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: DÜNYA IQTISADIYYATI 2015 YAZ
Ad Dünya iqtisadiyyatı 2015 yaz

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 15 %

Sual: Современная мировая экономика стала: (Çәki: 1)
многополярной.
Моноцентричной
Симметричной
Многополюсной
ассимметричный

Sual: Азиатский тип воспроизводства характерен для следующих стран: (Çәki: 1)
Индия
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Япония
Китай и Монголия
Монголия
Иран и Япония

Sual: Кто является основателем теории Империализма: (Çәki: 1)
О.Бауер,Р.Гильфердинг,В.Ленин
В.Ленин,М.Вебер,Г.Мюрдаль
О.Бауэр,А.Франк,Р.Купер
С.Хоффман,Р.Пребиш,А.Франк
Дж.Гобсон,К.Ломакин,А.Франк

Sual: Какая теория характеризуется переходом к современному экономическому
росту с духовными ценностями ,а не только с материальным интересом: (Çәki: 1)

Теория модернизации
Теория империализма
Теория зависимости
Концепция мировой системы
Концепция равного партнерства

Sual: С какой теорией объединяют теорию модернизации: (Çәki: 1)
Концепция неоэволюции
Метатеория зависимости
Теория зависимости
Теория партнерства
Теория неоколониализма

Sual: На что делит мир концепция мировой системы (Çәki: 1)
В се вышеперечисленное
Ни одно из перечисленных
Центральные страны
Периферийные страны
Полуферийные страны

Sual: Какая из следующих подструктур относится к структуре мировой экономики:
(Çәki: 1)

Все перечисленные
Отраслевая
Воспроизводственная
Территориальная
социальноэкономическая

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к социальноэкономическому укладу
(Çәki: 1)

крупнотоварный уклад



мелкотоварный уклад
крупнотоварный уклад
феодальный уклад
капиталистический уклад

Sual: Что относится к отраслевой структуре мировой экономики: (Çәki: 1)
Все перечисленное
Промышленность
сельское хозяйство
строительство
Сфера услуг

Sual: Какое место в мировом хозяйстве занимают наименее развитые страны:
(Çәki: 1)

место периферии
центральное место
центра и периферии
все вышеперечисленное
ничего из перечисленного

Sual: После второй мировой войны вплоть до 70х гг. мировая экономика в целом
находилась в состоянии: (Çәki: 1)

кризиса
крайней неустойчивости
устойчивости
подъема
Длиного цикла

Sual: Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе
мировой экономики выступает: (Çәki: 1)

капитал
спрос
предложение
предложение
энергоресурсы

Sual: Когда мы говорим о неравномерности экономического развития , мы имеем в
виду: (Çәki: 1)

Разницу в уровне жизни населения
Неодинаковые уровни индустриального развития и технической

вооруженности труда
Разные стадии социальнополитического развития страны
Различную степень открытости национальной экономики
Разницу в уровне дохода на душу населения



Sual: Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран мира и
международных экономических отношений  это: (Çәki: 1)

Мировой рынок
Мировое хозяйство
Мировая экономика
Международные экономические отношения
Международная экономика

Sual: Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается в : (Çәki: 1)
Получении новейшей информации о конкурентах
Экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства

товаров и услуг за счет их более дешевого импорта
Получении земельной ренты
Получении ресурсов
Участие во внешнеэкономической деятельности

Sual: Отметить основную причину развития разделения труда между странами
(Çәki: 1)

Различия в природноклиматических условиях
Геополитические особенности положения страны
Уровень заработной платы
Проведение политики импортозамещения
Геоэкономические особенности положения страны

Sual: Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда
предстает как форма объединения труда на различных стадиях производства и
реализации товаров и услуг, называется: (Çәki: 1)

м/д специализацией
м/д кооперацией
производственным сотрудничеством
МРТ
Международные коммерческие отношения

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой: (Çәki: 1)

неограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются
практически исчерпаны
Ограничиваются со стороны правительств этих стран

Sual: Современные тенденции в вывозе капитала: (Çәki: 1)
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени



Реэкспорт капитала

Sual: СЭЗ получили наибольшее распространение в: (Çәki: 1)
развитых странах
развивающихся странах
странах с переходной экономикой
нигде не получили признания
беднейших странах мира

Sual: В зависимости от характера и степени "закрытости" можно выделить … вида
закрытого рынка. (Çәki: 1)

6
5
4
3
2

Sual: Часть рынка капитала, на котором ведется конкуренция по поводу
предоставления и получения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
займов и кредитов как внутри страны, так и в отношениях между странами, это …
(Çәki: 1)

рынок ссудных капиталов
рынок биржевых капиталов
рынок займовых капиталов
Денежный рынок
рынок кредитных капиталов

Sual: Экономическая ситуация в стране и в мировом хозяйстве определяет
возможность предложения … капитала и спроса на него, что отражается на общем
движении … ставок и других условиях предоставления займов и кредитов. (Çәki: 1)

кредитного; кредитных
биржевого; процентных
займового; кредитных
денежного; кредитных
ссудного; процентных

Sual: В частности, изменение экономической политики в той или иной стране,
ведущее к росту процентных ставок, вызывает приток в эту страну … (Çәki: 1)

евровалюты ("горячих денег")
евродолларов ("горячих денег")
краткосрочных ссудных капиталов ("горячих денег")
Нефтедолларов ("горячих денег")
Долгосрочных ссудных капиталов

Sual: Объединения межгосударственного или негосударственного характера,



созданные на основе соглашений для достижения определенных целей, это: (Çәki:
1)

Международные организации
Национальные организации
Региональные организации
Локальные организации
Наднациональные организации

Sual: Объединения государств или государственных институций, созданные на
основе международного договора между государствами или их уполномоченными
институциями, это: (Çәki: 1)

Региональные межправительственные (межгосударственные) организации
Международные межправительственные (межгосударственные) организации
Национальные межправительственные (межгосударственные)организации
Наднациональные организации
Локальные организации

Sual: … это купляпродажа услуг на мировом рынке. (Çәki: 1)
Региональный рынок услуг
Международный рынок продуктов
Региональный рынок продуктов
Международный рынок услуг
Локальный рынок продуктов и услуг

Sual:  это международная организация, созданная для поддержания и укрепления
международного мира и безопасности, развития сотрудничества между
государствами. (Çәki: 1)

Всемирный Банк
МВФ
ВТО
ЮНКТАД
Организа́ция Объединённых На́ций, ООН

Sual: …  осуществляет функции ООН в сфере экономического и социального
международного сотрудничества. (Çәki: 1)

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА)
Экономический и Социальный Совет ООН
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО
Совет безопасности ООН

Sual: …  это организация, созданная на основе международных соглашений, с
целью унификации, регулирования, выработки совместных решений в сфере
международных экономических отношений. (Çәki: 1)

Международная экономическая организация
ООН



МВФ
ВТО
Совет безопасности ООН

Sual: К видам мирового транспорта не относится: (Çәki: 1)
Автомобильный транспорт мира
Железнодорожный транспорт мира
Подводный транспорт мира
Воздушный транспорт мира
Речной транспорт мира

Sual: Основными участниками мировой системы финансов не является: (Çәki: 1)
Пенсионные фонды
Банки
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы
Все правильно

Sual: . … — рост мировой торговли, масштабов и специализации производства,
развитие международных потоков капитала, межграничное движение товаров,
услуг и людей. (Çәki: 1)

Международные финансы
Глобализация
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы
Пенсионные фонды

Sual: … — понятие, характеризующее совокупность международных финансовых
ресурсов в их движении. (Çәki: 1)

Глобализация
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы
Междунаро́дные фина́нсы
Нету правильного ответа

Sual: …позволяет оценить насколько ниже относительно черты бедности
расположены доходы бедных домохозяйств. (Çәki: 1)

Коэффициент бедности
Индекс остроты бедности
Индекс глубины бедности
синтетический индикатор бедности
Прогнозный индикатор бедности

Sual: Кто предложил свой индекс, синтетический индикатор бедности? (Çәki: 1)



Ж. Прудон
Ф.А. Хайек
А.Сен
С. Раунтри
А. Маршалл

Sual: Когда была сделана первая оценка численности населения мира? (Çәki: 1)
в 1687
в 1732 г.
в 1691 г.
в 1867 г.
в 1682 г

Sual: Кем была сделана первая оценка численности населения мира в 1682 г?
(Çәki: 1)

Петти
Малтус
Смит
Рикардо
Вальрас

Sual: Когда была основана Международная Федерация Планирования Семьи?
(Çәki: 1)

В 1956г
В 1965г
В 1953г
В 1946г
В 1952 г

Sual: Когда состоялись международные конференции по народонаселению, на
которых были разработаны программы «устойчивого развития»? (Çәki: 1)

1994 и 1998
1989 и 1993
1992 и 1994
1985 и 1988
1982 и 1985

Sual: Какой показатель рассчитывается на основе 9 факторов? (Çәki: 1)
Индекс физического качества жизни
Измерение наделённости полномочиям по полам
Истинный показатель прогресса
Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit
Индекс человеческого развития

Sual: Численность голодающих на планете составляет сегодня около... (Çәki: 1)



650 млн. человек
500 млн. человек
450 млн. человек
580 млн. человек
480 млн. Человек

Sual: От различных форм и стадий недоедания в мире страдает свыше …… млрд.
человек. (Çәki: 1)

1,5 млрд.
1 млрд.
0,1 млрд.
1,2 млрд.
1,8 млрд.

Sual: Что о оценке ФАО угрожает надежности снабжения продовольствием в
мировом масштабе? (Çәki: 1)

экономический либерализм
ухудшение почвы
истощение водных ресурсов
ухудшение климатических условий
Все вышеперечисленное

Sual: Что такое продовольственная безопасность: (Çәki: 1)
доступность продовольствия для поддержания активной, здоровой жизни
достаточное количество продовольствия военное время
достаточное количество продовольствия для отсталых стран
доступность продовольствия для поддержания активной, здоровой жизни

детей и стариков
все вышеперечисленное

Sual: Чем измеряется продовольственная безопасность : (Çәki: 1)
количеством дней в течение которых потребление может быть обеспечено за

счет существующих запасов всех стран
количеством продовольствия выраженного в тоннах
количеством запасов сырья всех стран мира:
ничего из вышеперечисленного
все вышеперечисленное

Sual: Каким способом определяется обеспеченность продовольственными
продуктами населения: (Çәki: 1)

подсчет, основанный на потребностях в калориях
подсчет, основанный на потребностях в белках
подсчет, основанный на потребностях в углеводах
подсчет, основанный на потребностях в жирах
все вышеперечисленное



Sual: Какaя организация занимается вопросами продовольствия и сельского
хозяйства в мире? (Çәki: 1)

МВФ
ВТО
ФАО
ЮНИДО
МАГАТЕ

Sual: Какие структурные изменения произошли в экономике развитых стран в конце
XX и начале XXI веков? (Çәki: 1)

превращение легкого и пищевой промышленности в ведущие отрасли
динамичное развитие добывающих отраслей
увеличение удельного веса сельского хозяйства
развитие сферы материального производства
опережающее развитие сферы услуг

Sual: Какой признак является показателем существования мирового рынка? (Çәki:
1)

Существование межстрановогодвижения товаров и услуг
Наличие внешних покупателей и продавцов
Наличие внешнего спроса и предложения
Существование мирового экономического пространства
Существование Всемирной Торговой Организации

Sual: В настоящее время валютный курс базируется на… (Çәki: 1)
золотом паритете
монетном паритете
валютном паритете
долларе
Евро

Sual: Какие положительные результаты могут принести членство в Всемирной
Торговой Организации Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

условия выделения кредитов могут ожесточены
могут устранены все ограничения во внешней торговле Азербайджана в

зарубежных странах
полная гарантия территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
инвестиционные потоки в Азербайджан могут увеличиться
внешний долг Азербайджана может быть списан

Sual: Основной задачей ВТО является: (Çәki: 1)
Создание благоприятных торговых условий для развивающихся стран
Формирование внешнеторговой политики стран с отсталой экономикой
Повышение таможенных тарифов в развитых странах
Либерализация торговых ограничений и таможенных тарифов



Поддержание протекционистской политики в отношении стран, не являющихся
членами ВТО

Sual: Из нижеприведенных только одна входит в число новых глобальных
проблем? (Çәki: 1)

 проблема развития человеческого потенциала
демографическая проблема
проблема изучения и освоения мирового океана
проблема мира и демилитаризации
экологическая проблема

Sual: Какие из перечисленных являются основными центрами притяжения
иностранной рабочей силы? (Çәki: 1)

США и Западная Европа
нефтедобывающие государства Ближнего Востока
Австралия и Новая Зеландия
Страны АзиатскоТихоокеанского региона
Восточноевропейские страны и Россия

Sual: Какой из нижеперечисленных не относиться к главным машиностроительным
регионам? (Çәki: 1)

Северная Америка
Западная Европа
Восточная и ЮгоВосточная Азия
Страны СНГ
Австралия

Sual: Государственное регулирование внешней торговли не включает в себя: (Çәki:
1)

лицензирование
квотирование
реимпорт
таможенные тарифы
прямое субсидирование экспорта

Sual: Отметить страну дальнего зарубежья, на которую приходится большая часть
экспорта из нашей страны (Çәki: 1)

Италия
США
Дания
Бельгия
Германия

Sual: Какая страна занимает первое место по вложению инвестиций в
Азербайджанскую Республику? (Çәki: 1)



Великобритания
Турция
США
Франция
Россия

Sual: Какие из этих понятий входят в состав основных форм международного
разделения труда? (Çәki: 1)

Специализация по деталям
oбщее разделение труда
Международная кооперация
Индивидуальное разделение труда
Разделение труда по отраслям

Sual: Какие основные параметры лидерства США в мировой экономике? (Çәki: 1)
Сильный военнопромышленный комплекс
Существование национальных интересов глобального характера
Масштаб внутреннего рынка и научнотехнический потенциал
Сильный государственный строй
Объем валового внутреннего продукта

Sual: Под понятием свободная экономическая зона что подразумевается? (Çәki: 1)
отдельно взятая территория, имеющая специальный статус, полностью или

частично освобожденная от таможенных пошлин и налогов
беспошлинная торговая зона
территория, не применяемая таможенных тарифов
автономная территория определенного государства
беспошлинная складская зона

Sual: Что является основной причиной международной миграции рабочей силы?
(Çәki: 1)

политические взгляды
религиозные взгляды
расовая разница
экономические факторы
экологические причины

Sual: Как осуществляются портфельные инвестиции? (Çәki: 1)
путем перевода капитала в денежной форме
путем передачи технологий
поставкой квалифицированных кадров
обменом результатами научных исследований
путем строительства новых предприятий

Sual: Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное



погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора
платежными средствами – это: (Çәki: 1)

международная валютная ликвидность
кредитоспособность страны
паритет национальной валюты
Все ответы правильные
платежеспособность страны

Sual: Базовая пошлина действует среди стран со следующим режимом внешней
торговли: (Çәki: 1)

льготным
наибольшего благоприятствования
национальным
дискриминационным
межнациональны

Sual: Что не относится к основным формам организации международной торговли:
(Çәki: 1)

ссудные организации
сделки куплипродажи
аукционная торговля
бартерные сделки
Нету правильного ответа

Sual: Промышленно развитые страны занимают в общем, объеме мирового
экспорта: (Çәki: 1)

около 45%
не более 52%
не более 60%
более 80%
Более 35%

Sual: Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим
внешним таможенным тарифом для третьих стран,  это: (Çәki: 1)

зона свободной торговли
таможенный союз
свободная экономическая зона
интеграционная группировка
Экономический союз

Sual: Режим наибольшего благоприятствования – это: (Çәki: 1)
Режим наибольшего благоприятствования – это:
Льготный режим международной торговли
Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия

внешнеторговых операций, применяемые к третьим странам
все неверно



Режим двойного неналогообложения

Sual: Запрещение ввоза\вывоза в какуюлибо страну тех или иных товаров, в том
числе оружия и научнотехнической информации, это: (Çәki: 1)

демпинг
лицензирование
эмбарго
квотирование
Свободная торговля

Sual: Первым шагом к образованию торговоэкономических блоков в мировой
экономике стали: (Çәki: 1)

союзы государств
свободные экономические зоны
таможенные союзы
зоны свободной торговли
Экономические союзы

Sual: Мировой внешнеторговый оборот рассчитывается как сумма (Çәki: 1)
только импорта товаров и услуг
товарного экспорта и импорта за минусом услуг
экспорта и импорта товаров и услуг
только экспорта товаров и услуг
Мирового ВВП за минусом услуг

Sual: Отметить страну, входящую в АСЕАН: (Çәki: 1)
Китай
Алжир
Австрия
Индонезия
Египет

Sual: Отметить основные причины успешного интеграционного сотрудничества
странучастниц АСЕАН: (Çәki: 1)

бурный экономический рост большинства странучастниц
выгодное экономикогеографическое положение
наличие единой валютной системы
наличие наднациональных органов управления
Все ответы правильные

Sual: Бенилюкс –это: (Çәki: 1)
зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок



экономический союз
СЭЗ

Sual: Что из перечисленного не является формой региональной экономической
интеграции: (Çәki: 1)

зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок
двустороннее торговое соглашение
Все правильно

Sual: Интерэкономика эта… (Çәki: 1)
Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны
Геоэкономика

Sual: …можно определить как совокупность национальных хозяйств и
негосударственных структур, объединенных международными отношениями. (Çәki:
1)

Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Геоэкономика
Экономика страны

Sual: …это сверхсложная иерархически организованная система отношений между
людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг. (Çәki: 1)

Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны
Геоэкономика

Sual: …можно определить как термин, с помощью которого описывается
обладающая системными характеристиками предельная совокупность
человеческих обществ, заметным образом прямо или опосредованно связанных
между собой (Çәki: 1)

МирСистему
сообщество – организацию
страну
интеграцию
Мировую систему



Sual: К субъектам мировой экономики не относится (Çәki: 1)
гражданин страны
Международные интеграционные объединения
Международные организации
ТНК
Нету правильного ответа

Sual: К объектам мировой экономики не относится (Çәki: 1)
ТНК
международные экономические организации;
международное хозяйственное законодательство;
международное хозяйственное законодательство;
Нету правильного ответа

Sual: К объектам мировой экономики относится (Çәki: 1)
международное хозяйственное законодательство
ТНК
NGO
государства
Нету правильного ответа

Sual: Развитие современной мировой экономики не определяют (Çәki: 1)
Закон денег
Закон стоимости
Закон предложения и спроса
Закон экономии времени
Нету правильного ответа

Sual: Трудовые, финансовые и материальные ресурсы входят в группировку (Çәki:
1)

Экономических ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Человеческие ресурсы
Природные ресурсы
Информационные ресурсы

Sual: Природные ресурсы не являются….. (Çәki: 1)
Организационными ресурсами
телами и силами природы, которые на данном уровне развития
производительных сил и изученности могут быть использованы для

удовлетворения потребностей человеческого общества
совокупность объектов и систем живой и неживой природы
Информационными русурсами



Sual: Экономические ресурсы это ….. (Çәki: 1)
Организационные ресурсы
естественные ресурсы
тела и сила природы, которые на данном уровне развития производительных

сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей
человеческого общества

совокупность объектов и систем живой и неживой природы
Информационными русурсами

Sual: В экономические ресурсы не входят …. (Çәki: 1)
Природные ресурсы
Трудовые ресурсы
Материальные ресурсы
Финансовые ресурсы
Нету правильного ответа

Sual: Человеческие ресурсы это не ….. (Çәki: 1)
знания, навыки и производственный опыт конкретных людей
количество людей (людские ресурсы)
человеческий потенциал
интеллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию
Информационные русурсы

Sual: Интеллектуальные ресурсы это не ….. (Çәki: 1)
знания, навыки и производственный опыт конкретных людей (человеческие

авуары)
человеческий потенциал (компетенции, опыт, интеллект, способность к

постоянному совершенствованию и развитию)
нематериальные активы
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки
Все ответы правильные

Sual: Патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки это …..
(Çәki: 1)

Патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки это …..
Человеческие ресурсы
Экономические ресурсы
Нету правильного ответа
Интеллектуальные ресурсы

Sual: В информационные ресурсы не входят …. (Çәki: 1)
программное обеспечение, товарные знаки
организованная совокупность документированной информации
базы данных
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах
Нету правильного ответа



Sual: Организованная совокупность документированной информации, включающая
базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в
информационных системах это ….. (Çәki: 1)

информационные ресурсы
интеллектуальные ресурсы
человеческие ресурсы
Нет правильного ответа
экономические ресурсы

Sual: В информационные ресурсы не входят …. (Çәki: 1)
программное обеспечение, товарные знаки
сетевые ресурсы
печатные издания
издания на цифровых носителях
Все правильно

Sual: ….. является крупнейшей страной мира по площади эффективной территории
(Çәki: 1)

Бразилия
США
Россия
Австралия
Германия

Sual: Истощение сельскохозяйственных угодий не включает ….. (Çәki: 1)
Осушение
опустынивание
орошение
засоление
заболачивание

Sual: Расширение сельскохозяйственных угодий не включает ….. (Çәki: 1)
заболачивание
осушение
мелиорация
орошение
Нет правильного ответа

Sual: ….. является крупнейшей страной мира по запасам пресной воды (тыс. км3)
(Çәki: 1)

Бразилия
США
Россия



Австралия
Индия

Sual: Биологические ресурсы включают в себя ….. (Çәki: 1)
Рыбные ресурсы, морские животные ресурсы и растительные ресурсы
Энергию приливов, Энергию волн, Энергию течений, Энергию температурного

градиента
Нефть, газ, алмазы и фосфориты
Рекреационные ресурсы
углеводороды

Sual: Энергетические ресурсы включают в себя ….. (Çәki: 1)
Энергию приливов, Энергию волн, Энергию течений, Энергию температурного

градиента
Рыбные ресурсы, морские животные ресурсы и растительные ресурсы
Нефть, газ, алмазы и фосфориты
Рекреационные ресурсы
Информационные ресурсы

Sual: …….является крупнейшей страной мира по площади лесов (Çәki: 1)
Россия
Канада
США
Бразилия
Китай

Sual: …….является крупнейшим регионом мира по Лесистости территории ( % )
(Çәki: 1)

Латинская Америка
СНГ
Зарубежная Европа
Северная Америка
Китай

Sual: Проблема обезлесения планеты, или сокращение площади лесов не
является результатом одним из нижеперечисленных: (Çәki: 1)

Нерациональные методы мелиорации
Огромные масштабы вырубки лесов
Отсутствие лесовосстановительных работ в России и в развивающихся

странах
50 % вырубленного леса в развивающихся странах идёт на дрова
Все правильно

Sual: Наилучшими агроклиматическими ресурсами обладают страны… (Çәki: 1)
жаркого теплового пояса



жаркого пояса
теплового пояса
холодного пояса
Среднего пояса

Sual: По характеру возобновления климатические ресурсы это ….. (Çәki: 1)
Неисчерпаемые
Невозобновимые
Исчерпаемые
Возобновимые
бесплатные

Sual: Оценка минеральных ресурсов чрезвычайно ... , так как ... точно определить
величину запасов в недрах Земли (Çәki: 1)

сложна ; невозможно
легка ; невозможно
сложна, возможно
легка, возможно
Бесперспективна; невозможно

Sual: Морские, ландшафтные, горные, Историкокультурные ресурсы  это …..
(Çәki: 1)

Рекреационные ресурсы
Энергетические ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна
невозобновляемые

Sual: Наибольшая часть доказанных мировых запасов нефти  около 64% 
приходится на … (Çәki: 1)

Ближний и Средний Восток
Америку
Африку
Центральная и Восточная Европа
СНГ

Sual: Горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное
сырье  это ….. (Çәki: 1)

Энергетические ресурсы
Геотермальные ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна
Возобновляемые ресурсы

Sual: Внутренняя энергия Земли  это ….. (Çәki: 1)



Минеральные ресурсы дна
неозобновляемые ресурсы
Биологические ресурсы
Энергетические ресурсы
Геотермальные ресурсы

Sual: Демографический кризис характерен для… (Çәki: 1)
Экономически развитых стран
Развивающихся стран
слаборазвитых стран
бедных стран
Стран с переходной экономикой

Sual: Демографический взрыв в основном характерен для… (Çәki: 1)
Развивающихся стран
Экономически развитых стран
слаборазвитых стран
бедных стран
Стран с переходной экономикой

Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографическому взрыву: (Çәki: 1)
Большая доля людей молодого возраста в общей численности населения
Стабилизация численности населения
«Старение» населения (т.е. увеличение доли пожилых людей в общей

численности населения)
Низкие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста
Нету правильного ответа

Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографическому кризису: (Çәki: 1)
«Старение» населения (т.е. увеличение доли пожилых людей в общей

численности населения)
Высокий естественный прирост за счет высокой рождаемости и относительно

низкие показатели смертности
Постоянное увеличение численности населения
Большая доля людей молодого возраста в общей численности населения
Нету правильного ответа

Sual: Cистема устойчивых хозяйственных, товарноденежных отношений между
странами, связанными между собой участием в международном разделении труда,
это … (Çәki: 1)

Мирово́й ры́нок
Региональный рынок
Национальный рынок
Традиционный рынок
Внутренний рынок



Sual: Степень развития мирового рынка характеризует (Çәki: 1)
уровень интернационализации общественного производства
уровень интернационализации национального производства
уровень национализации общественного производства
уровень национализации локального производства
Уровень интернационализации внутреннего рынка

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется … (Çәki: 1)
снижением удельного веса традиционной коммерческой торговли
снижением объема обмена технологиями
снижением объема обмена технологиями обслуживающими производственные

связи
снижением объема обмена технологиями обслуживающими технические связи
Снижением объема обмена ноухау

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется … (Çәki: 1)
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими

производственные связи
снижением объема обмена технологиями
снижением объема обмена технологиями обслуживающими технические связи
нарастанием удельного веса традиционной коммерческой торговли
Снижением объема обмена ноухау

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется прежде всего тем, что,
… (Çәki: 1)

с одной стороны, снижается удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — нарастает объем обмена технологиями, обслуживающими
устойчивые производственнотехнические связи

с одной стороны, нарастает удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — нарастает объем обмена технологиями, обслуживающими
устойчивые производственнотехнические связи

с одной стороны, снижается удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — снижается объем обмена технологиями, обслуживающими
устойчивые производственнотехнические связи.

с одной стороны, нарастает удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — снижается объем обмена технологиями, обслуживающими
устойчивые производственнотехнические связи.

Снижением объема обмена ноухау

BÖLMӘ: BİM 2015 YAZ
Ad BİM 2015 yaz

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 20 %



Sual: Международный валютный фондэто: (Çәki: 1)
международная организация, предназначенная для регулирования валютно

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

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

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

организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным
предприятиям

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

Sual: Всемирная торговая организацияэто: (Çәki: 1)
своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и

правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и
услугами

международная организация, предназначенная для регулирования валютно
кредитных отношений между государствамичленами и оказания им финансовой
помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного
баланса, путем предоставления кратко и среднесрочных кредитов в иностранной
валюте

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

организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным
предприятиям

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

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

Совета управляющих
Секретариата
Генерального Совета
Парламента
Министерской конференции

Sual: Международного банка реконструкции и развития – (Çәki: 1)
осуществляет финансирование проектов частного сектора



предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих
политических рисков

предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными

инвесторами и правительствами странзаемщиков

Sual: Какая организация предоставляет льготные беспроцентные кредиты на срок
3040 лет в зависимости от кредитоспособности страны и с отсрочкой платежей на
10 лет? (Çәki: 1)

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

Sual: За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития? (Çәki: 1)
за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от

прибыли МБРР
за счёт частных ссудных капиталов
за счёт частных капитала ТНК
за счёт бюджетных отчислений странучастниц
за счёт льготных государственных кредитов

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

Sual: В группу развитых стран входят страны: (Çәki: 1)
с низким уровнем социальноэкономического развития
с рыночной экономикой и высоким уровнем социальноэкономического

развития
с высокой долей добывающей промышленности
с низким индексом человеческого развития
с преобладанием государственного регулирования экономики

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

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



Sual: Одной из основных задач ЮНКТАД является: (Çәki: 1)
Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных

отношений
Либерализация торговли товарами и услугами
Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
Разработка единых таможенных правил
Ни один из перечисленных вариантов

Sual: Основные черты глобализации: (Çәki: 1)
Все ответы верны
Изменяется форма производства
Изменяется содержания производства
Ориентация национальной экономики на международные стандарты
прин¬ци¬пи¬аль¬ные из¬ме¬не¬ния в хо¬зяй¬ст¬вен¬ной жиз¬ни

Sual: Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов,
среди которых важнейшее место занимают: (Çәki: 1)

все ответы верны
глобализация хозяйственной жизни;
углубление международного разделения труда;
общемировая по своему характеру научнотехническая рево¬люция;
повышение открытости национальных экономик.

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

НАТО
ОЭСР
ООН
ОБСЕ
 СНГ

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

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

ГААТ
ВТО



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

Sual: ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности. (Çәki:
1)

Азия
Африка
Латинская Америка
Европа
Австралия

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

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

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

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

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

качественный скачок социальноэкономических показателей
страны с переходной экономикой
бывшие социалистические страны

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

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



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

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

более 20%);
Экспорта промышленных изделий и их доля в общем вывозе;
Размер валового внутреннего продукта на душу населения

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

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

значительными сырьевыми ресурсами, развития банковского и страхового
сектора

ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность;

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

нефти среди стран участников организации
Поддержания стабильных цен на нефть

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

Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя;
Сделает конкурентоспособной товар местного производства;
Азербайджан станет лидером в производстве;
Производство товаров резко увеличится;
Увеличится объем экспорта.

Sual: Выделите риски, которые присущи Азербайджану при вхождении в ВТО?
(Çәki: 1)

Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий;
Резкое снижение тарифов на импорт;
Резкое увеличение тарифов на импорт;
Резкое увеличение тарифов на экспорт;
все ответы верны.

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



5070%
2024%
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Sual: На реализацию каких реформ в экономике Азербайджана направлена
техническая и целевая кредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный
вариант: (Çәki: 1)

финансирование различных проектов, связанных с нормализацией
финансового положения страны

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

Sual: В каких вопросах ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном?
(Çәki: 1)

в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
в вопросах развития сельского хозяйства
в вопросах развития наукоёмкого производства
в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности
в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ

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

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

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

на международном разделении труда;
универсальная связь между национальными хозяйствами;
торговые, финансовокредитные, научнотехнические связи между

различными странами;
отношение между странами по поводу предоставления международных

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

стран;

Sual: Что изучает теория «Международные экономические отношения»? (Çәki: 1)
экономические отношения между хозяйствующими субъектами различных

стран;



формы, связи и взаимосвязи, возникающие по поводу функционирования
мировой экономики  как экономики в целом, так и её отдельных звеньев;

национальные экономики отдельных государств как целостные экономические
системы

формы и виды международного сотрудничества государства и его
хозяйствующих субъектов за его пределами;

международное разделение труда и кооперирование, обмен опытом
предпринимательской деятельности;

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

национальные институты, домохозяйства, компании, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность;

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

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

альянсы;

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

деятельность международных экономических организаций по регулированию и
координации МЭО;

совокупность финансовых инструментов, форм и способов регулирования
экономических процессов;

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

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

планирование, прогнозирование внешнеэкономических связей;

Sual: На процесс развития международных экономических отношений влияют?
(Çәki: 1)

научнотехнический прогресс, народонаселение, разрыв между бедными и
богатыми странами, усиление роли международных экономических организаций,
негосударственных и других неправительственных организаций;

усиление миграционных процессов в мире;
динамика и структура международной торговли и вывоза капитала;
международная специализация и кооперирование производства;
возникновение ТНК, ассоциаций и альянсов;

Sual: К объектам международных экономических отношений относятся? (Çәki: 1)
товары, услуги, материальноденежные и трудовые ресурсы, являющиеся

предметом международного обмена;
международные финансовые организации;
транснациональные корпорации



международное движение капитала и рабочей силы;
международные соглашения и обмен опытом предпринимательской

деятельности;

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

миграция рабочей силы, валютные и платежнорасчетные отношения,
международные интеграционные процессы, деятельность международных
экономических институтов;

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

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

интересам ТНК, переход внутренних денежных расчетов на использование
иностранной валюты;

развитое экспортное производство;
создание благоприятного инвестиционного климата;

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

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

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

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

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

странами;
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем

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

рынком, но могут быть заменены на иностранные товары;



не перемешаются между странами изза высоких транспортных издержек и
таможенных барьеров;

не перемещаются между странами изза таможенных барьеров

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

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

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

перемещаются между странами;
не перемещаются между странами изза высоких транспортных издержек;
не перемещаются между странами изза таможенных барьеров;

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

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

критически очень важно, так как при его нарушении возникают серьёзные
социальноэкономические диспропорции;

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

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

все ответы верны;

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

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

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

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

других стран;
экономический рост страны может значительно изменитьсостояние

макроэкономического равновесия в других странах;



экономический рост страны не вызывает никаких серьёзных изменений в
хозяйстве других стран;

экономика страны не подвержена опасностям, рискам и угрозам;
низкий уровень жизни и ее качества;

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

Sual: На долю промышленно  развитых стран приходится мирового объема
торговли? (Çәki: 1)
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Sual: Польза экспорта для страны заключается в следующем? (Çәki: 1)
способствует росту ВВП, обеспечивает финансирование роста ВВП за счет

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

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

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

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

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

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

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



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

национальной экономики в пользу иностранных производителей, ослабление
позиции национальной валюты;

ограничивает возможности потребления страны;
деформация внутреннего рынка;
ухудшение структуры экономики
препятствует формированию стимулов повышения качества;

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

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

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

индустриализация развивающихся стран
научнотехнический прогресс и связанного с ним ресурсо  и

энергосбережением
либерализация торговли, углубление специализации и возникновение новых

отраслей
международная производственная кооперация
становление и развитие транснациональных корпораций

Sual: Внешняя торговля призвана? (Çәki: 1)
обеспечить прирост дохода при тех же производственных возможностях;
производства;
погашать бюджетный и товарный дефицит;
улучить структуру экономику за счет модернизации отсталых отраслей;
обеспечить модернизацию экономики на основе научнотехнического

прогресса;

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

импортозамещающий;



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

Sual: К типам внешнеторговой политики относятся? (Çәki: 1)
свободная торговля;
импортозамещение;
экспортная ориентация;
демпинг;
все ответы верны;

Sual: Условия торговли отражают? (Çәki: 1)
зависимость положения страны от ценовых колебаний мирового рынка;
сокращение национального производства, падение валового внутреннего

продукта;
экспортный потенциал страны и его структуру;
состояние инвестиционного климата в стране;
состояние платежного баланса страны

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

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

растущий;
падающий;
растущий и падающий
благоприятный;
благоприятный;

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

меркантилизма
классической
физиократы;
исторической;
маржинализм;

Sual: К мерам экономической политики меркантилистов не относятся? (Çәki: 1)
создание торговых монополий;



развитие посреднической торговли;
стимулирование импорта;
премирование экспорта;
стимулирование производство готовых товаров в колониях;

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

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

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

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

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

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

Sual: Кто из классиков выделил естественные и приобретенные преимущества?
(Çәki: 1)

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



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

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

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

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

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

Sual: Сравнительные преимущества нации определяются? (Çәki: 1)
общим уровнем издержек производства в обществе; количеством ресурсов

страны, затрачиваемых на производство единицы товара;
альтернативными издержками производства единицы продукции разных

отраслей страны;
уровнем специализации страны;
масштабами производства;
количеством ресурсов страны, затрачиваемых на производство единицы

товара;

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

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

Sual: Какую теорию характеризуют выводы о то, что экспортируетсятовар,
обладающий относительными преимуществами, а экспортный товар может стать



импортом для другой страны в том случае, если его относительные издержки будут
ниже, чем аналогичные издержки в другой стране? (Çәki: 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Sual: Как называется теорема в соответствии с которой международная торговля
приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на гомогенные



факторы производства в торгующих странах? (Çәki: 1)
Рыбчинского;
Хекшера – Олина  Самуэльсона
Самуэльсона  Джонса;
Столпера – Самуэльсона
Хекшера – Олина

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

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

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

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

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

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

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

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

Sual: Теория конкурентных преимуществ к детерминантам успеха относит? (Çәki:
1)

преимущества используемых факторов производства;
преимущества состояния рыночного спроса;
удачно выбранная стратегия и наличие и поддерживающих отраслей;
преимущества состояния рыночного предложения;
все ответы верны;



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

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

Sual: Кто из перечисленных экономистов внес больший вклад в развитие теории
торговли на основе монополистической конкуренции? (Çәki: 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

технологического разрыва;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



дополняет теорию сравнительных преимуществ, объясняющую межотраслевую
торговлю разными товарами;

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

отрицает теорию сравнительных преимуществ;

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

роста специализации, неделимости производства, технологической экономии;
организации производства и труда;
наделенности страны трудовыми ресурсами;
наделенности страны производственными ресурсами;
роста иностранных инвестиций в экономику;

Sual: Какое из этих определений относится к внешнему эффекту масштаба? (Çәki:
1)

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

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

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

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

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

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

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

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

торговля объясняется теорией соотношения факторов производства;
торговля развивается преимущественно в рамках отраслей и в условиях

неравномерного обеспечения стран факторами производства;
торговля ведет к значительным социальным последствиям, связанным с

межотраслевым перемещением рабочей силы;

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

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

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



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

неравномерного обеспечения стран факторами производства;

Sual: Какая теория объясняет торговлю со стороны предложения? (Çәki: 1)
теория реверса спроса;
[yeni cavab]
теория пересекающегосяспроса и реверса спроса;
теория специфических факторов производства;
теория технологического разрыва;

Sual: Целями торговой политики являются? (Çәki: 1)
достижение полной занятости;
подержание низкого уровня инфляции и возрастающего объема ВВП;
регулирование объемов и основных направлений внешней торговли для

поддержания внутреннего рынка, его равновесия и устойчивого роста;
обеспечение экономической безопасности страны;
пополнение доходов государственного бюджета;

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

одностороннем;



двустороннем;
многостороннем;
комплексном;
одностороннем – двустороннем;

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

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

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

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

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

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

Sual: Отметьте основные черты оптимального тарифа? (Çәki: 1)
его ставка положительна, относительно невелика, обратно эластичности

импорта;
ведет к экономическому выигрышу мирового хозяйства;
ведет к потерям для одной страны;
повышение его ставки не всегда скажется на экономическом благосостоянии

страны;
его ставка не влияет на уровень мировых цен;

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

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

национального производство;
тариф необходим для защиты национальной безопасности, международного



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

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от объекта обложения бывают? (Çәki:
1)

адвалорная, специфическая, комбинированная;
импортные, экспортные, транзитные;
автономная, конвенционная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;
адвалорная, автономная, сезонная;

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

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

адвалорнае, специфическая, комбинированная;
[yeni cavab]
автономная, конвенционная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;
максимальная, минимальная, преференциальная;

Sual: Таможенные пошлины в зависимости от характера действия бывают? (Çәki:
1)

адвалорное, специфическая, комбинированная;
импортные, экспортные, транзитные;
автономная, конвенционная;
сезонная, антидемпинговая, компенсационная;
адвалорная, автономная, сезонная;

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

Sual: Какие ограничения импорта не считаются нетарифными? (Çәki: 1)
введение ввозных пошлин;
введение импортных лицензий;



введение импортных квот;
установление национальных технологических стандартов;
налоги и сборы;

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

при введении квоты правительство пополняет доходы госбюджета;
квота позволяет местным импортирующим компаниямпроизводителям

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

BÖLMӘ: BEYNӘLXALQ KOMMMERSIYA IŞI 2015 YAZ
Ad Beynәlxalq kommmersiya işi 2015 yaz

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 15 %

Sual: Признаки международной коммерческой сделки: (Çәki: 1)
Перемещение предмета сделки за границу страны –продавца;
Совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в

разных странах;
Совершение платежа в иностранной валюте;
Совершение сделки между сторонами разной национальности;
Перемещение предмета сделки за границу страны покупателя

Sual: Письменной формой международной коммерческой сделки согласно
международным нормам считается: (Çәki: 1)

Переписка контрагентов;
Предложение экспортера и ответ покупателя;
Предложение экспортера и акцепт покупателя;
Контракт;
Запрос покупателя и оферта продавца

Sual: Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и
содержащее срок для ответа, называется: (Çәki: 1)

Оферта;
Акцепт;
Свободная оферта;
Твердый акцепт;
Твердая оферта



Sual: Продажа фирмой машин и оборудования, технологий в обмен на встречные
поставки сырья, полуфабрикатов, выпускаемых на поставленном оборудовании
это: (Çәki: 1)

Бартер;
Сделки встречной закупки;
Лизинг;
Компенсационные сделки;
Хайринг

Sual: Цена зафиксированная при заключении контракта, которая может быть
пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его
поставки изменится это: (Çәki: 1)

Скользящая цена;
Цена с последующей фиксацией;
Подвижная цена;
Цена фактической сделки;
Промежуточная цена

Sual: Цена исчисленная в момент исполнения контракта путем пересмотрена
договорной (базисной) цены с учетом изменений в издержках производства,
происшедших в период исполнения контракта это: (Çәki: 1)

Фиксируемая в процессе исполнения контракта;
Биржевая цена;
Цена фактической сделки;
Скользящая цена;
Справочная цена

Sual: Цены, сообщаемые в специальных или фирменных источниках информации
это: (Çәki: 1)

Цены фактических сделок;
Публикуемые цены;
Справочные цены;
Твердые цены;
Договорные цены

Sual: Компенсационные – это: (Çәki: 1)
пошлины, которые применяются для оперативного регулирования

международной торговли;
пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, при производстве которых

прямо или косвенно использовались субсидии.
Пошлины, накладываемые на экспорт при вывозе дефицитных на внутреннем

рынке товаров;
пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров

по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране;
пошлины, используемые для выравнивания цен между национальными и

иностранными товарами



Sual: Коносамент – это: (Çәki: 1)
Документ, выдаваемый судовладельцу о перевозке груза до пункта

назначения;
Документ, свидетельствующий о своевременной поставке товара;
Документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю в удостоверение

принятия груза к перевозке морским путем;
Документ, выдаваемый судовой компании в случае доставки поврежденного

товара;
Документ, выдаваемый поставщиком покупателю по поводу перевозки груза

морским путем

Sual: Техническое решение, обладающее новизной и существенными отличиями, 
это; (Çәki: 1)

Ноухау;
Лицензия;
Изобретение;
Промышленный образец;
Товарный знак

Sual: Какой из указанных вид цен не является контрактным: (Çәki: 1)
Скользящие цены;
Цены с последующей фиксацией;
Смешанные цены;
Твердые фиксированные цены;
Справочные цены.

Sual: Отметьте случаи, при которых целесообразно подписание внешнеторгового
контракта на основе твердых фиксированных цен: (Çәki: 1)

Краткий срок действия контракта;
Длительные сроки действия контракта;
В перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках контракта

продукцию;
 Цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмамиконкурентами,

могут резко измениться;
Ожидается снижение цен на поставляемую в рамках контракта продукцию.

Sual: Продавец будет иметь максимальные обязанности при использовании в
контрактах одного из нижеследующих терминов Инкотермс: (Çәki: 1)

FOB;
DES;
DDP;
FAS;
DEQ

Sual: При базисном условии FAC морская транспортировка осуществления: (Çәki:



1)
На риск продавца, но за счет покупателя;
На риск покупателя, но за счет продавца;
На риск и за счет продавца;
На риск и за счет покупателя;
На риск и за счет посредника.

Sual: Базисное условие DDP предполагает использование: (Çәki: 1)
В смешанном сообщении;
Железнодорожного транспорта;
Любого вида транспорта;
Автомобильного транспорта;
Применяется для сухопутных перевозок.

Sual: Аренда машин и оборудования на долгосрочный период времени – это: (Çәki:
1)

Рентинг;
Лизинг;
Хайринг;
Клиринг

Sual: Аренда машин и оборудования на среднесрочный период времени это: (Çәki:
1)

Рентинг;
Хйринг;
Клиринг;
Лизинг.

Sual: Аренда машин и оборудования, на краткосрочный период времени – это:
(Çәki: 1)

Хайринг;
Рентинг;
Клиринг;
Лизинг.

Sual: Условие комиссионного договора о ручательстве – это: (Çәki: 1)
Защитная оговорка;
Делькредере;
Индент;
Клиринг;
Франкировка.

Sual: Посредник, занимающийся перепродажей товаров, как правило, от своего
имени и за свой счет,  это: (Çәki: 1)

Комиссионер;



Брокер;
Агент;
Дилер;
Просто торговец.

Sual: Укажите недостатки биржевых цен: (Çәki: 1)
Оперативное отражение изменений, происходящих на рынке данного товара;
Биржевые котировки являются фактически ценами сделок именно в данный

момент;
Они характеризуют общую динамику цен в международной торговле;
Биржевые цены не отражают такие элементы международной торговли, как

условия поставки и условия платежа;
Они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов.

Sual: Договором перевозки в трамповом судоходстве является: (Çәki: 1)
Коносамент;
Манифест;
Чартер;
Актизвещение.

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

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

Sual: Простые посредники – это: (Çәki: 1)
торговые фирмы, лица и предприятия, которые участвуют в заключение

контрактов от своего имени, но за счет продавца;
торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают покупателей,

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

покупателей, сводят их, но сами не принимают непосредственного участия в
контрактах ни от своего имени, ни своими средствами.

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

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

Sual: Базисные условия поставки – это: (Çәki: 1)
специальные условия, в соответствии с которыми партнеры распределяют

между собой обязанности, связанные с доставкой товара от продавца к
покупателю;



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

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

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

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

Sual: Договоры комиссии заключается посредником: (Çәki: 1)
от имени поставщикакомиссионера, но за свой счет;
от своего имени, но за счет поставщиковкомитентов;
от своего имени и за свой счет;
ни от своего имени и не за свой счет;
все ответы не верны

Sual: Дистрибьюторы это: (Çәki: 1)
посредники, подписывающие сделки с третьими лицами за свой счет, но от

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

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

свой счет;
посредники, подписывающие сделки с третьими лицами на основе условий

делькредере;
посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от имени продавца и

за счет покупателя.

Sual: Комиссионеры – это: (Çәki: 1)
посредники, подписывающие сделки с третьими лицами за свой счет, но от

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

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

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

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

за счет покупателя.

Sual: Закупка товара, при которой покупатель объявляет конкурс для продавцов на
поставку товара, предоставление услуг или осуществление работ с заранее
определенными характеристиками и после сравнения полученных к
определенному сроку предложений выбирает наиболее выгодное, называется:
(Çәki: 1)

международный аукцион;



международный факторинг;
международный торг;
международная биржевая операция;
международный франчайзинг.

Sual: Тендер это: (Çәki: 1)
извещение о предстоящих торгах, как приглашение ряда известных фирм;
комплект тендерной документации, отражающей требования тендерного

законодательства страныимпортера;
проформа предложения, составленная организатором торгов, входящая в

состав тендерной документации;
закрытая процедура, в результате которой определяется контрагент, с

которым будет заключен контракт;
все ответы верны.

Sual: Международный акт, регулирующий взаимоотношения партнеров –
ИНКОТЕРМС разработан (Çәki: 1)

 Международной Федерацией бухгалтеров
Международной торговой палатой
Институтом профессиональных бухгалтеров
Венской конвенцией;
Всемирной торговой организацией

Sual: Контроферта означает: (Çәki: 1)
безоговорочное принятие предложения продавца покупателем;
письменный отказ о покупке товара, предложенного в оферте;
встречное предложение покупателя, в котором изменены те или иные условия

коммерческого предложения продавца;
согласие покупателя со всеми условиями оферты;
безоговорочный акцепт оферты

Sual: Цена, которая в контракте не указывается, а описывается способ ее
установления на момент исполнения контракта называется: (Çәki: 1)

скользящая;
онкольная;
подвижная;
базисная;
статистическая

Sual: Посредники, подписывающие сделки с третьими лицами от своего имени, но
за чужой счетэто: (Çәki: 1)

Поверенные;
Консигнаторы;
Дилеры;
Дистрибьюторы;
Купцы



Sual: Банковская операция, посредством которой банк эмитент по поручению и за
счет средств клиента на основании расчетных документов осуществляет действия
по получению денежных средств от плательщика называется: (Çәki: 1)

Делькредере;
 Бордеро;
Инкассо;
Аккредитив;
 Инвойс

Sual: Документы, содержащие необходимые для таможни данные относительно
груза, перевозимого коммерческими средствами транспорта, называются: (Çәki: 1)

Декларация о немедленном таможенном высвобождении
Транспортная декларация;
Грузовая декларация;
Налоговая декларация;
Декларация на перевозку

Sual: Свидетельство, удостоверяющее о незараженности растений, плодов или
овощей и пригодности их для потребления называется: (Çәki: 1)

Свидетельство о происхождении;
Фитосанитарное свидетельство;
Декларация о происхождении;
Карантинное свидетельство;
Свидетельство об осмотре

Sual: Свидетельство, выдаваемое изобретателю или его правопреемнику и
удостоверяющее наличие у владельца монопольного права на использование
этого изобретения, называется: (Çәki: 1)

Лицензия;
Разрешение;
Патент;
Ноухау;
Бартер

Sual: Услуги непосредственно связаны с управлением в целях реализации
промышленного проекта, но не охватывают какихлибо строительных работ,
предоставления лицензий или передачи технологии, называются: (Çәki: 1)

Лизинг;
Факторинг;
Консультативный инжиниринг;
Сдача «под ключ»
Инжиниринг.

Sual: Договор предусматривает передачу прав и привилегий на сбыт туристских
услуг, охраняемых торговой маркой называется: (Çәki: 1)



Договор аренды;
Договор франшизы;
Договор о лизинге;
Договор о передачи прав на патент;
Договор факторинга

Sual: Базис цены определяет: (Çәki: 1)
входят ли расходы по исправлению дефектов в обязанности поставщика;
входят ли расходы по замене бракованных деталей в стоимость контракта;
входят ли расходы по доставке товара в цену товара или предусматривают

самостоятельные расходы;
только расходы, связанные с производством товара;
только расходы, связанные с поставкой товара экспортером импортеру.

Sual: Коносамент, в котором содержится указание о том, что товар должен быть
доставлен определенному получателю с указанием его наименования и адреса
называется: (Çәki: 1)

ордерный;
на предъявителя;
именной;
заявочный;
индоссированный

Sual: Операция, подразумевающая страхование сделки путём заключения
обратной офсетной сделки называется: (Çәki: 1)

 страхование
хеджирование
спот;
делькредере;
кеш

Sual: Спекулятивная сделка с целью игры на разнице в стоимости фьючерсных
контрактов называется: (Çәki: 1)

Спрединг;
Кеш;
Контанго;
Варрант;
Бэкуордейшн

Sual: Аукцион, использующий понижа¬тельный способ назначения цены
называется: (Çәki: 1)

Английский;
Французский;
Голландский;
Брюссельский;
Австралийский



Sual: Право продавца (покупателя) продать (купить) дополнительное количество
товара в определённые сроки по цене и на условиях данного контракта
называется: (Çәki: 1)

Разрешение;
Варрант;
Опцион;
Телькель;
Кеш

Sual: Договор длительного характера между страхователем и страховщиком
называется: (Çәki: 1)

Рейсовым полисом;
Генеральным полисом;
Страховым полисом;
Разовым полисом;
Страховым полисом

Sual: Операции, в которых одна сторона (принципал) поручает независимой от нее
другой стороне (посреднику) совершение фактических и юридичес¬ких действий,
связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной территории за счет и от
имени принципала называются: (Çәki: 1)

брокерскими;
агентскими;
консигнационными;
комиссионными;
дистрибьюторскими

Sual: Нетарифное регулирование осуществляется путем: (Çәki: 1)
административных запретов;
юридических запретов;
ограничения использования валюты
 введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров;
Все ответы верны

Sual: Публикуемые (справочные) цены, как правило, являются ценами … (Çәki: 1)
спроса
предложения
обмена
взаимозачёта
взаиморасчета

Sual: Тендер позволяет приобрести товар по … (Çәki: 1)
максимальной цене
цене, максимально отражающей качество товара



минимальной цене
твердой цене
розничной цене

Sual: Цены биржевых операций называются … (Çәki: 1)
тарифами
лимитами
лотами
офертами
котировками

Sual: Какая из нижеперечисленных не является биржевой сделкой: (Çәki: 1)
сделка спот;
форвардная сделка;
компенсационная сделка;
фьючерсная сделка;
опционная сделка.

Sual: Цена поставщика, устанавливаемая на сложное промышленное
оборудование, изготавливаемое по индивидуальным заказам, и другую
нестандартную продукцию называется: (Çәki: 1)

базисной;
подвижной;
онкольной;
расчетной;
твердой.

Sual: Операции хеджирования подразумевают страхование сделки путём
заключения: (Çәki: 1)

сделки спот;
фьючерсной сделки;
оффсетной сделки;
встречной сделки;
опционной сделки

Sual: Какая из нижеперечисленных не является характерной чертой "ноухау":
(Çәki: 1)

Научнотехническая и экономическая ценность;
Практическое использование;
Отсутствие прямой защиты в качестве промышленной собственности;
Полная или частичная конфиденциальность;
Все ответы верны

Sual: Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без
использования механизма валютнофинансовых расчетов  это: (Çәki: 1)



сделка встречной торговли
консигнационная сделка
 бартер
сделка «байбэк»
комиссионная сделка

Sual: Сделка, включающая в себя уплату в форме товара, получаемого или
производимого непосредственно в результате использования технологии, завода
или оборудования, поставленного продавцом, называется: (Çәki: 1)

сделка встречной торговли;
консигнационная сделка;
Бартер;
сделка «байбэк»;
комиссионная сделка

Sual: Изобретения и другие научнотехнические разработки, защищенные
патентами или содержащими ноухау, что делает не возможным их использование
конкурирующими организациями и создающие максимальную прибыль
называются: (Çәki: 1)

Прогрессивная технология;
Уникальная технология;
Традиционная технология;
Морально устаревшая технология;
Современная технология

Sual: Технология, отражающая средний уровень производства, достигнутый
большинством производителей продукции в данной отрасли и не обеспечивающая
ее покупателя значительными техникоэкономическими преимуществами и не
дающая дополнительную прибыль, называется: (Çәki: 1)

Прогрессивная;
Уникальная;
Традиционная;
Морально устаревшая;
Современная технология

Sual: Принятая в международной практике форма расчетов, когда покупатель
открывает в банке продавца свой специальный счет, называется: (Çәki: 1)

инкассо
аккредитив
чеком
банковский перевод
кредитная

Sual: Рассмотрение спорных вопросов третейским судом во внешней торговле
носит название: (Çәki: 1)

форсмажор



ноухау
 демпинг
 Арбитраж
Роялти

Sual: Реализация товаров по ценам значительно ниже среднерыночного уровня –
это: (Çәki: 1)

ценовая конкуренция,
демпинг;
способ добросовестной конкуренции, выгодной потребителю
хайринг
рентинг

Sual: Под термином «хайринг» в мировой практике понимается: (Çәki: 1)
долгосрочная аренда
среднесрочная аренда
краткосрочная аренда
бессрочная аренда
все ответы не верны

Sual: Кредитование внешнеэкономи¬ческой операции в форме покупки у
экспортера векселей, акцептованных им¬портером: (Çәki: 1)

Форфейтинг;
Факторинг:
Консалтинг;
Хайринг;
Рентинг

Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода
имущества, называется (Çәki: 1)

сервисным
возвратным
операционным
оборотным
долгосрочным

Sual: Международный коммерческий арбитраж, создаваемый спорящими
сторонами для рассмотрения только одного спора  это арбитраж (Çәki: 1)

временный
изолированный
институционный
специализированный
индивидуальный

Sual: Международный туризм с целью отдыха, оздоровления и лечения  это



туризм (Çәki: 1)
оздоровительный
рекреационный
санаторный
лечебный
религиозный

Sual: Операции консигнации являются разновидностью операций (Çәki: 1)
брокерских
комиссионных
по перепродаже
агентских
дистрибьюторских

Sual: Плата за страхование  это страховой (страховая, страховое ) (Çәki: 1)
полис
премия
аванс
гарантия
вексель

Sual: Поступление средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть
бюджета обеспечивает функция таможенного тарифа (Çәki: 1)

декларирующая
перераспределительная
фискальная
протекционистская
страховая

Sual: Разновидность международного туризма, осуществляемого в целях
ознакомления с историческокультурными достопримечательностями  это туризм
(Çәki: 1)

познавательный
традиционный
рекреационный
религиозный
исторический

Sual: Разновидность международного туризма, предполагающего путешествие
одного человека по собственному плану, включающему определение районов
посещения, продолжительность остановок, условий ночлега и т. п.  это туризм
(Çәki: 1)

самостоятельный
одноплановый
индивидуальный
рекреационный



Sual: Разовое комиссионное поручение импортера одной страны комиссионеру
другой страны на покупку определенной партии товара  это (Çәki: 1)

индент
принципал
комитент
делькредере
байбек

Sual: Расчетная банковская операция, проводимая посредством направления
телеграфом или по почте платежного поручения одного банка другому  это (Çәki:
1)

документарный аккредитив
банковский перевод
расчеты по открытому счету
документарное инкассо
аккредитив

Sual: Способ оплаты ноухау, предполагающий единовременный оговоренный
заранее платеж – это: (Çәki: 1)

роялти
паушальный платеж
«костплас»
лицензионный платеж
индент

Sual: Способ оплаты ноухау, предполагающий постепенные выплаты
пропорционально определенным показателям в ходе его использования  это
(Çәki: 1)

паушальный платеж
«кост плас»
лицензионный платеж
индент
роялти

Sual: Какая из перечисленных организаций непосредственно исполняет
техническую помощь: (Çәki: 1)

ПРООН;
ЮНИДО;
ЮНКТАД;
ЮНЕСКО;
МОТ

Sual: Документ, выдаваемый поставщиком, с просьбой к покупателю сообщить
инструкции в отношении условий поставки заказанных товаров это: (Çәki: 1)

оферта;



заявка на инструкцию по поставке;
запрос;
счетпроформа;
подтверждение заказа

Sual: какой вид цен устанавливается в контрактах на поставку крупного
промышленного оборудования: (Çәki: 1)

подвижная цена;
скользящая цена;
цена с последующей поставкой;
онкольная цена;
цена ведущих экспортеров

Sual: Какой документ содержит перечень всех видов товаров, входящих в данную
партию, с указанием каждого места, количества и рода товара? (Çәki: 1)

Техническая документация;
Проформа;
Спецификация;
Технический лист;
Упаковочный лист

Sual: юридическое или физическое лицо, совершающее определенные действия
по поручению других лиц и в их интересах, а также действия по подготовке сделок,
однако без права их подписи это: (Çәki: 1)

Дилер;
Агент;
Дистрибьютор;
Коммивояжер;
Консигнатор.

Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар, передавая лицензиату право
использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой
называется: (Çәki: 1)

Исключительной;
Генеральной;
Полной;
Открытой;
Простой

Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар передает не только право
использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права
сам, называется: (Çәki: 1)

Исключительной;
Принудительной;
Полной;
Открытой;



Простой

Sual: Вид платежа по лицензионному договору, при котором покупатель
производит оплату общей стоимости лицензии по частям, как правило в в виде
процента от продажной стоимости продукции, производимой по лицензии, либо от
прибыли лицензиата в течении всего срока действия договора называется: (Çәki:
1)

Рента;
Роялти;
Венчур;
Опция;
Индент

Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару
единовременно или частями в оплату предоставленных прав по лицензионному
договору –это: (Çәki: 1)

Страховой депозит;
Паушальный платеж;
Роялти;
Индент;
Венчур

Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару
единовременно  это: (Çәki: 1)

Страховой депозит;
Роялти;
Паушальный платеж
Индент;
Венчур

Sual: обозначение, дающее возможность отличать соответственно товары и услуги
одних лиц (юридических и физических) от однородных товаров и услуг других лиц
называется: (Çәki: 1)

Промышленный знак;
Знак качества;
Отличительная характеристика;
Товарный знак;
Патент

Sual: Знания и опыт научнотехнического, производственного, управленческого,
коммерческого, финансового или иного характера не защищенные охранными
документами называются: (Çәki: 1)

Патент;
Промышленный образец;
«Ноухау»
Изобретение;



Прототип

Sual: На какой из нижеперечисленных технологических объектов патент не
выдается: (Çәki: 1)

Ноухау;
Изобретение;
Полезная модель;
Промышленный образец;
Выдается на все

Sual: Ситуация на бирже, при которой цены на наличный товар ниже, чем цены на
товар с поставкой на срок, и возрастают по мере увеличения срока поставки
назвается: (Çәki: 1)

Спрединг;
Кеш;
Контанго;
Варрант;
Бэкуордейшн

Sual: При заключении фьючерсных контрактов, как от покупателя, так и от
продавца требуется внесение брокеру денежной суммы, которая называется:
(Çәki: 1)

Залог;
Процент;
Маржин;
Кеш;
Аванс

Sual: Cделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить или
принять реальный товар (в срок, обусловленный в контракте), а предполагают
куплю и продажу права на товар называются: (Çәki: 1)

Реальные контракты;
Форвардные контракты;
Спот контракты;
Типовые контракты;
Фьючерсные контракты

Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на динамику и структуру
биржевой торговли: (Çәki: 1)

соотношение спроса и предложения на конкретных мировых товарных рынках;
развитие научнотехнического прогресса и рост применения товаров

заменителей, появление новых биржевых товаров;
использование компьютерной техники при проведе¬нии биржевых операций,

оформлении биржевых контрак¬тов, расчетов по биржевым сделкам, сборе и
обработке информации;

усиление роли государства в регулировании дея¬тельности;



все ответы верны

Sual: Международная торговля товарами регулируется: (Çәki: 1)
 ГАТС
ГАТТ
ТРИПС
ФОРБС
ГАТГ

Sual: Международная торговля объектами интеллектуальной собственности
регулируется (Çәki: 1)

ГАТТ
ГАТГ
ГАТС
ТРИПС
ФОРБС

Sual: Принцип национального режима (по отношению к торговле товарами)
означает (Çәki: 1)

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

что импортные товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем
рынке;

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

создание более благоприятных условий для национальных товаров;
создание льготных условий для развивающихся стран

Sual: Основными формами организации международной торговли являются: (Çәki:
1)

сделки куплипродажи;
сделки поставки;
аукционная торговля;
бартерные сделки;
биржевая торговля.

Sual: Какие цены соответствуют действительному уровню на товар определенного
качества при соответствующих условиях ставки и платежа? (Çәki: 1)

 биржевые котировки;
справочные цены;
 контрактные цены;
прейскуранты и ценники;
Все ответы верны

Sual: Укажите верные суждения Инкотермс – это сборник: (Çәki: 1)



правил составления международных контрактов;
правил толкования условий международных контрактов;
правил толкования условий отгрузки;
правил толкования международных коммерческих терминов;
все ответы верны

Sual: Какой термин Инкотермс означает наибольшие обязанности для продавца?
(Çәki: 1)

DDP
CFR
FCA
EXW
FOB

Sual: При участии какого посредника продавец может заключать соглашения сразу
с несколькими посредниками: (Çәki: 1)

Посредник с неисключительным правом продажи.
Посредник с исключительным правом продажи.
Посредник с преимущественным правом продажи.
Посредник с ограниченным правом продажи.
Посредник с неограниченным правом продажи.

Sual: Субъектами международной коммерческой деятельности являются: (Çәki: 1)
Товары, услуги и технологии, подлежащие международному обмену.
Фирмы, организации и лица, заключившие международный контракт.
Фирмы, организации и лица, находящиеся за границей и заключившие

международный контракт.
Фирмы, организации и лица, получившие от государства право выхода на

внешние рынки.
ТНК, заключившие международные контракты

Sual: Арбитражное соглашение, которое заключается сторонами в отношении
будущих споров  это (Çәki: 1)

фьючерсное соглашение
арбитражная оговорка
институционное соглашение
арбитражная ссылка
спорное соглашение

Sual: Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах:
(Çәki: 1)

Соответствие стандарту;
Соответствие описанию;
Соответствие образцу;
Установления качества по предварительному осмотру;
Все перечисленные верны



Sual: Какие способы фиксации цены используются в международных контрактах
куплипродажи: (Çәki: 1)

Твердая цена;
Цена с последующей фиксацией;
Подвижная цена;
Скользящая цена;
Все указанные верны

Sual: Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без
использования механизма валютнофинансовых расчетов – это: (Çәki: 1)

Сделка встречной закупки;
Консигнационная сделка;
Сделка «телькель»;
Комиссионная сделка;
Бартер.

Sual: Допустимый минимум отклонения рыночной цены от контрактной, в пределах
которого пересмотр зафиксированной цены не производится, составляет: (Çәki: 1)

11,5%;
25%;
67%;
510%;
35%

Sual: Скользящие цены применяются в контрактах на товары: (Çәki: 1)
Продовольственные;
Требующие длительного срока изготовления, типа крупного промышленного

оборудования, судов и т.д.;
Сырьевые;
Топливные;
Легкой промышленности

Sual: Если контрактом предусмотрена немедленная поставка товара, это
оз5начает обязательство продавца поставить товар: (Çәki: 1)

Как можно быстрее;
По мере готовности;
На следующий день после подписания контракта;
В любой день в течение не более двух недель;
В течении трех дней с момента подписания контракта

Sual: К скрытым методам торговой политики относятся? (Çәki: 1)
импортная пошлина и квота;
налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, введение

местных компонентов;



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

Sual: Какая из нижеперечисленных не является функцией таможенной пошлины:
(Çәki: 1)

Какая из нижеперечисленных не является функцией таможенной пошлины:
Страховая;
Протекционистская;
Балансировочная;
Все ответы верны

Sual: Укажите термин ИНКОТЕРМС, по словам которого продавец имеет
наименьшие обязанности: (Çәki: 1)

DDU;
CFR;
FCA;
EXW;
DDP.

Sual: Из приведенного списка укажите термин Инкотермс, при котором
оплачивается основная перевозка: (Çәki: 1)

FAS;
CIP;
EXW;
CPT;
FOB.

Sual: Товары, не реализуемые на товарной бирже: (Çәki: 1)
сельскохозяйственные
лесные
цветные металлы
живой скот
произведения искусства

Sual: Товары, не реализуемые на аукционе: (Çәki: 1)
Произведения искусства
Антиквариат
Ювелирные изделия
Породистые лошади
Цветные металлы

Sual: Лица, принимающие участие в работе общего собрания биржи без права
решающего голоса: (Çәki: 1)

Полные члены



 Неполные члены
Учредители
Служащие биржи
Брокеры

Sual: Демередж  это: (Çәki: 1)
причитающееся фрахтователю от судовладельца вознаграждение за

экономию сталийного времени;
 агент, назначаемый фрахтованием для обслуживания судна и выполнения

требований капитана;
заранее обусловленная компенсация, которую судовладельцы вправе

получить от фрахтователя за превышение сталийного времени;
 лицо, назначаемое фрахтователем для осуществления погрузки и укладки

грузов в трюмы, выгрузку судов;
 чартер, подписанный без какихлибо изменений стандартной формы.

Sual: Диспатч  это: (Çәki: 1)
агент, назначаемый фрахтованием для обслуживания судна и выполнения

требований капитана;
 заранее обусловленная компенсация, которую судовладельцы вправе

получить от фрахтователя за превышение сталийного времени;
причитающееся фрахтователю от судовладельца вознаграждение за

экономию сталийного времени;
лицо, назначаемое фрахтователем для осуществления погрузки и укладки

грузов в трюмы, выгрузку судов;
 чартер, подписанный без какихлибо изменений стандартной формы.

Sual: Виды торговопосреднических фирм, (Çәki: 1)
сбытовые, экспортные;
торговые, комиссионные, агентские, брокерские, факторы;
дочерние фирмы и филиалы промышленных компаний;
инженерноконсультационные, инженерностроительные фирмы;
специализированные лизинговые фирмы.

BÖLMӘ: BEYNӘLXALQ IQTISADI INTEQRASIYA 2015 YAZ

Ad Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya 2015
yaz

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Экономическая интеграцияэто: (Çәki: 1)
процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению



хозяйственных механизмов
процесс экономического, валютного, торгового и политического

взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов
процесс взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных

механизмов
процесс экономического, валютного и торгового взаимодействия стран,

приводящий к сближению хозяйственных механизмов
процесс взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных

механизмов, принимающих форму глобализации

Sual: Чем характеризуется экономическая интеграция: (Çәki: 1)
сближением хозяйственных механизмов, принимающих форму

межгосударственных соглашений
сближением торговых механизмов, принимающих форму межгосударственных

соглашений
сближением политических механизмов, принимающих форму

надгосударственных соглашений
сближением хозяйственных механизмов, принимающих форму

надгосударственных соглашений
сближением валютных, торговых и экономических механизмов, принимающих

форму надгосударственных соглашений

Sual: Экономическая интеграция регулируется: (Çәki: 1)
межгосударственными органами
межгосударственными соглашениями и обычаями
надгосударственными органами
международными организациями
международными экономическими ассоциациями и союзами

предпринимателей

Sual: К чему приводят интеграционные процессы: (Çәki: 1)
развитию торговли
усилению взаимозависимости стран
развитию экономического регионализма
развитию экономической согласованности и глобализации
развитию торговли между отдаленными странами, в особенности,

развивающимися

Sual: Предпосылки интеграции. Выберите неверный вариант (Çәki: 1)
близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости

интегрирующихся стран
географической близости
общность экономических проблем
эффект масштаба
«эффект домино»



Sual: Межгосударственная интеграция развивается в основном: (Çәki: 1)
между индустриальными странами
между нефтедобывающими странами и НИС
между НИС и развивающимися странами
между индустриальными или развивающимися странами
между всеми странами мира

Sual: Интеграционные процессы происходят наиболее активно между: (Çәki: 1)
государствами, находящимися примерно на одинаковом уровне

экономического развития
государствами, находящимися на разном уровне экономического развития, что

приводит к диверсификации рисков и развитию общего рынка
всеми странами мира в независимости от их экономического развития
между нефтедобывающими странами мира изза большой важности

сырьевого фактора
между НИС и наиболее развитыми странами

Sual: Что означает понятие интеграционное ядро: (Çәki: 1)
страны, ставшие инициаторами интеграционного объединения
страны, которым присущ наиболее высокий уровень экономического развития
страны, расположенные на одном континенте и говорящие на одном языке
страны впервые созданных в мире интеграционных объединений
страны, имеющие одинаковый уровень экономического развития, являющиеся

членами ООН и ведущие единую экономическую политику

Sual: Решение каких конкретных проблем призвана решить экономическая
интеграция. Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)

создание основ рыночной экономики
введение общей валюты
проблемы свободы межгосударственного движения капитала
проблемы унификации в области номенклатуры товаров
обеспечение населения водой и пищей

Sual: Какие положительные экономические сдвиги происходят в странах,
создавших интеграционные объединения. Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)

ускорение темпов экономического роста
снижение инфляции
рост занятости
улучшение социального положения населения
переход в разряд стран НИС

Sual: Чем характеризуется демонстрационный эффект: (Çәki: 1)
происходят положительные экономические сдвиги
оказанием определенного психологического воздействия на другие страны
желанием стран стать членами ЕС
решить набор конкретных проблем на основе уже имеющихся решений в



других странах
переориентацией экономических связей стран

Sual: К чему приводит «эффект домино»: (Çәki: 1)
к сокращению торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции
к увеличению торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции
к сокращению торговли стран, оказавшихся в пределах интеграции
к увеличению торговли стран, оказавшихся в пределах интеграции
отсутствие заинтересованности в интеграционных процессах

Sual: Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи.
Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)

использование преимуществ экономики масштаба
решение задач торговой политики
содействие структурной перестройке экономики
поддержка молодых отраслей национальной промышленности
поддержка импортозамещающих отраслей

Sual: Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи.
Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)

использование преимуществ экономики масштаба
решение задач торговой политики
содействие структурной перестройке экономики
поддержка молодых отраслей национальной промышленности
устранение «эффекта домино»

Sual: Интеграционные объединения ставят перед собой следующие задачи.
Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)

использование недостатков экономики масштаба
решение задач торговой политики
содействие структурной перестройке экономики
поддержка молодых отраслей национальной промышленности
создание благоприятной внешнеполитической среды

Sual: К преимуществам экономики масштаба относятся. Выберите неверный
вариант: (Çәki: 1)

расширение размеров рынка
сокращение трансакционных издержек
привлечение прямых иностранных инвестиций
привлечение портфельных инвестиций
создание самостоятельных производств на рынках значительных размеров

Sual: Какую цель ставили страны ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока при
создании интеграционных объединений: (Çәki: 1)

наличие добрых отношений с соседями, подкрепленных взаимными



экономическими обязательствами
привлечение прямых иностранных инвестиций и большой семерки
создание полноценного и высокоразвитого политического союза,

подкрепленного единой валютой на примере ЕС
проведение многосторонних торговых переговоров, интересы участников

которых очень разнятся
ускорение рыночных реформ и создание емких рынков, закрепленных

межгосударственными соглашениями

Sual: Влияние интеграционных процессов на торговлю заключается: (Çәki: 1)
влияние отдельной страны на переговорные позиции более эффективно, чем

от лица блока, для каждой отдельной страны
региональные блоки позволяют создать более стабильную и предсказуемую

среду для взаимной торговли, чем многосторонние торговые переговоры
региональные блоки не позволяют создать стабильную среду для взаимной

торговли, в связи с большим числом участников, характеризующихся различными
экономическими потребностями

многосторонние торговые переговоры позволяют создать более стабильную и
предсказуемую среду для взаимной торговли, чем региональные блоки

усиление таможенных барьеров и уменьшение нетарифных мер
регулирования внешней торговли, подкрепленных многосторонними
соглашениями

Sual: Какие цели преследовали многие западноевропейские страны, подключаясь в
различных формах к ЕС: (Çәki: 1)

поддержка молодых отраслей национальной промышленности
создание устойчивых связей для последующего упрощения процесса

передачи кредита наименее развитым странам Европы
рыночное развитие посредством передачи рыночного опыта, создание

гарантий неизменности избранного курса на рынок
исключение дискриминационных мер против третьих стран
способ поддержать местных производителей, для которых возникает более

широкий региональный рынок

Sual: Способ поддержать местных производителей, для которых возникает более
широкий региональный рынок  характерен для интеграционных процессов
следующих регионов: (Çәki: 1)

стран Латинской Америки, стран Африки к югу от Сахары
стран Латинской Америки, стран НИС
стран ЮгоВосточной Азии, стран Латинской Америки
стран Ближнего Востока, стран ЮгоВосточной Азии
стран Африки к югу от Сахары, стран Ближнего Востока

Sual: Укажите этапы процесса интеграции в правильной последовательности,
начиная с начала: (Çәki: 1)

либерализация взаимной торговли, устранение ограничений в движении
товаров, устранение ограничений в движении услуг, затем капиталов, создание
единого информационного пространства



устранение ограничений в движении товаров, устранение ограничений в
движении услуг, затем капиталов, создание единого экономического и правового
пространства

либерализация взаимной торговли, устранение ограничений в движении
товаров, устранение ограничений в движении услуг, создание единого
экономического пространства

создание единого экономического, затем правового пространства, с
последующим созданием единого валютного пространства и информационного
пространства на заключительном этапе

устранение ограничений в движении товаров, устранение ограничений в
движении услуг, затем капиталов, создание единого экономического, затем
правового пространства, с последующим созданием единого валютного
пространства и информационного пространства на заключительном этапе

Sual: Что не характерно для интеграции: (Çәki: 1)
формируется новое качество международных экономических отношений
является стихийным процессом на основе региональной близости стран
предполагает соответствующую политику стран
предполагает заключение между странами соглашений о создании

региональной интеграционной группы
создается соответствующая правовая база хозяйственного взаимодействия

Sual: Процесс дезинтеграции это: (Çәki: 1)
уменьшение числа и интенсивности взаимодействий элементов системы,

повышающее или сохраняющее их самостоятельность
увеличение числа и интенсивности взаимодействий элементов системы,

повышающее или сохраняющее их самостоятельность
создание соответствующей правовой базы хозяйственного взаимодействия

для лучшего разграничения характеристик стран, входящих в интеграционную
группировку

является стихийным процессом на основе региональной близости стран
сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее

разрозненных элементов

Sual: В качестве элементов международной экономической интеграции в
международной экономике выступают: (Çәki: 1)

национальные хозяйства
ТНК
ТНК, международные организации и неправительственные организации
юридические и физические лица
ТНК, ТНБ, юридические и физические лица

Sual: Региональное интеграционное соглашениеэто. Выберите неверный вариант:
(Çәki: 1)

международный договор об устранении барьеров для производства и обмена
товаров

международный договор об устранении барьеров для производства и обмена
услуг и факторов производства



международный договор о создании межгосударственных и наднациональных
органов власти, управляющих процессом устранения барьеров

международный договор о создании региональной организации, выступающей
в качестве субъекта мировой экономики

институт интеграционного объединения, решения которого адресуются
участвующим государствам

Sual: Региональные интеграционные организации Евразии. Выберите неверный
вариант: (Çәki: 1)

ЦентральноАзиатское сотрудничество (ЦАС)
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Единое экономическое пространство Беларуси, России, Казахстана и Украины

(ЕЭП)
ЦентральноЕвропейское сообщество (ЦЕС)
Содружество независимых государств (СНГ)

Sual: Что не относится к признакам интеграции: (Çәki: 1)
двойственность: сочетание свойств международных и внутринациональных

экономических отношений
низкая степень взаимозависимости субъектов интеграции
высокая степень сцепления отношений, трудность и убыточность разрыва

отношений
устойчивость, стабильность отношений
синхронизация циклов экономического развития стран

Sual: Что не относится к признакам интеграции: (Çәki: 1)
двойственность: сочетание свойств международных и внутринациональных

экономических отношений
единство региона относительно внешней среды
высокая степень сцепления отношений, трудность и убыточность разрыва

отношений
устойчивость, стабильность отношений
асинхронность циклов экономического развития стран

Sual: К предпосылкам интеграции не относится: (Çәki: 1)
близки географически, институционально, культурно, исторически, близки по

уровню экономического развития
имеют общих партнеров или соперников из числа третьих стран
имеют общие экономические и политические проблемы
имеют диверсифицированную промышленность и импортозамещающее

производство
имеют высокий ВВП на душу населения

Sual: К предпосылкам интеграции не относится: (Çәki: 1)
имеют взаимодополняемые экономики
имеют развитую добывающую промышленность



обладают достаточно развитыми рыночными институтами
имеют достаточно открытые экономики
имеют высокий ВВП на душу населения

Sual: Какая из перечисленных группировок прошла все этапы интеграции? (Çәki: 1)
АСЕАН
НАФТА
ЕС
МЕРКОСУР
СНГ

Sual: Из скольких интеграционных сообществ образовался ЕС? (Çәki: 1)
2
3
 1
5
10

Sual: ЕС образовался из следующих интеграционных сообществ: 1) Европейское
объединение угля и стали 2) Европейское сообщество по атомной энергии 3)
Европейское сообщество производителей пищевых продуктов 4) Европейское
экономическое сообщество 5) Европейский союз производителей (Çәki: 1)

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

Sual: Годы прохождения ЕС этапа зоны свободной торговли: (Çәki: 1)
19681976
19581969
19871992
1993по настоящее время
19451958

Sual: Годы прохождения ЕС этапа таможенного союза: (Çәki: 1)
19681976
19581969
19871992
1993по настоящее время
19451958

Sual: Годы прохождения ЕС этапа общего рынка: (Çәki: 1)
19681976
19581969



19871992
1993по настоящее время
19451958

Sual: Годы прохождения ЕС этапа экономического союза: (Çәki: 1)
19681976
19581969
19871992
1993по настоящее время
19451958

Sual: В соответствии с каким договором в ЕС были постепенно отменены
таможенные пошлины и количественные ограничения на взаимную торговлю:
(Çәki: 1)

Варшавский
БреттонВудский
Римский
Бернский
Парижский

Sual: Согласно какому соглашению ряд развивающихся стран вступили в
ассоциированные отношения с ЕС: (Çәki: 1)

 Варшавское
Яундское
Римское
Бернское
Парижское

Sual: В каком году три европейских сообщества приняли решение о слиянии своих
исполнительных органов: (Çәki: 1)

1963
1945
1965
1976
1993

Sual: Что было введено в ЕС в 1962 году: (Çәki: 1)
ограничение на таможенные пошлины
общий таможенный тариф
общая таможенная политика в отношении третьих стран
единая сельскохозяйственная политика
отмена на количественные ограничения на взаимную торговлю

Sual: К Римскому договору в ЕС не относится: (Çәki: 1)
отменены таможенные пошлины



установлен общий таможенный тариф
введена общая таможенная политика в отношении третьих стран
единая сельскохозяйственная политика
отменены количественные ограничения на взаимную торговлю

Sual: Укажите количество страноснователей ЕС: (Çәki: 1)
6
 3
10
 5
15

Sual: Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено:
(Çәki: 1)

различием в уровне экономического развития странучастниц интеграционного
процесса

различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами
углублением международного разделения труда и возрастанием значения

международной кооперации
политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению

тесных интеграционных связей
отменой всех таможенных пошлин после вступления стран в ВТО

Sual: Успешному развитию процессов международной экономической интеграции
не способствуют: (Çәki: 1)

сходный уровень экономического развития стран
большие различия в уровне жизни стран
общие границы
общность социальных и экономических проблем
исторически сложившиеся экономические связи

Sual: Таможенный союз предполагает: (Çәki: 1)
только существование единого таможенного тарифа для всех странучастниц
существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей силы

между странамиучастницами
свободное перемещение товаров и услуг между странамиучастницами, а

также единый таможенный тариф и единую внешнеторговую политику по
отношению к третьим странам

снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а также
капиталов и рабочей силы между странамиучастницами союза

единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам

Sual: Наиболее развитой интеграционной группировкой является: (Çәki: 1)
Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА)
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)
Содружество независимых государств (СНГ)



Европейский Союз (ЕС)
Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)

Sual: Европейский Союз представляет собой на современном этапе развития:
(Çәki: 1)

таможенный союз
общий рынок
экономический и валютный союз
зону свободной торговли
свободная экономическая зона

Sual: Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года, 
это: (Çәki: 1)

экю
марка
евро
крона
СДР

Sual: Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной
торговле, но сохраняют национальные нормы регулирования в отношении третьих
стран, а также взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей силы, то
это: (Çәki: 1)

общий рынок
полный экономический союз
зона свободной торговли
таможенный союз
валютный союз

Sual: Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной
торговле, вводят единый внешний тариф в отношении третьих стран, но сохраняют
взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей силы, то это: (Çәki: 1)

общий рынок
таможенный союз
зона свободной торговли
полный экономический союз
валютный союз

Sual: Если страны устанавливают взаимную свободу движения товаров, капиталов
и рабочей силы, единые нормы торгового регулирования для третьих стран, то это:
(Çәki: 1)

зона свободной торговли
таможенный союз
экономический союз
валютный союз
общий рынок



Sual: В настоящее время на этапе экономического и валютного союза находится:
(Çәki: 1)

НАФТА
ЕС
СНГ
АСЕАН
АТЭС

Sual: Евровалюта используется 1 января 2002 года: (Çәki: 1)
только для безналичных расчетов между государственными учреждениями

стран, вошедших в зону евро
только для безналичных расчетов между коммерческими фирмами
только для наличных расчетов между физическими лицами
как для наличных, так и для безналичных расчетов
только для наличных расчетов

Sual: Укажите ответ, содержащий верное определение международной
экономической интеграции: (Çәki: 1)

отношения, характеризующие общение, способ и характер взаимодействия
всех стран мира в процессе развития

экономические отношения, возникающие в процессе мировой торговли
процесс хозяйственнополитического объединения стран на основе развития

глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда
отношения связанные с горизонтальной кооперацией и специализацией стран

на отдельных составляющих товаров
экономические отношения, возникающие с целью урегулирования таможенных

пошлин и нетарифных ограничений

Sual: Укажите верное определение зоны свободной торговли: (Çәki: 1)
первый этап интеграции, предполагающий отмену таможенных барьеров
второй этап интеграции предполагающий единый таможенный тариф и

внешнеторговую политику по отношению к третьим странам
третий этап интеграции, предполагающий ликвидацию не только торговых

барьеров, но и свободное перемещение рабочей силы и капитала
четвертый этап интеграции, предполагающий дополнительно единую

экономическую и валютнофинансовую политику
пятый этап интеграции, предполагающий дополнительную единую политику и

создание наднациональных органов управления

Sual: Организация азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС): (Çәki: 1)

межправительственная организация по выработке экономической политики
стран Азиатскотихоокеанского региона

единое экономическое пространство, предполагающее отмену таможенных
барьеров, направленное на развитие внешнеторговых связей

зона свободного предпринимательства



наднациональная организация, достигшая наивысшего этапа интеграции
оффшорная зона, в которой отсутствуют какиелибо барьеры на перемещение

товаров, услуг, капитала, рабочей силы и других факторов

Sual: Укажите социальноэкономическую интеграционную группировку в Северной
Америке: (Çәki: 1)

НАТО
НАФТА
СААРК
МЕРКОСУР
ЮДЕАК

Sual: Укажите признаки экономического и валютного союза: (Çәki: 1)
отмена таможенных барьеров
единые таможенный тариф и внешнеторговая политика по отношению к

третьим странам
ликвидация не только торговых барьеров, но и свободное перемещение

рабочей силы и капитала
единая экономическая и валютнофинансовая политика
единую политика стран интеграционной группировки и создание

наднациональных органов управления

Sual: Особенностью таможенного союза является: (Çәki: 1)
отмена таможенных ограничений внутри союза
отмена контроля над импортом капитала
квотирование импорта рабочей силы
ведение общей политики по отношению к третьим странам
введение единой валюты

Sual: Выберите странычлены НАФТА: (Çәki: 1)
США, Чили, Аргентина
Канада, США, Мексика, Бразилия
Канада, США, Мексика
США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия
Канада, США, Мексика, островные государства Центральной Америки

Sual: Какие страны входят в региональную группировку АСЕАН: (Çәki: 1)
Африканский континент
страны ЮгоВосточной Азии
страны персидского залива
страны Латинской Америки
Страны Тихоокеанского побережья

Sual: В каком году Канадой было подписано «Соглашение о свободе торговли в
США»: (Çәki: 1)



в 1984
в 1986
в 1988
1994
 1995

Sual: Интеграционное объединение в Западной Европе: (Çәki: 1)
НАФТА
ЕС
АИА
ЛАИ
ЕЭИ

Sual: Региональная интеграционная группировка в странах Латинской Америки:
(Çәki: 1)

НАФТА
ЛАИ
АСЕАН
АТЭС
ЮДЕАК

Sual: Выберите интеграционную группировку, созданную в 1989 году: (Çәki: 1)
АСЕАН
ЛАИ
АТЭС
ЕС
ЮДЕАК

Sual: Что не относится к направлениям теорий международной экономической
интеграции: (Çәki: 1)

неолиберализм
корпорационализм
дирижизм
неокейнсианство
неоструктурализм

Sual: Представители раннего неолиберализма: (Çәki: 1)
Вильгельм Репке и Морис Аллэ
Вильгельм Репке и Бела Баласса
Бела Баласса и Морис Аллэ
Сидней Рольф и Юджин Ростоу
Гуннар Мюрдаль

Sual: Представители направления корпорационализм: (Çәki: 1)
Вильгельм Репке и Морис Аллэ



Вильгельм Репке и Бела Баласса
Ричард Купер
Сидней Рольф и Юджин Ростоу
Гуннар Мюрдаль

Sual: Представители структурализма: (Çәki: 1)
Ян Тинберген
Вильгельм Репке и Бела Баласса
Ричард Купер
Сидней Рольф и Юджин Ростоу
Гуннар Мюрдаль

Sual: Представители неокейнсиантва: (Çәki: 1)
Ян Тинберген
Вильгельм Репке
Ричард Купер
Сидней Рольф
Гуннар Мюрдаль

Sual: Представители дирижизма: (Çәki: 1)
Ян Тинберген
Вильгельм Репке
Ричард Купер
Сидней Рольф
Гуннар Мюрдаль

Sual: Что понимали ранние неолибералисты под полной интеграцией: (Çәki: 1)
функционирование осуществляется на основе действия стихийных рыночных

сил и свободной конкуренции
функционирование осуществляется на основе экономической политики

государств и существующих национальных и междуна¬родных правовых актов
функционирование осуществляется на основе существующих национальных и

международных правовых актов
вмешательство государства в сферу международных экономических

отношений приводит к снижению инфляции
экономическая интеграция ведет к менее интенсивному участию государства в

экономических делах

Sual: К чему приводит вмешательство государства в сферу международных
экономических отношений по мнению неолибералистов: (Çәki: 1)

снижение инфляции
уменьшение разбалансированности международной торговли
расстройство платежей
не оказывает влияния
все ответы верны



Sual: Что показало несостоятельность взглядов ранних неолибералов: (Çәki: 1)
формирование региональных межгосударственных союзов при активном

участии государств
именно ТНК способно обеспечить интегрирование международной

эко¬номики, ее рациональное и сбалансированное развитие
интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным

согласованием экономических целей и политики
интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной

автономии
нет правильного ответа

Sual: Что относится к позднему неолиберализму: (Çәki: 1)
экономическая интеграция ведет к более интенсивному участию государства в

экономических делах
именно ТНК способно обеспечить интегрирование международной

эко¬номики, ее рациональное и сбалансированное развитие
интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным

согласованием экономических целей и политики
интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной

автономии
нет правильного ответа

Sual: Что характерно для корпорационализма: (Çәki: 1)
формирование региональных межгосударственных союзов при активном

участии государств
ТНК способно обеспечить интегрирование международной эко¬номики, ее

рациональное и сбалансированное развитие
интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным

согласованием экономических целей и политики
интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной

автономии
нет правильного ответа

Sual: Что характерно для структурализма: (Çәki: 1)
экономическая интеграция – это глубокий процесс структурных

преобра¬зований в экономике интегрирующихся стран, в результате ко¬торых
возникает качественно новое интегрированное простран¬ство

формирование региональных межгосударственных союзов при активном
участии государств

интеграция с последующей утратой национальной свободы, но обязательным
согласованием экономических целей и политики

интег¬рация с условием сохранения как можно больше национальной
автономии

нет правильного ответа

Sual: Свободное функционирование рыночного механизма может привести к
определенным диспропорциям в развитии и размещении производства,



углублению неравенства в доходах. Данное высказывание относится к
представителям следующего направления теории интеграций: (Çәki: 1)

корпорационализма
раннего неолиберализма
структурализма
позднего неолиберализма
неокейнсианства

Sual: Представители какого направления выдвинули два возможных варианта
развития международной интеграции: (Çәki: 1)

корпорационализма
раннего неолиберализма
структурализма
позднего неолиберализма
неокейнсианства

Sual: Разновидностью неокейнсианского направления является: (Çәki: 1)
дирижизм
раннего неолиберализма
структурализма
позднего неолиберализма
корпорационализма

Sual: Представители какого направления считали, что центральная проблема
международного экономического сотрудничества состоит в том, как уберечь
многообразные выгоды широкого международного экономического взаимодействия
от ограничений и в то же время сохранить максимальную для каждой страны
степень свободы: (Çәki: 1)

корпорационализма
раннего неолиберализма
структурализма
позднего неолиберализма
неокейнсианства

Sual: Что относится к направлению дирижизм в теории экономической интеграции:
(Çәki: 1)

отрицают решающую роль в интеграционных процессах рыночного механизма
создание и функционирование международных экономических структур

возможно на основе разработки интегрирующимися сто¬ронами общей
экономической политики

создание и функционирование международных экономических структур
возможно на основе согласования социаль¬ного законодательства, координации
кредитной политики

нет правильного ответа
все ответы верны



Sual: Различия модели «ступенчатой интеграции» и «дифференцированной
интеграции»: (Çәki: 1)

«дифференцированная» интеграция исключает необходи¬мость подписания
договоров и ограничение времени

«ступенчатая» интеграция исключает необходи¬мость подписания договоров и
ограничение времени

«дифференцированная» интеграция предусмат¬ривается создание «ядра» с
единым составом участников

«ступенчатая» интеграция в отличие от «дифференцированной» интеграции
преследует цель углубления интеграционных процессов

нет правильного ответа

Sual: Причины создания модели «дифференцированной интеграции» и
«ступенчатой интеграции»: (Çәki: 1)

в связи с расширением НАФТА за счет вступле¬ния в него новых стран, в
частности, стран Центральной Америки

в связи с расширением ЕС за счет вступле¬ния в него новых стран
в связи с усилением дифференциации внутри интеграционных группировок
в связи с «эффектом домино»
в связи с большим числом образования новых интеграционных группировок и

усиления конкуренции между ними

Sual: К преимуществам международной экономической интеграции для
экономического развития странучастниц не относится: (Çәki: 1)

воз¬рас¬та¬ет кон¬ку¬рен¬ция ме¬ж¬ду стра¬на¬ми
обес¬пе¬че¬ние луч¬ших ус¬ло¬вий тор¬гов¬ли
рас¬ши¬ре¬ние тор¬гов¬ли па¬рал¬лель¬но с улуч¬ше¬ни¬ем

ин¬фра¬струк¬ту¬ры
рас¬про¬стра¬не¬ние пе¬ре¬до¬вой тех¬но¬ло¬гии
оли¬го¬поль¬ный сго¬вор ме¬ж¬ду ТНК странуча¬ст¬ниц

Sual: К недостаткам международной экономической интеграции для
экономического развития странучастниц не относится: (Çәki: 1)

для бо¬лее от¬ста¬лых стран это при¬во¬дит к от¬то¬ку ре¬сур¬сов
(фак¬то¬ров про¬из¬вод¬ст¬ва), идет пе¬ре¬рас¬пре¬де¬ле¬ние в поль¬зу
бо¬лее силь¬ных парт¬не¬ров

оли¬го¬поль¬ный сго¬вор ме¬ж¬ду ТНК странуча¬ст¬ниц, что при¬во¬дит к
по¬вы¬ше¬нию цен.

эф¬фект по¬терь от уве¬ли¬че¬ния мас¬шта¬бов про¬из¬вод¬ст¬ва при
очень силь¬ной кон¬цен¬тра¬ции

воз¬рас¬та¬ет кон¬ку¬рен¬ция ме¬ж¬ду стра¬на¬ми
нет правильного ответа

Sual: К преимуществам международной экономической интеграции для
экономического развития странучастниц относится: (Çәki: 1)

воз¬рас¬та¬ет кон¬ку¬рен¬ция ме¬ж¬ду стра¬на¬ми
обес¬пе¬че¬ние луч¬ших ус¬ло¬вий тор¬гов¬ли



рас¬ши¬ре¬ние тор¬гов¬ли па¬рал¬лель¬но с улуч¬ше¬ни¬ем
ин¬фра¬струк¬ту¬ры

рас¬про¬стра¬не¬ние пе¬ре¬до¬вой тех¬но¬ло¬гии
все ответы верны

Sual: Препятствиями на пути интеграции развивающихся стран являются: (Çәki: 1)
ин¬тег¬ри¬рую¬щие¬ся стра¬ны сла¬бо до¬пол¬ня¬ют эко¬но¬ми¬ки друг

дру¬га, что сдер¬жи¬ва¬ет процесс ин¬те¬гра¬ции
не раз¬ви¬та ин¬фра¬струк¬ту¬ра
раз¬ли¬чия уров¬ней и по¬тен¬циа¬лов раз¬ви¬тия
по¬ли¬ти¬че¬ская не¬ста¬биль¬ность
все ответы верны

Sual: Характерными чертами валютного союза являются: (Çәki: 1)
со¬гла¬со¬ван¬ное пла¬ва¬ние на¬цио¬наль¬ных ва¬лют
ус¬та¬нов¬ле¬ние по со¬гла¬ше¬нию фик¬си¬ро¬ван¬ных ва¬лют¬ных

кур¬сов, ко¬то¬рые це¬ле¬на¬прав¬ленно под¬дер¬жи¬ва¬ют¬ся
Цен¬тро¬бан¬ка¬ми странуча¬ст¬ниц

соз¬да¬ние еди¬ной ре¬гио¬наль¬ной ва¬лю¬ты
фор¬ми¬ро¬ва¬ние еди¬но¬го ре¬гио¬наль¬но¬го бан¬ка, яв¬ляю¬ще¬го¬ся

эмис¬си¬он¬ным цен¬тром этой ме¬ж¬ду¬на¬род¬ной ва¬лют¬ной еди¬ни¬цы
все ответы верны

Sual: Преференциальное торговое соглашение – это: (Çәki: 1)
сокращение таможенных барьеров во взаимной торговле между странами, но

не их полное устранение
полная отмена таможеннотарифных и некоторых нетарифных барьеров во

взаимной торговле товарами
введение общих торговых барьеров в отношении третьих стран
осуществляется на периодических совещаниях глав государств, глав

правительств, министров
проведение единой макроэкономической политики

Sual: Сколько этапов интеграции существует согласно мнению представителя
неолиберализма Б.Балассу: (Çәki: 1)

4
2
6
5
нет правильного ответа

Sual: Какой этап интеграции является первым согласно мнению представителя
неолиберализма Б.Балассу: (Çәki: 1)

зона свободной торговли
преференциальное торговое соглашение
таможенный союз



политический союз
общий рынок

Sual: Выберите формы интеграции согласно критерию уровень МЭО: (Çәki: 1)
институциональная, макроэкономическая, мезоэкономическая,

микроэкономическая
институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная,

мультирегиональная, глобальная
интеграция сверху, интеграция снизу

Sual: Выберите формы МЭИ по степени интегрированности национальных
хозяйств: (Çәki: 1)

зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение,
таможенный союз, политический союз, общий рынок

институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная,

мультирегиональная, глобальная
интеграция сверху, интеграция снизу

Sual: Выберите формы МЭИ по охватываемой территории: (Çәki: 1)
зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение,

таможенный союз, политический союз, общий рынок
институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная,

мультирегиональная, глобальная
интеграция сверху, интеграция снизу

Sual: Выберите формы МЭИ по субъектам, инициирующим МЭИ: (Çәki: 1)
зона свободной торговли, преференциальное торговое соглашение,

таможенный союз, политический союз, общий рынок
институциональная, макроэкономическая, микроэкономическая
формальная интеграция (квазиинтеграция), реальная интеграция
региональная, субрегиональная, межрегиональная, бирегиональная,

мультирегиональная, глобальная
интеграция сверху, интеграция снизу

Sual: Что означает интеграция сверху: (Çәki: 1)
интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов

власти, региональных комиссий ООН или других международных организаций
интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами
интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные

соглашения, но не выполняют их на практике



интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных
соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики

интегрируются более двух интеграционных объединений

Sual: Что означает интеграция снизу: (Çәki: 1)
интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов

власти, региональных комиссий ООН или других международных организаций
интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами
интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные

соглашения, но не выполняют их на практике
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики
интегрируются более двух интеграционных объединений

Sual: Что означает формальная интеграция (квазиинтеграция): (Çәki: 1)
интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов

власти, региональных комиссий ООН или других международных организаций
интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами
интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные

соглашения, но не выполняют их на практике
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики
интегрируются более двух интеграционных объединений

Sual: Что означает реальная интеграция: (Çәki: 1)
интеграция, которая начинается по инициативе государственных органов

власти, региональных комиссий ООН или других международных организаций
интеграция, которая инициируется микроэкономическими субъектами
интеграция, в процессе которой страны заключают интеграционные

соглашения, но не выполняют их на практике
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики
интегрируются более двух интеграционных объединений

Sual: Что означает институциональная интеграция: (Çәki: 1)
формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы

отношений микро, мезо и макроэкономических субъектов по поводу сближения,
гармонизации, унификации, слияния, устранения национальных институтов,
создания и поддержания институтов МЭИ

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств,
синхронизация динамики их макроэкономических характеристик, что создает
предпосылки для координации национальных и осуществления наднациональной
макроэкономической политики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг,
факторов производства

развитие отношений между хозяйственными субъектами странучастниц
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики



Sual: Что означает макроэкономическая интеграция: (Çәki: 1)
формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы

отношений микро, мезо и макроэкономических субъектов по поводу сближения,
гармонизации, унификации, слияния, устранения национальных институтов,
создания и поддержания институтов МЭИ

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств,
синхронизация динамики их макроэкономических характеристик, что создает
предпосылки для координации национальных и осуществления наднациональной
макроэкономической политики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг,
факторов производства

развитие отношений между хозяйственными субъектами странучастниц
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики

Sual: Что означает мезоэкономическая интеграция: (Çәki: 1)
формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы

отношений микро, мезо и макроэкономических субъектов по поводу сближения,
гармонизации, унификации, слияния, устранения национальных институтов,
создания и поддержания институтов МЭИ

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств,
синхронизация динамики их макроэкономических характеристик, что создает
предпосылки для координации национальных и осуществления наднациональной
макроэкономической политики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг,
факторов производства

развитие отношений между хозяйственными субъектами странучастниц
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики

Sual: Что означает микроэкономическая интеграция: (Çәki: 1)
формирование национальных институтов, институтов интеграции и системы

отношений микро, мезо и макроэкономических субъектов по поводу сближения,
гармонизации, унификации, слияния, устранения национальных институтов,
создания и поддержания институтов МЭИ

взаимодействие агрегированных субъектов, в т.ч. национальных хозяйств,
синхронизация динамики их макроэкономических характеристик, что создает
предпосылки для координации национальных и осуществления наднациональной
макроэкономической политики

выравнивание параметров и интеграция отдельных рынков товаров, услуг,
факторов производства

развитие отношений между хозяйственными субъектами странучастниц
интеграция, в процессе которой наряду с заключением интеграционных

соглашений МЭИ развивается и в реальном секторе экономики

Sual: Что означает региональная интеграция: (Çәki: 1)
интегрируется несколько национальных хозяйств



внутри интеграционного объединения формируются более мелкие
интеграционные объединения

интегрируется два интеграционных объединения (блокблок) или
интеграционное объединение и страна из другого региона (блокстрана)

интегрируются более двух интеграционных объединений
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

Sual: Что означает субрегиональная интеграция: (Çәki: 1)
интегрируется несколько национальных хозяйств
внутри интеграционного объединения формируются более мелкие

интеграционные объединения
интегрируется два интеграционных объединения (блокблок) или

интеграционное объединение и страна из другого региона (блокстрана)
интегрируются более двух интеграционных объединений
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

Sual: Что означает бирегиональная интеграция: (Çәki: 1)
интегрируется несколько национальных хозяйств
внутри интеграционного объединения формируются более мелкие

интеграционные объединения
интегрируется два интеграционных объединения (блокблок) или

интеграционное объединение и страна из другого региона (блокстрана)
интегрируются более двух интеграционных объединений
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

Sual: Что означает мультирегиональная интеграция: (Çәki: 1)
интегрируется несколько национальных хозяйств
внутри интеграционного объединения формируются более мелкие

интеграционные объединения
интегрируется два интеграционных объединения (блокблок) или

интеграционное объединение и страна из другого региона (блокстрана)
интегрируются более двух интеграционных объединений
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

Sual: Что означает глобальная интеграция: (Çәki: 1)
интегрируется несколько национальных хозяйств
внутри интеграционного объединения формируются более мелкие

интеграционные объединения
интегрируется два интеграционных объединения (блокблок) или

интеграционное объединение и страна из другого региона (блокстрана)
интегрируются более двух интеграционных объединений
процесс интеграции охватывает мировую экономику в целом

Sual: Что означает эффект создания торговли в МЭИ: (Çәki: 1)
расширение импорта страныучастницы ТС из других странучастниц за счет

снятия барьеров во взаимной торговле



сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики
и законодателсьтва

увеличение способности странучастниц МЭИ перераспределять мировое
благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий торговли с
третьими странами

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на
территории МЭИ, создания инвестиций  замещение товарного импорта из
третьих стран прямыми инвестициями на территорию МЭИ вследствие
сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту
потребляемого импорта из стран ТС по более низким ценам

Sual: Что означает эффект сокращения торговых издержек в МЭИ: (Çәki: 1)
расширение импорта страныучастницы ТС из других странучастниц за счет

снятия барьеров во взаимной торговле
сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики

и законодателсьтва
увеличение способности странучастниц МЭИ перераспределять мировое

благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий торговли с
третьими странами

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на
территории МЭИ, создания инвестиций  замещение товарного импорта из
третьих стран прямыми инвестициями на территорию МЭИ вследствие
сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту
потребляемого импорта из стран ТС по более низким ценам

Sual: Что означает эффект улучшения условий торговли в МЭИ: (Çәki: 1)
расширение импорта страныучастницы ТС из других странучастниц за счет

снятия барьеров во взаимной торговле
сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики

и законодателсьтва
увеличение способности странучастниц МЭИ перераспределять мировое

благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий торговли с
третьими странами

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на
территории МЭИ, создания инвестиций  замещение товарного импорта из
третьих стран прямыми инвестициями на территорию МЭИ вследствие
сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту
потребляемого импорта из стран ТС по более низким ценам

Sual: Что означает эффект содействия конкуренции в МЭИ: (Çәki: 1)
расширение импорта страныучастницы ТС из других странучастниц за счет

снятия барьеров во взаимной торговле
сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики

и законодателсьтва
увеличение способности странучастниц МЭИ перераспределять мировое

благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий торговли с



третьими странами
уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на

территории МЭИ, создания инвестиций  замещение товарного импорта из
третьих стран прямыми инвестициями на территорию МЭИ вследствие
сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту
потребляемого импорта из стран ТС по более низким ценам

Sual: Что означает эффект потребления в МЭИ: (Çәki: 1)
расширение импорта страныучастницы ТС из других странучастниц за счет

снятия барьеров во взаимной торговле
сокращение издержек торговли за счет унификации и гармонизации политики

и законодателсьтва
увеличение способности странучастниц МЭИ перераспределять мировое

благосостояние в свою пользу через улучшение своих условий торговли с
третьими странами

уменьшение монополизированности рынков и усиление конкуренции на
территории МЭИ, создания инвестиций  замещение товарного импорта из
третьих стран прямыми инвестициями на территорию МЭИ вследствие
сохранения торговых барьеров с ними

предполагает, что снятие барьеров во взаимной торговле приводит к росту
потребляемого импорта из стран ТС по более низким ценам

Sual: Что означает эффект пространственного распределения и структурных
изменений в МЭИ: (Çәki: 1)

более эффективное распределение экономической деятельности по
территории интеграции

снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на
территории интеграции

снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост
доходности капитала, приток капитала на территории МЭИ

приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание

динамики их макроэкономических показателей

Sual: Что означает эффект экономии на масштабе производства в МЭИ: (Çәki: 1)
более эффективное распределение экономической деятельности по

территории интеграции
снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на

территории интеграции
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост

доходности капитала, приток капитала на территории МЭИ
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание

динамики их макроэкономических показателей

Sual: Что означает эффект накопления в МЭИ: (Çәki: 1)
более эффективное распределение экономической деятельности по



территории интеграции
снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на

территории интеграции
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост

доходности капитала, приток капитала на территории МЭИ
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса

Sual: Что означает эффект экономического роста в МЭИ: (Çәki: 1)
более эффективное распределение экономической деятельности по

территории интеграции
снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на

территории интеграции
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост

доходности капитала, приток капитала на территории МЭИ
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание

динамики их макроэкономических показателей

Sual: Что означает эффект конвергенции в МЭИ: (Çәki: 1)
более эффективное распределение экономической деятельности по

территории интеграции
снижение средних издержек в результате роста масштабов производства на

территории интеграции
снижение риска капиталовложений, улучшение инвестиционного климата, рост

доходности капитала, приток капитала на территории МЭИ
приращение темпов роста ВВП за счет ускорения технического прогресса
синхронизация циклов экономического развития стран, выравнивание

динамики их макроэкономических показателей

BÖLMӘ: XARICI IQTISADI FӘALIYYӘTIN TӘNZIMLӘNMӘSI 2015 YAZ

Ad Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi
2015 yaz

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Выделите субъектов регулирования внешнеэкономической деятельности
(укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

Министерство транспорта АР.
Государственный таможенный комитет АР.
Министерство экономического Развития АР.
Министерство связи и ИТ АР.
Все вместе.



Sual: Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы (укажите 2
правильных ответа): (Çәki: 1)

обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру;
регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и

услуг;
поддерживая конкуренцию;
участвуя в деятельности международных экономических организаций;
не поддерживая конкуренцию.

Sual: Признаки, характеризующие рыночную экономику (укажите 3 правилтных
ответа): (Çәki: 1)

господство частной собственности на средства производства
отсутствие государственного регулирования экономики
свободная конкуренция производителей
участие страны в МРТ
равное распределение прибыли между производителями и владельцами

собственности

Sual: Важнейшими функциями ВТО, которые унаследовала ВТО являются (укажите
2 првильных ответа): (Çәki: 1)

регулирование занятости
процедура и механизм разрешения споров
регулирование международной инфляции
определение пределов тарифных ставок
все ответы верны

Sual: К торгуемым товарам относят (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)
Строительные услуги
Продукцию сельского хозяйства
Коммунальные услуги
Продукцию лесного хозяйства
нет правильного ответа

Sual: Способами установления контрактов (деловых отношений) с потенциальными
иностранными конт рагентами являются (укажите 2 ответа) (Çәki: 1)

Участие в международных торговопромышленных выставках, ярмарках
Экспертиза товаров
Размещение рекламных объявлений в СМИ
исследование рыночной конъюнктуры
нет правильного ответа

Sual: Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными
пошлинами, с указанием величины их ставок это: (Çәki: 1)

вид таможенного тарифа



таможенные пошлины
таможенный тариф
тарифные методы регулирования ВТ
нетарифные методы регулирования ВТ

Sual: Таможенные органы: (Çәki: 1)
органы законодательной власти
государственные органы, непосредственно осуществляющие деятельность в

сфере таможенного дела и являются организациями исполнительной власти
агенты валютного контроля
неправительственные организации
органы исполнительной власти

Sual: В зависимости от способа взимания различают: (укажите 2 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специфические пошлины
адвалорные пошлины
компенсационные пошлины
антидемпинговые пошлины
все ответы верны

Sual: В развивающихся странах импортные пошлины используются как средство
(укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

защиты интересов национального производителя
финансового пополнения бюджета страны с целью социальной поддержки

малообеспеченных слоев населения, развития новых отраслей экономики и
создания новых рабочих мест

защиты от современных импортных технологий
политической борьбы
защиты интересов зарубежного производителя

Sual: Государственные денежные сборы с товаров, пропускаемых через границу
страны, представляют собой (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

внешнеторговые квоты
таможенные пошлины
тарифные ограничения
нетарифные барьеры
таможенная декларация

Sual: К особым (дискриминационным) пошлинам относятся: (укажите 3 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специальные (ответные)
антидемпинговые
компенсационные
экспортные
импортные



Sual: К тарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой политики
относятся (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

экспортные и импортные пошлины
импортные и экспортные квоты
технические стандарты и нормы
антидемпинговые пошлины
адвалорные пошлины

Sual: В случае отказа в выдаче лицензии в АР в ________ срок заявитель
информируется об этом в письменной форме с указанием причин для отказа: (Çәki:
1)

5дневный срок
3дневный срок
7дневный срок
15дневный срок
45дневный срок

Sual: Запрещение ввоза в какуюлибо страну или вывоза из какойлибо страны тех
или иных товаров, в том числе оружия и научнотехнической информации – это:
(Çәki: 1)

демпинг
лицензирование
квотирование
эмбарго
нет правильного ответа

Sual: К нетарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой политики
относятся:(укажите 3 правильных ответа) (Çәki: 1)

экспортные и импортные пошлины
импортные и экспортные квоты
технические стандарты и нормы
требования: санитарные, ветеринарные, к упаковке и пр.
компенсационные пошлины

Sual: Какие меры относятся к паратарифным методам регулирования внешней
торговли? (Çәki: 1)

Специфические таможенные пошлины
Компенсационные таможенные пошлины
Комбинированные таможенные пошлины
Все вместе
Таможенные сборы

Sual: Квота – это: (Çәki: 1)
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт

или экспорт конкретных товаров на определённый период времени



введение временных количественных ограничений экспорта или импорта
отдельных товаров

реализация разрешительного порядка экспорта
введение постоянных количественных ограничений на протяжении

длительного периода времени
полный отказ от торговых отношений

Sual: Лицензирование – это: (Çәki: 1)
требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления

(заявки) о предоставлении какоголибо специального разрешения (лицензии) как
предварительного условия для импортирования или экспортирования
определённых видов продукции

требование со стороны ВТО о подаче официального заявления (заявки) о
предоставлении какоголибо спец. разрешения (лицензии) как предварительного
условия для импортирования или экспортирования определённых видов
продукции

требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления
(заявки) о предоставлении какоголибо спец. разрешения (лицензии) как
предварительного условия для импортирования или экспортирования всех видов
продукции

разрешение для проведения экспортноимпортных операций
разрешение для соглашений о разделе продукции

Sual: Предметом рынка лицензий выступают: (Çәki: 1)
патентные лицензии
технологии
технологические разработки
информация конфиденциального характера
все ответы верны

Sual: Товары и технологии двойного назначения – это: (Çәki: 1)
оборудование, материалы, сырьё, технологии, которые могут быть

использованы как в гражданских целях, так и для производства вооружения и
военной техники (оружия массового уничтожения и ракетных средств его
доставки)

оборудование, материалы, сырьё, технологии, используемые для экспортно
импортных операций

оборудование, материалы, сырьё, технологии и научнотехническая
информация, используемая как внутри страны, так и за её пределами

экспортируемое сырьё и технологии
нет правильного ответа

Sual: Главный инструмент стимулирования экспорта –это: (Çәki: 1)
лицензирование экспорта
государственное кредитование экспорта
отмена налогов на экспорт
прямое субсидирование экспорта



нет правильного ответа

Sual: Для стимулирования экспорта используются (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

лицензирование и квотирование экспорта;
экспортные пошлины;
госдотации и льготное кредитование экспорта;
государственное страхование коммерческих рисков, связанных с экспортом;
ничего не используется.

Sual: Для неопротекционизма характерно: (Çәki: 1)
стремление к либерализации торговли;v
стремление к глобализации экономики;
стремление к интеграции экономики;
стремление к модернизации экономики;
стремление к политизации экономики.

Sual: Показатель экспортной квоты свидетельствует о: (Çәki: 1)
уровне кооперации производства
характере внешнеэкономических связей страны
степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние

рынки
международной миграции
нет правильного ответа

Sual: Частномонополистический протекционизм – это (укажите 2 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специфическая черта современной ВЭП;
система соглашений о распределении рынков, ценах и условиях продажи,

защите торговых марок и патентов;
открытие филиалов и дочерних фирм ТНК;
появление олигополий;
все ответы верны.

Sual: Чаще всего экспортные пошлины применяются: (Çәki: 1)
развитыми странами;
странами, обладающими монопольными природными преимуществами, с

целью ограничения вывоза сырьевых товаров и увеличения мировых цен на них
для повышения доходов производителей и государства;

странами, обладающими уникальными технологиями, с целью сохранения
своих преимуществ;

с политическими целями;
нет правильного ответа.

Sual: Дискриминацией против иностранных услуг считаютя (укажите 2 првильных



ответа): (Çәki: 1)
предоставление ценовых преимуществ местным производителям;
предоставление иностранным производителям менее благоприятных условий,

чем местным;
ограничения на торговлю услугами и передвижение их производителей и

потребителей;
количественные квоты;
все ответы верны.

Sual: К мировому рынку услуг относятся: (укажите 2 правильных ответа) (Çәki: 1)
международный инжиниринг;
межгосударственная торговля военной техникой;
международный консалтинг;
межгосударственная торговля сельхозпродукцией;
все ответы верны.

Sual: Непатентованное научнотехническое достижение и производственный опыт
конфиденциального характера  это: (Çәki: 1)

патент
лицензия
договор
лизинг
ноухау

Sual: Базисное условие CPT применяется при перевозке: (Çәki: 1)
только морским транспортом
только воздушным транспортом
применимо для любых видов перевозки
только автомобильным транспортом
только железнодорожным транспортом

Sual: В логистической системе при организации транспортировки продукции
решается следующая основная задача (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

эффективное использование транспорта
составление графиков обслуживания потребителей
наилучшее использование контейнеров и поддонов
оптимальное использование производственных площадей
все ответы верны

Sual: В случае отсутствия в контракте указаний о сроках поставки (выберете 2
ответа) (Çәki: 1)

контракт считается недействительным
контракт не считается недействительным
он должен быть исполнен в соответствии с законами и обычаями данной

страны в средний срок исполнения договоров поставок данного вида товаров
контракт считается заключенным на условиях поставки "немедленно"



контракт считается заключенным на условиях поставки "как можно быстрее"

Sual: К условиям договора относятся: (выберете 3 ответа) (Çәki: 1)
порядок заключения договора;
способы определения качества и количества товара;
порядок разрешения споров;
базисные условия поставки;
условия об акцепте.

Sual: Недостатки автомобильного транспорта в логистических системах: (Çәki: 1)
Низкая эффективность
Зависимость от погодных и дорожных условий
Высокая себестоимость перевозок на большие расстояния
Недостаточная экологическая чистота
Все ответы верны

Sual: Недостатки воздушного транспорта в логистике (укажите 2 правильных
ответа): (Çәki: 1)

высокая стоимость взлетнопосадочных полос
невозможность беспосадочного полета
колебание давления в грузовом отсеке
высокая себестоимость перевозки
зависимость от метеоусловий

Sual: Недостатки железнодорожного транспорта в логистических системах (укажите
2 правильных ответа): (Çәki: 1)

низкая провозная и пропускная способность
зависимость от климатических условий, времени года, суток
большая себестоимость перевозок грузов
большие капитальные вложения на сооружение постоянных устройств
большие затраты металла на 1 км пути

Sual: Недостатки морского транспорта в логистике (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

низкая провозная и пропускная способность
зависимость от географических и навигационных условий
высокая себестоимость перевозок грузов на дальние расстояния
большие капитальные вложения на сооружение устройств пути
большие затраты в создание портового хозяйства

Sual: Преимущества железнодорожного транспорта в логистических системах
(укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

высокая провозная и пропускная способность
регулярность перевозок независимо от климатических условий, времени года,

суток и относительно низкие тарифы



высокая скорость на расстояния свыше 1500 км
большие капитальные вложения
недостаточно высокая сохранность грузов

Sual: Преимущества морского транспорта в логистике (укажите 3 правильных
ответа): (Çәki: 1)

Возможность межконтинентальных перевозок
Высокая провозная и пропускная способность
Низкая себестоимость перевозок на дальние расстояния
Не зависит от климатических условий, времени года и суток
Высокая скорость доставки грузов

Sual: Преимущества трубопроводного транспорта в логистике(укажите 2
правильных ответа): (Çәki: 1)

Низкая себестоимость и высокая производительность
Высокая сохранность груза и низкая капиталоемкость
Транспортировка только больших объемов грузов
Все ответы верны
Возможность прокладки трубопроводов и перекачки нефтепродуктов в

больших объемах повсеместно

Sual: При этом базисном условии продавец выполняет свои обязанности по
поставке, когда предоставляет товар покупателю в своем помещении (на заводе,
складе) в поименованном месте и в срок, обозначенный в контракте. (Çәki: 1)

FAS;
FOB;
FCA;
DDP;
EXW

Sual: Считается, что наиболее выгодным для импортера является базисное
условие. (Çәki: 1)

FCA
FOB
CIF
CIP
EXW

Sual: Терминология Инкотермс соответствует: (Çәki: 1)
наиболее распространенным способам проведения взаиморасчетов;
наиболее распространенным способам торговли отдельными видами товаров;
наиболее распространенным торговым правилам и обычаям;
наиболее распространенным способам упаковки и маркировки товаров;
наиболее распространенным способам приемки товаров по количеству.



Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке КАФ продавец обязан...(
укажите 2 правильных ответа) (Çәki: 1)

доставить груз в порт;
погрузить его на борт судна;
застраховать его;
передать груз покупателю;
все ответы верны

Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке СИФ продавец обязан...
(укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

доставить груз в порт
погрузить его на борт судна
застраховать его
передать груз покупателю
нет правильного ответа

Sual: В рынок объектов реального инвестирования не включается? (Çәki: 1)
рынок капитальных вложений;
рынок недвижимости;
рынок приватизируемых объектов;
рынок услуг;
финансовый рынок.

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой: (Çәki: 1)

не ограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются
практически исчерпаны
все ответы верны

Sual: Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах
(укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

предпринимательской
портфельной
ссудной
частных инвестициях
государственных инвестициях

Sual: Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну (укажите 3
првильных ответа): (Çәki: 1)

достаточно предоставления иностранному инвестору национального режима
инвестирования

достаточно предоставления стандартного набора международных правил
инвестирования

необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий



необходима их защита от политических рисков
необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей стране

Sual: Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного
инвестора в национальном законодательстве предусмотрено предоставление
иностранным юридическим и физическим лицам: (Çәki: 1)

льготных условий и гарантий
национального режима принимающей страны
менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях

защиты интересов национальных предпринимателей
международных норм и условий инвестирования
все ответы верны

Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане
гарантирует иностранному инвестору: (Çәki: 1)

режим не менее благоприятный, чем действующий в отношении местных
компаний, то есть национальный режим

РНБ
жёсткий режим
протекционистский режим
все ответы верны

Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане
разрешает допуск прямых иностранных инвестиций (ПИИ): (Çәki: 1)

в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного
инвестора

в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного
инвестора, кроме сфер обороны и национальной безопасности

только в фармацевтическую промышленность
только в лёгкую промышленность
любые виды деятельности, если они не запрещены законодательными актами

Азербайджанской Республики

Sual: Законодательные условия инвестирования представляют собой? (Çәki: 1)
размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной

политики
нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором

осуществляется инвестиционная деятельность
порядок использования отдельных факторов производства, являющихся

составными частями инвестиционного потенциала региона
налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков
все ответы верны

Sual: Инвестиции  это? (Çәki: 1)
покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов,



которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего
один год;

покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года;
вложение капитала с целью последующего его увеличения;
подготовка инвестиционных проектов.

Sual: Инвестиционный климат страны  это? (Çәki: 1)
система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной

деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на доходность
инвестиций и уровень инвестиционных рисков;

показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов
регионов страны;

величина золотого запаса страны;
климатические условия страны;
все ответы верны.

Sual: Инвестиционный проект? (Çәki: 1)
система организационноправовых и финансовых документов;
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности;
проект Всемирного Банка;
нет правильного ответа.

Sual: Инвестиционный риск региона определяется? (Çәki: 1)
уровнем законодательного регулирования в стране
степенью развития приватизационных процессов
вероятностью потери инвестиций или дохода от них
развитием отдельных инвестиционных рынков
все ответы верны

Sual: Инновации  это? (Çәki: 1)
долгосрочные капитальные вложения;
краткосрочные капитальные вложения;
капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом;
среднесрочные капитальные вложения;
все ответы верны.

Sual: Инновация  это? (Çәki: 1)
право на ведение научных разработок;
патент
вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса;
лицензия;
все ответы верны.

Sual: К современным тенденциям в вывозе капитала относятся: (Çәki: 1)



сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени
нет правильного ответа

Sual: Как и в любой развивающейся или переходной экономике, прямые
иностранные инвестиции играют особую роль в развитии Азербайджана. А именно:
(Çәki: 1)

они позволяют компенсировать дефицит внутренних сбережений
предполагают создание новых предприятий или реструктуризацию и

расширение функционирующих компаний, что существенно содействует
экономическому росту

часто ПИИ вкладываются в экспортноориентированные предприятия и
позволяют странереципиенту увеличить объемы валютных поступлений

особая ценность этих ПИИ связана с предоставлением новых технологий,
секретов про изводства, навыков управления и прочих нематериальных активов

все ответы верны

Sual: Мультипликативный рост ВНП достигается: (Çәki: 1)
движением банковского капитала
движением чистых инвестиций
движением совокупных расходов
движением портфельных инвестиций
движением рабочей силы

Sual: Национальноправовое регулирование иностранных инвестиций основано на:
(Çәki: 1)

использовании мирового опыта и норм международного права
использовании норм и институтов традиционных отраслей национальной

системы права (административное, гражданское и т.д.)
использовании многосторонних соглашений в области регулирования

иностранных инвестиций
использовании односторонних соглашений в области регулирования

иностранных инвестиций
нет правильного ответа

Sual: Основная цель инвестиционного проекта? (Çәki: 1)
максимизация объема выпускаемой продукции;
минимизация затрат на потребление ресурсов;
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с

качественной (конкурентоспособной) продукцией;
максимизация прибыли;
легализация прибыли.

Sual: Основными путями содействия распространению новейших технологий и



современного менеджмента в принимающей стране при создании свободных зон
являются (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

публикация учебных пособий по менеджменту
организация публичных лекций на заданную тему
обучение национальных кадров
налаживание кооперации с местными компаниями
повышение зарплаты работникам предприятий с иностранными инвестициями

Sual: Под инвестициями понимается? (Çәki: 1)
вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного

потребления;
процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и

инвестора, финансирующего проект;
вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
все ответы верны;
нет правильного ответа.

Sual: Показатель инвестиционной привлекательности может быть использован при
(укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

техникоэкономическом обосновании проектов
мониторинге инвестиционного климата
регулировании рождаемости и смертности
политических перестановках
все ответы верны

Sual: Портфельные инвестиции  это? (Çәki: 1)
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия;
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия;
торговые кредиты;
вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
вложение капитала в производственную сферу.

Sual: Портфельные инвестиции осуществляются? (Çәki: 1)
в сфере капитального строительства;
в сфере обращения финансового капитала;
в инновационной сфере;
в непроизводственной сфере;
в сфере услуг.

Sual: Предпринимательский капитал делится на (укажите 2 првильных ответа):
(Çәki: 1)

прямые инвестиции
частные инвестиции
государственные инвестиции
портфельные инвестиции
ссуды и займы



Sual: Прямые инвестиции  это? (Çәki: 1)
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими

предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного
капитала предприятия;

вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на
функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного
капитала предприятия;

торговые кредиты;
вложение капитала в непроизводственную сферу;
нет правильного ответа.

Sual: Прямые инвестиции предполагают (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)
предоставление займа местной компании
создание собственного производства за границей
ссуду финансовых средств местной компании
покупку контрольного пакета акций местной компании
все ответы верны

Sual: Реинвестиции  это? (Çәki: 1)
начальные инвестиции, или неттоинвестиции;
начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в

результате осуществления проекта;
свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты

налогов, и процент за пользование кредитом;
вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
вложения капитала в производственную сферу.

Sual: Страхование инвестиций—это? (Çәki: 1)
одно из направлений количественного анализа рисков
один из важнейших методов управления риском при инвестировании
разновидность метода анализа чувствительности
одно из направлений качественного анализа рисков
все ответы верны

Sual: Сущностью инвестиций являются? (Çәki: 1)
маркетинг рынка для определения производственной программы
выбор площадки и определение мощности предприятия;
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства

или новое строительство;
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью

получения прибыли и достижения социального эффекта;
нет правильного ответа.

Sual: Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? (Çәki: 1)
управление инвестиционным проектом;



оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка;
финансовое обеспечение проекта;
экономическое обоснование проекта;
все ответы верны.

Sual: Факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат в Азербайджане:
(Çәki: 1)

низкий уровень развития инфраструктуры
недостаточно развитая система финансовых посредников и слабость

законодательной системы и регулирования
сложные и нечеткие требования по процедуре лицензирования
коррупция в налоговых и таможенных органах
все ответы верны

Sual: В современных условиях валютный курс базируется на: (Çәki: 1)
золотом паритете
валютном паритете
монетном паритете
фиксированном паритете
все ответы верны

Sual: В современных условиях валютный курс базируется: (Çәki: 1)
на валютном паритете
золотом паритете
монетном паритете
серебряном паритете
бронзовом паритете

Sual: Валюта страны, свободно обмениваемая на любые иностранные валюты,
называется (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

свободно конвертируемой
неконвертируемой
частично конвертируемой
обратимой
необратимой

Sual: Валютная интервенция  это: (Çәki: 1)
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения

обменного курса
снижение курса своей валюты
повышение курса своей валюты
дефолт
нет правильного ответа

Sual: Девизный курс национальной валюты – это (укажите 2 правильных ответа):



(Çәki: 1)
курс, отражающий цену 1 единицы национальной валюты, выраженную в

иностранных денежных единицах
курс, отражающий цену 1 единицы иностранной валюты, выраженную в

национальных денежных единицах
курс при прямой котировке
курс при обратной котировке
нет правильного ответа

Sual: Если Национальный банк АР выпустит на открытый рынок доллары из своих
резервов, то непосредственным результатом этого будет: (Çәki: 1)

повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к
манату

повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к
рублю

повышение учетной ставки Национального банка
повышение резервных требований Национального банка
повышение спроса на доллары и повышение курса доллара по отношению к

рублю

Sual: Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет
при неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать
тому, что курс доллара по отношению к иене: (Çәki: 1)

может как снизиться, так и возрасти
возрастет
снизится
не изменится
все ответы неверны

Sual: Инфляция—это? (Çәki: 1)
повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в

экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности денег

в экономике страны
понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности денег

в экономике страны
нет правильного ответа

Sual: К ослаблению национальной валюты приводят (укажите 3 правильных
ответа): (Çәki: 1)

рост темпов инфляции в стране
рост экспорта
рост импорта
снижение размера процентных ставок по вкладам в национальной валюте по

сравнению с размером процентных ставок в других валютах
нет правильного ответа



Sual: К усилению национальной валюты приводят (укажите 3 правильных ответа):
(Çәki: 1)

рост экспорта
снижение внутренних цен
рост доверия населения к национальной валюте
ожидание роста курса иностранной валюты
девальвация

Sual: Какой риск называют «катастрофическим»? (Çәki: 1)
риск потери капитала
риск потери прибыли
риск потери рынка сбыта
риск потери квалифицированных кадров
риск потери гражданства

Sual: Носителями мировой финансовой глобализации выступают: (Çәki: 1)
ТНБ
Центральные банки
государственные бюджеты
государства
региональные банки

Sual: Обменный курс национальной валюты – это (укажите 2 првильных ответа):
(Çәki: 1)

курс, отражающий цену единицы иностранной валюты, выраженную в
национальных денежных единицах

курс, отражающий цену единицы национальной валюты, выраженную в
иностранных денежных единицах

курс при прямой котировке
курс при обратной котировке
нет правильного ответа

Sual: Определите верные утверждения (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)
кросскурс – котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не

является национальной валютой участника сделки
курс покупки валюты и курс ее продажи всегда одинаковы
при совершении форвардных сделок валюта поставляется не позже, чем на

второй рабочий день со дня совершения сделки по курсу, зафиксированному на
момент ее совершения

потребности в валюте импортеров и экспортеров удовлетворяются с помощью
сделок спот, а форвардные сделки используются для получения спекулятивной
прибыли на разнице курсов и при хеджировании

нет правильного утверждения

Sual: Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового



товарного импорта – это показатель: (Çәki: 1)
международной валютной ликвидности
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны
паритета национальной валюты
все ответы верны

Sual: Паритет покупательной способности означает: (Çәki: 1)
соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной

способности к определенному набору товаров и услуг
соотношение национальной валюты к золоту
соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции
соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг
все ответы верны

Sual: Почти все крупнейшие ТНК т ТНБ по национальной принадлежности
относятся к «финансовой триаде» мира, включающей США и (укажите 2 првильных
ответа): (Çәki: 1)

Китай
Канаду
страны ЕС
Японию
нет правильного ответа

Sual: Признаком наступления кризиса внешней задолженности обычно служит:
(Çәki: 1)

девальвация национальной валюты
превышение объема импорта над экспортом
нарушение графика погашения кредитов и займов
количество взятых кредитов
правильного ответа нет

Sual: Реальный валютный курс  это: (Çәki: 1)
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах

другой
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах

другой, исчисленная с учетом изменений уровней цен в данных странах в одном
и том же базисном году

курс покупки – продажи валюты
обменный валютный курс
все ответы верны

Sual: Рост курса национальной валюты приводит (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

к снижению спроса на отечественные товары и росту спроса на аналогичные
импортные товары



к снижению спроса на импортные товары и росту спроса на аналогичные
отечественные

к снижению размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях)
к росту размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях)
нет правильного ответа

Sual: Снижение курса доллара по отношению к манату будет способствовать:
(Çәki: 1)

увеличению объемов импорта товаров в АР
увеличению объемов экспорта товаров из АР
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта

продовольствия
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья
уменьшению объемов экспорта товаров из АР

Sual: Совокупность общественных отношений, складывающихся при
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный
обмен результатами хозяйственной деятельности национальных хозяйств: (Çәki: 1)

международные экономические отношения
международные финансовые отношения
международные валютные отношения
система международных расчётов
все ответы верны

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

валютный курс
валютный паритет
монетный паритет
режим валютного курса
золотой паритет

Sual: Спрос на продукцию отечественных предприятий, использующих импортные
сырье и комплектующие, может (укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

снижаться, если падает курс национальной валюты, так как дорожают
используемые ими импортные составляющие, растут издержки предприятия и
соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

расти, если растет курс национальной валюты, так как дорожают
используемые ими импортные составляющие, растут издержки предприятия и
соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

расти, если растет курс национальной валюты, так как дешевеют
используемые ими импортные составляющие, снижаются издержки предприятия
и соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

не зависеть от колебаний валютного курса
нет правильного ответа



Sual: Из нижеследующих какие не относятся к нетарифному методу
регулирования? (Çәki: 1)

лицензирование
карантийный контроль
осмотр товаров
применение антидемпинговых пошлин
требования необходимые для сведения потребителей

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся видам таможенных пошлин ?
(Çәki: 1)

постоянные
транзитные
смешанные
твердые
колеблющиеся

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к техническим барьерам: (Çәki: 1)
санитарный контроль
таможенный контроль
карантинный контроль
фитосанитарный контроль
контроль за качеством

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к целям нетарифного
регулирования? (Çәki: 1)

защита национальных производителей
защита национальной промышленности
защита экономической безопасности
защита здоровья населения
защита здоровья животных

Sual: Какие из нижеперечисленных являются функциями таможенных пошлин?:
a)защитная b) стабилизирующая, d)рационализирующая ,c)ограничительная,
e)стимулирующая (Çәki: 1)

d), c) и e)
a), b) и d)
a), e) и b)
b), d), и e)
a), d) и c)

Sual: Какие из нижеследующих вариантов не относятся к специальным
таможенным процедурам: (Çәki: 1)

внутренний транзит
специальное использование
реэкспорт
внутренняя обработка



свободная зона

Sual: Цель применения антидемпинговых пошлин: (Çәki: 1)
стимулирование экспорта в стране
стимулирование импорта в стране
эффективное использование транзитного потенциала страны
защита национального производителя от несправедливой конкуренции
защита национальных производителей от некачественной продукции

Sual: цель применения квот: (Çәki: 1)
стимулирование импорта
стимулирование экспорта
защита внутреннего рынка
защита прав потребителей
запрет ввоза товаров в страну

Sual: Внешнеторговый контракт заключается: (Çәki: 1)
в устной форме;
на основе джентельменского соглашения;
простой письменной форме;
письменной форме на специальной гербовой бумаге;
на основе типового контракта

Sual: Знания и опыт научнотехнического, производственного, управленческого,
коммерческого, финансового или иного характера не защищенные охранными
документами называются: (Çәki: 1)

Патент;
Промышленный образец;
«Ноухау»
Изобретение;
Прототип

Sual: Какая из нижеперечисленных оговорок, не является обязанностью агента:
(Çәki: 1)

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

агент сохраняет за собой право регистрации сбываемых торговых марок
товаров;

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

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

на агента возлагается обязанность осуществлять рекламу за свой счет в



соответствии с инструкциями принципала;

Sual: Какой термин Инкотермс означает наибольшие обязанности для продавца?
(Çәki: 1)

DDP
CFR
FCA
EXW
FOB

Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода
имущества, называется (Çәki: 1)

сервисным
возвратным
операционным
оборотным
частичным

Sual: Международная торговля объектами интеллектуальной собственности
регулируется (Çәki: 1)

ГАТТ
ГАТГ
ГАТС
ТРИПС
ФОРБС

Sual: Мировые цены отражают … стоимость. (Çәki: 1)
интернациональную
розничную
закупочную
оптовую

Sual: Cделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить или
принять реальный товар (в срок, обусловленный в контракте), а предполагают
куплю и продажу права на товар называются: (Çәki: 1)

Реальные контракты;
Форвардные контракты;
Спот контракты;
Типовые контракты;
Фьючерсные контракты

Sual: Тендер позволяет приобрести товар по … (Çәki: 1)
максимальной цене
цене, максимально отражающей качество товара
минимальной цене



по договорной цене

Sual: Тарифы как цены на услуги могут быть …(укажите 2 варианта) (Çәki: 1)
маржинальными
макроэкономическими
оптовыми
розничными
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