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Fənn

0701 - Dünya iqtisadiyyatı

Təsviri

[Təsviri]

Müəllif

Mahmudova N.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr

28

Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad

0101

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Современная мировая экономика стала: (Çəki: 1)
многополярной.
моноцентричной
симметричной
многополюсной
Sual: Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху
техногенного развития цивилизации являются результатом: (Çəki: 1)
Технического развития
Природно-ресурсного потенциала

Уровня развития человеческого фактора.
МРТ.

Sual: Отметить основную черту группы стран III мира в 60-е гг.: (Çəki: 1)
Экономическое процветание
Экономическая и политическая независимость.
Экономическая зависимость
Достаточно высокий уровень индустриального развития

Sual: центры древних локальных хозяйственных систем (Çəki: 1)
Долина рек Нила, Тигра,Ефрата,Ганга,Хуанхе.
Долина Куры,Нила,Ефрата.
Страны Северной Европы
Долины рек Амазонки,Миссипи,Темзы
Долины рек Нила,Тигра,Темзы.
Sual: Азиатский тип воспроизводства характерен для следующих стран: (Çəki: 1)
Индия
Япония
Китай и Монголия
Монголия
Иран и Япония

Sual: Что сыграло особую роль в развитии рыночных отношений: (Çəki: 1)
Великие географические открытия
Возникновение торговли шерстяными тканями
Падение Римской империи
Реформы во Франкийской империи
Утверждение капиталистического способа производства

Sual: Кто является основателем теории Империализма: (Çəki: 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: Кто был представителем социально-либерального направления
империализма: (Çəki: 1)
Дж.Гобсон
С.Хоффман
М.Вебер
Г.Мюрдаль
А.Франк

Sual: Какая теория характеризуется переходом к современному экономическому
росту с духовными ценностями ,а не только с материальным интересом: (Çəki:
1)
Теория модернизации
Теория империализма
Теория зависимости
Концепция мировой системы
Концепция равного партнерства

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

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

Sual: Какая из следующих подструктур относится к структуре мировой
экономики: (Çəki: 1)
Все перечисленные
отраслевая
воспроизводственная
территориальная
социально-экономическая

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к социально-экономическому
укладу: (Çəki: 1)
крупнотоварный уклад
мелкотоварный уклад
родо-общинный уклад
феодальный уклад
капиталистический уклад

Sual: Что относится к отраслевой структуре мировой экономики: (Çəki: 1)
Все перечисленное
промышленность
сельское хозяйство
строительство

Сфера услуг
Sual: Какие звенья выделяются в воспроизводственной структуре: (Çəki: 1)
потребление,накопление,экспорт
потребление,накопление,импорт
производство, накопление,экспорт
производство, накопление,импорт
импорт,экспорт,производство

Sual: Какое место в мировом хозяйстве занимают наименее развитые страны:
(Çəki: 1)
место периферии
центральное место
центра и периферии
все вышеперечисленное
ничего из перечисленного

BÖLMƏ: 0102
Ad

0102

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: После второй мировой войны вплоть до 70-х гг. мировая экономика в
целом находилась в состоянии: (Çəki: 1)
кризиса
крайней неустойчивости
устойчивости
подъема

Sual: Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей
характеризуется: (Çəki: 1)
ограниченным распространением рыночных отношений
преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях
преобладанием отношений, основанных на политических соображениях
тотальным преобразованием рыночных отношений

Sual: Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе
мировой экономики выступает: (Çəki: 1)
капитал
спрос

предложение
цена

Sual: Когда мы говорим о неравномерности экономического развития , мы
имеем в виду: (Çəki: 1)
Разницу в уровне жизни населения
Неодинаковые уровни индустриального развития и технической
вооруженности труда
Разные стадии социально-политического развития страны.
Различную степень открытости национальной экономики

Sual: Затухание «импульсов» экономического роста характерно для: (Çəki: 1)
Развитых стран Запада.
Стран Восточной Европы
Развивающихся стран
Беднейших стран Юга.

Sual: Число независимых государств признанных мировым сообществом, в
настоящее время достигло: (Çəki: 1)
120
160
200
240

BÖLMƏ: 0103
Ad

0103

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Неравномерность и противоречивость стран в современном мире: (Çəki: 1)
усилилась
уменьшилась
прекратилась
Имеет стремительный многонаправленный характер
Sual: Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств
должна быть направлена на: (Çəki: 1)
Сохранение состояния равновесия
Пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики
Возвращение к состоянию равновесия

Недопущения сильных отклонений от равновесного состояния

BÖLMƏ: 0201
Ad

0201

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Время начала формирования мирового хозяйства, как правило ,
датируется: (Çəki: 1)
Концом ХIХ- началом ХХ вв.
Началом ХVIII вв
ХV-ХVI вв
Серединой ХХ вв.(после второй мировой войны)

Sual: Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является: (Çəki:
1)
Получения доступа к новым технологиям и знаниям
Передел сфер влияния между странами
Получение экономических выгод
Доступ к источника сырья и энергии

Sual: Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли,
отдельные технологические процессы предприятий национальных хозяйств
ориентируются на выпуск однородной продукции сверх внутренних
потребностей называется: (Çəki: 1)
единичным разделением труда
м/д разделением труда
м/д кооперацией
м/д специализацией производства
Sual: Предпринимательский капитал делится на: (Çəki: 1)
государственные инвестиции
ссуды
займы
прямые инвестиции

BÖLMƏ: 0202
Ad

0202

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран
мира и международных экономических отношений - это: (Çəki: 1)
Мировой рынок
Мировое хозяйство
Мировая экономика
Международные экономические отношения

Sual: Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается в : (Çəki: 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

Sual: Отметить основную причину развития разделения труда между странами
(Çəki: 1)
Различия в природно-климатических условиях
Геополитические особенности положения страны
Уровень заработной платы
Проведение политики импортозамещения
Sual: Указать основную форму МРТ (Çəki: 1)
единичное
поузловое
м/д специализация
общее

Sual: Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда
предстает как форма объединения труда на различных стадиях производства и
реализации товаров и услуг, называется: (Çəki: 1)
м/д специализацией
м/д кооперацией
производственным сотрудничеством
МРТ

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой: (Çəki: 1)
неограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются

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

BÖLMƏ: 0203
Ad

0203

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну: (Çəki: 1)
достаточно предоставить иностранному инвестору национальный режим
инвестирования
достаточно предоставить стандартный (минимальный) набор
международных правил инвестирования
необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии
ввести таможенные ограничения

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

BÖLMƏ: 0301
Ad

0301

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Основу господства международных корпораций на мировом рынке
составляют: (Çəki: 1)
прямые инвестиции

портфельные инвестиции
ссудный капитал
заемный капитал
Sual: В международном товарообороте принято выделять так называемый
«невидимый товар», под которым понимаются: (Çəki: 1)
ноу-хау
технологии
производство
туристические услуги

BÖLMƏ: 0302
Ad

0302

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной
стране и перемещение в товарной или денежной форме в производственный
процесс и обращение другой страны – это: (Çəki: 1)
миграция капитала
иностранные инвестиции
перенакопление капитала
вывоз капитала

Sual: Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на: (Çəki: 1)
рынок ценных бумаг
фондовый рынок
денежный рынок
рынок заемных капиталов
Sual: Денежный рынок - это: (Çəki: 1)
рынок среднесрочных кредитов
рынок наличных (живых )денег
рынок краткосрочных кредитов (до 1 года)
банковские кредиты и долгосрочные займы

Sual: Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений,
патентов лицензию на право их использования в определенных пределах,
называется: (Çəki: 1)
лицензиаром

лицензиатом
лицензиатором
кредитором
Sual: Сфера контрактов между производителем продукции транспорта,
предлагающим транспортную услугу, и потребителем, представляющим спрос
на данный специфический вид товара, представляет собой: (Çəki: 1)
мировой рынок транспортных услуг
мировой рынок фрахтовых услуг
мировой рынок услуг
мировой рынок авиа услуг

BÖLMƏ: 0303
Ad

0303

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Предоставление крупных кредитов под конкретные промышленные
объекты – это: (Çəki: 1)
финансирование операций по приобретению акций промышленного
объекта
проектное финансирование
Долгосрочный заем
Портфельные инвестиции
Sual: Комплекс услуг коммерческого характера, имеющий цель подготовить и
обеспечить процесс производства и реализации продукции - это: (Çəki: 1)
ноу-хау
инжиниринг
мониторинг
консалтинг

Sual: Непатентованное научно-техническое достижение и производственный
опыт конфиденциального характера - это: (Çəki: 1)
патент
лицензия
ноу-хау
лизинг

Sual: Предметом рынка лицензий выступают: (Çəki: 1)

патентные лицензии
технологии
технологические
информация конфиденциального характера

BÖLMƏ: 0502
Ad

0502

Suallardan

13

Maksimal faiz

13

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное
погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора
платежными средствами – это: (Çəki: 1)
платежеспособность страны
международная валютная ликвидность
кредитоспособность страны
паритет национальной валюты

Sual: Базовая пошлина действует среди стран со следующим режимом внешней
торговли: (Çəki: 1)
льготным
наибольшего благоприятствования
национальным
дискриминационным

Sual: Что не относится к основным формам организации международной
торговли: (Çəki: 1)
ссудные организации
сделки купли-продажи
аукционная торговля
бартерные сделки

Sual: Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной
стране –это: (Çəki: 1)
экспорт
импорт
реэкспорт
реимпорт

Sual: Промышленно развитые страны занимают в общем, объеме мирового
экспорта: (Çəki: 1)
около 45%
не более 52%
не более 60%
более 80%
Sual: Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим
внешним таможенным тарифом для третьих стран, - это: (Çəki: 1)
зона свободной торговли
таможенный союз
свободная экономическая зона
интеграционная группировка

Sual: Режим наибольшего благоприятствования – это: (Çəki: 1)
Национальный режим ВТ
Льготный режим международной торговли
Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия
внешнеторговых операций, применяемые к третьим странам
все неверно

Sual: ГАТТ –это: (Çəki: 1)
глобальная организация по торговле товарами
генеральная ассоциация по торговле и тарифам
генеральное соглашение по тарифам и торговле
главная ассоциация по торговле товарами и услугами
Sual: Запрещение ввоза\вывоза в какую-либо страну тех или иных товаров, в
том числе оружия и научно-технической информации, -это: (Çəki: 1)
демпинг
лицензирование
эмбарго
квотирование

Sual: Отметить вид национальной безопасности страны: (Çəki: 1)
экономическая
дипломатическая
стратегическая
космическая
Sual: Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой
экономике стали: (Çəki: 1)
союзы государств
свободные экономические зоны
таможенные союзы

зоны свободной торговли
Sual: Мировой внешнеторговый оборот рассчитывается как сумма (Çəki: 1)
только импорта товаров и услуг
товарного экспорта и импорта за минусом услуг
экспорта и импорта товаров и услуг
только экспорта товаров и услуг

Sual: Отметить страну, входящую в ЕС: (Çəki: 1)
Великобритания
Швейцария
Монако
Албания

BÖLMƏ: 0702
Ad

0702

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Отметить страну, входящую в АСЕАН: (Çəki: 1)
Китай
Алжир
Австрия
Индонезия
Sual: Отметить основные причины успешного интеграционного сотрудничества
стран-участниц АСЕАН: (Çəki: 1)
бурный экономический рост большинства стран-участниц
выгодное экономико-географическое положение
наличие единой валютной системы
наличие наднациональных органов управления

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

Sual: Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для
(Çəki: 1)
Европейской ассоциации свободной торговли
Андского пакта
ЕС
Северо-американского соглашения о свободной торговле
Sual: Что из перечисленного не является формой региональной экономической
интеграции: (Çəki: 1)
зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок
двустороннее торговое соглашение
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Sual: ...эта хозяйственная деятельность общества , а также совокупность
отношений, складывающихся в системе. (Çəki: 1)
экономика
промышленность
система
инфраструктура

Sual: В современной философии экономика рассматривается как система…
(Çəki: 1)
общественных отношений
промышленной деятельности
структурных отношений
законов

Sual: … представляет собой сложный и всеохватывающий организм, который
обеспечивает жизнедеятельность каждого человека и общества в целом. (Çəki:
1)
Экономика
Система
Структура
Функция

Sual: Слово экономика в оригинале, на английском языке, изобретена… (Çəki: 1)
А.Маршаллом
А.Смитом
Т.Форд
Д.Рикардо
Sual: Интерэкономика эта… (Çəki: 1)
Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны

Sual: …можно определить как совокупность национальных хозяйств и
негосударственных структур, объединенных международными отношениями.
(Çəki: 1)
Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны

Sual: …это сверхсложная иерархически организованная система отношений
между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг. (Çəki: 1)
Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны

Sual: Мировая экономика – это сверхсложная иерархически организованная
система отношений между людьми по поводу … материальных благ и услуг.
(Çəki: 1)
производства
покупки
анализа
планирование
Sual: Мировая экономика – это сверхсложная иерархически организованная
система отношений между людьми по поводу производства, распределения,
обмена и потребления (Çəki: 1)
материальных благ и услуг.
социальных услуг
труда
инвестиций
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Sual: …можно определить как термин, с помощью которого описывается
обладающая системными характеристиками предельная совокупность
человеческих обществ, заметным образом прямо или опосредованно связанных
между собой (Çəki: 1)
Мир-Систему
сообщество – организацию
страну
интеграцию

Sual: К субъектам мировой экономики не относится (Çəki: 1)
гражданин страны
Международные интеграционные объединения
Международные организации
ТНК
Sual: К объектам мировой экономики не относится (Çəki: 1)
ТНК
международные экономические организации;
международное хозяйственное законодательство;
международное хозяйственное законодательство;

Sual: К субъектам мировой экономики не относится (Çəki: 1)
процессы глобализации
транснациональные структуры, их производственная и сбытовая
деятельность;
международное хозяйственное законодательство;
международное хозяйственное законодательство;

Sual: К объектам мировой экономики относится (Çəki: 1)
международное хозяйственное законодательство
ТНК
NGO
государства

Sual: Развитие современной мировой экономики не определяют (Çəki: 1)
Закон денег

Закон стоимости
Закон предложения и спроса
Закон экономии времени
Sual: …согласно классической экономической теории, это ресурсы,
необходимые для производства товаров и услуг. (Çəki: 1)
Факторы производства
Материальные благи
инвестиционные ресурсы
Установичный капитал
Sual: К Факторам производства не относится: (Çəki: 1)
время
трудовые ресурсы, или труд
сырьевые ресурсы
информация;

Sual: …представляет собой целесообразную деятельность человека по
созданию экономических благ, проявление совокупности умственных и
физических способностей человека. (Çəki: 1)
Труд
Земля
Капитал
информация.

Sual: …включает в себя совокупность созданных прошлым трудом человека
благ. (Çəki: 1)
Капитал
Труд
Предпринимательский талант
информация

Sual: К предпринимательский талантам не относится (Çəki: 1)
Умение использовать полученные сведения для принятия наилучшего при
сложившихся обстоятельствах решения характеризует такой ресурс
организовывать производство и выпуск товаров и услуг путем соединения
всех необходимых факторов производства;
принимать основные решения по управлению производством и ведению
бизнеса;
рисковать денежными средствами, временем, трудом, деловой репутацией,
поскольку деятельность на рынке связана с большой неопределенностью, а
результат не гарантирован

Sual: К типам общества как социальной системы не относится (Çəki: 1)
материальное общество

Первобытное общество
Индустриальное общество
Гражданское общество

BÖLMƏ: 02_01
Ad

02_01

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Ресурсы не могут быть … (Çəki: 1)
только финансовыми
материальными
информационными
трудовыми
Sual: Трудовые, финансовые и материальные ресурсы входят в группировку
(Çəki: 1)
Экономических ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Человеческие ресурсы
Природные ресурсы

Sual: Природные ресурсы не являются….. (Çəki: 1)
Организационными ресурсами
естественными 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
Sual: Экономические ресурсы это ….. (Çəki: 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

Sual: В экономические ресурсы не входят …. (Çəki: 1)
Природные ресурсы

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

Sual: Интеллектуальные ресурсы это не ….. (Çəki: 1)
человеческий потенциал (компетенции, опыт, интеллект, способность к
постоянному совершенствованию и развитию)
знания, навыки и производственный опыт конкретных людей (человеческие
авуары)
нематериальные активы
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки

Sual: Патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки это …..
(Çəki: 1)
Интеллектуальные ресурсы
Информационный ресурс
Человеческие ресурсы
Экономические ресурсы

Sual: В информационные ресурсы не входят …. (Çəki: 1)
программное обеспечение, товарные знаки
организованная совокупность документированной информации
базы данных
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах
Sual: Организованная совокупность документированной информации,
включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации
в информационных системах это ….. (Çəki: 1)
информационные ресурсы
интеллектуальные ресурсы
человеческие ресурсы
экономические ресурсы
Sual: В информационные ресурсы не входят …. (Çəki: 1)
программное обеспечение, товарные знаки
сетевые ресурсы
печатные издания
издания на цифровых носителях

Sual: Сетевые ресурсы , Интернет-ресурсы , Печатные издания , Издания на
цифровых носителях это ….. (Çəki: 1)
информационные ресурсы
человеческие ресурсы
экономические ресурсы
интеллектуальные ресурсы

Sual: Труд не представляет собой ….. (Çəki: 1)
совокупность объектов и систем живой природы
целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ
проявление совокупности умственных способностей человека
проявление совокупности физических способностей человека

Sual: Капитал не включает в себя….. (Çəki: 1)
целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ
совокупность созданных прошлым трудом человека благ
акции, облигации
деньги, банковские депозиты
Sual: …….является крупнейшей страной мира по площади территории (млн. км2
(Çəki: 1)
Россия
Канада
США
Бразилия
Sual: ….. является крупнейшей страной мира по площади эффективной
территории(млн. км2) (Çəki: 1)
Бразилия
США
Россия
Австралия

Sual: Истощение сельскохозяйственных угодий не включает ….. (Çəki: 1)
осушение
заболачивание
засоление
опустынивание
Sual: Расширение сельскохозяйственных угодий не включает ….. (Çəki: 1)
заболачивание
осушение
мелиорация
орошение

Sual: В распределение воды в гидросфере около 97,2 % общего объёма
гидросферы приходится на ….. (Çəki: 1)
мировой океан
ледники
подземные воды
поверхностные воды

Sual: ….. является крупнейшей страной мира по запасам пресной воды (тыс.
км3) (Çəki: 1)
Бразилия
США
Россия
Австралия
Sual: Гидроэнергоресурсы – это ресурсы …. , пригодные для получения
электроэнергии (Çəki: 1)
воды
газа
нефти
угля

Sual: Решение проблемы дефицита пресной воды не включает ….. (Çəki: 1)
мелиорация
уменьшение водоёмкости производственных процессов
сооружение водохранилищ
опреснение морской воды

Sual: Рыбные ресурсы, морские животные ресурсы и растительные ресурсы это ….. (Çəki: 1)
Биологические ресурсы
Рекреационные ресурсы
Минеральные ресурсы дна
Энергетические ресурсы
Sual: Нефть, газ, алмазы и фосфориты - это ….. (Çəki: 1)
Минеральные ресурсы дна
Рекреационные ресурсы
Биологические ресурсы
Энергетические ресурсы
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Sual: Биологические ресурсы включают в себя ….. (Çəki: 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
Sual: Энергетические ресурсы включают в себя ….. (Çəki: 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

Sual: Минеральные ресурсы дна включают в себя ….. (Çəki: 1)
Нефть, газ, алмазы и фосфориты
Рыбные ресурсы, морские животные ресурсы и растительные ресурсы
Энергию приливов, Энергию волн, Энергию течений, Энергию
температурного градиента
Рекреационные ресурсы
Sual: …….является крупнейшей страной мира по площади лесов ( млн. га )
(Çəki: 1)
Россия
Канада
США
Бразилия
Sual: …….является крупнейшим регионам мира по Лесистость территории ( % )
(Çəki: 1)
Латинская Америка
СНГ
Зарубежная Европа
Северная Америка

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

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

Sual: По характеру возобновления неисчерпаемые ресурсы включают в себя
….. (Çəki: 1)
Климатические
земельные
Минеральные, кроме торфа и поваренной соли
биологические
Sual: По характеру возобновления водные ресурсы это ….. (Çəki: 1)
Неисчерпаемые
Невозобновимые
Исчерпаемые
Возобновимые

Sual: По характеру возобновления климатические ресурсы это ….. (Çəki: 1)
Неисчерпаемые
Невозобновимые
Исчерпаемые
Возобновимые
Sual: По характеру возобновления минеральные ресурсы, кроме торфа и
поваренной соли,это ….. (Çəki: 1)
Невозобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые
Возобновимые

Sual: По характеру возобновления биологические ресурсы, это ….. (Çəki: 1)
Возобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые
Невозобновимые

Sual: По характеру возобновления земельные ресурсы, это ….. (Çəki: 1)

Возобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые
Невозобновимые
Sual: По характеру возобновления водные ресурсы, это ….. (Çəki: 1)
Возобновимые
Неисчерпаемые
Исчерпаемые
Невозобновимые

Sual: Оценка минеральных ресурсов чрезвычайно ... , так как ... точно
определить величину запасов в недрах Земли (Çəki: 1)
сложна ; невозможно
легка ; невозможно
сложна, возможно
легка, возможно

Sual: Морские, ландшафтные, горные, Историко-культурные ресурсы - это …..
(Çəki: 1)
Рекреационные ресурсы
Энергетические ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна
Sual: Наибольшая часть доказанных мировых запасов нефти - около 64% приходится на … (Çəki: 1)
Ближний и Средний Восток
Америку
Африку
Центральная и Восточная Европа

Sual: Горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо,
ядерное сырье - это ….. (Çəki: 1)
Энергетические ресурсы
Геотермальные ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна

Sual: Внутренняя энергия Земли - это ….. (Çəki: 1)
Геотермальные ресурсы
Энергетические ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна

Sual: Геотермальные ресурсы - это ….. (Çəki: 1)
Внутренняя энергия Земли
Энергетические ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна
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Sual: В зарубежной литературе термин «людские ресурсы» соответствует
понятию … : (Çəki: 1)
Трудовые ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Экономические ресурсы
материальные ресурсы
Sual: Одно из нижеперечисленных не является «карликовым» государством
(Çəki: 1)
Кипр
Лихтенштейн
Андорра
Науру

Sual: Одно из нижеперечисленных не является фактором естественного
прироста (Çəki: 1)
занятость мужчин
уровень жизни
структура населения
национальные и религиозные традиции

Sual: Демографический кризис характерен для… (Çəki: 1)
Экономически развитых стран
Развивающихся стран
слаборазвитых стран
бедных стран
Sual: Демографический взрыв в основном характерен для… (Çəki: 1)

Развивающихся стран
Экономически развитых стран
слаборазвитых стран
бедных стран
Sual: Одно из нижеперечисленных не относится к демографическому кризису:
(Çəki: 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

Sual: Одно из нижеперечисленных не относится к демографическому взрыву:
(Çəki: 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

Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографическому взрыву: (Çəki:
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
Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографическому кризису:
(Çəki: 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

Sual: Демографический кризис не характерен для… (Çəki: 1)
Азии
Японии
Северной Америки
Европы

Sual: Демографический взрыв не характерен для… (Çəki: 1)
Зарубежной Европы
Африки
Латинской Америки
Зарубежной Азии

Sual: Демографический взрыв характерен для… (Çəki: 1)
Зарубежной Азии
Японии
Северной Америки
Зарубежной Европы

Sual: Демографический кризис характерен для… (Çəki: 1)
Европы
Африки
Латинской Америки
Азии
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Sual: Cистема устойчивых хозяйственных, товарно-денежных отношений между
странами, связанными между собой участием в международном разделении
труда, это … (Çəki: 1)
Мирово́й ры́нок
Региональный рынок
Национальный рынок
Традиционный рынок

Sual: Совокупность национальных рынков отдельных стран, связанных друг с
другом торгово-экономическими отношениями, это … (Çəki: 1)
Мирово́й ры́нок
Региональный рынок
Национальный рынок
Традиционный рынок

Sual: Степень развития мирового рынка характеризует (Çəki: 1)
уровень интернационализации общественного производства

уровень интернационализации национального производства
уровень национализации общественного производства
уровень национализации локального производства
Sual: Нынешнее состояние мирового рынка не характеризуется … (Çəki: 1)
нарастанием удельного веса традиционной коммерческой торговли
нарастает объем обмена технологиями
нарастает объем обмена технологиями обслуживающими
производственные связи
нарастает объем обмена технологиями обслуживающими технические
связи

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется … (Çəki: 1)
снижением удельного вес а традиционной коммерческой торговли
снижением объема обмена технологиями
снижением объема обмена технологиями обслуживающими
производственные связи
снижением объема обмена технологиями обслуживающими технические
связи

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка не характеризуется … (Çəki: 1)
снижением объема обмена технологиями обслуживающими
производственные связи
снижением удельного вес а традиционной коммерческой торговли
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими
производственные связи
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими технические
связи
Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется … (Çəki: 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

Sual: Нынешнее состояние мирового рынка характеризуется прежде всего тем,
что, … (Çəki: 1)
с одной стороны, снижается удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — нарастает объем обмена технологиями,
обслуживающими устойчивые производственно-технические связи
с одной стороны, нарастает удельный вес традиционной коммерческой
торговли, с другой — нарастает объем обмена технологиями,
обслуживающими устойчивые производственно-технические связи

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

Sual: Наблюдаются некоторые сдвиги в структуре занятости иностранной
рабочей силы: (Çəki: 1)
в металлообработке, автомобилестроении количество работающих
уменьшилось, в торговле, сфере услуг, строительстве увеличилось
в металлообработке, автомобилестроении количество работающих
увеличилось, в торговле, сфере услуг, строительстве уменьшилось
в металлообработке количество работающих уменьшилось, в
автомобилестроении увеличилось
в торговле количество работающих уменьшилось, в сфере услуг,
строительстве увеличилось
Sual: Одно из нижеперечисленных не является центром иммиграции: (Çəki: 1)
Китай
Западная Европа
Латинская Америка
нефтедобывающие страны Арабского Востока

Sual: Мировой рынок капитала начал формироваться в условиях роста …
капитала из … стран в конце XIX в (Çəki: 1)
вывоза; промышленных развитых
ввоза; развивающихся
вывоза; нефтедобывающих стран Арабского Востока
ввоза; аграрных развитых

Sual: Мировой рынок капитала начал формироваться в условиях роста …
капитала из промышленных развитых стран в конце XIX в (Çəki: 1)
вывоза
ввоза
привлечения
импортирования
Sual: Во второй половине 70-х гг. существенным фактором развития Мирового
рынка капитала, особенно ссудного, стало поступление на него… (Çəki: 1)
нефтедолларов
"горячих денег"
евровалюты
евродолларов

Sual: Нефтедоллары, образовались в странах Ближнего Востока в результате
резкого … цен на нефть и … их полного рационального использования в этих
странах. (Çəki: 1)
повышения; невозможности
снижения; возможности
повышения; возможности
снижения; невозможности

Sual: … , образовались в странах Ближнего Востока в результате резкого
повышения цен на нефть и невозможности их полного рационального
использования в этих странах. (Çəki: 1)
Нефтедоллары
"горячие деньги"
евровалюты
евродоллары

Sual: К характеристикам отдельных подсистем не относится: (Çəki: 1)
нации и народы
политические системы
группы населения
отрасли производства

Sual: Отрасли производства, рынки, политические системы – это: (Çəki: 1)
Характеристика отдельных подсистем
Структура подсистем
Признаки подсистем
Отличительные особенности общественных систем

Sual: Какая была самая первая система сообщества или уровень сообщества?
(Çəki: 1)
Государство
Народ
Племя
Семья
Sual: …- организованная социальная группа, члены которой связаны общностью
быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью,
которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
самовоспроизводстве (Çəki: 1)
Государство
Народ
Семья
Племя

Sual: Как называется группалюдей, отличающаяся общностью ряда признаков
— языка, культуры, территории, религии, исторического прошлого и т. д..? (Çəki:
1)
Народ
Племя
Государство
Семья

Sual: Как называется группа людей, которая основана на кровных связях? (Çəki:
1)
Семья
Род
Народность
Этнос
Sual: Как называется окончательно не сформировавшееся сообщество людей,
объединённых общим пространством, культурой, языком и т. д., в котором ещё
присутствуют значительные внутренние различия? (Çəki: 1)
Племя
Род
Народность
Народ

Sual: Как называется новая форма этноса, формирующаяся в контексте
процесса глобализации? (Çəki: 1)
Сверхэтнос
Глобальное общество
Суперэтнос
Мировое сообщество
Sual: Какой уровень следует в лестнице градации этносов после племени?
(Çəki: 1)
Нация
Народность
Племя
Суперэтнос
Sual: Стадия всемирно исторического процесса, связанная с достижением
определённого уровня социальности – это: (Çəki: 1)
Цивилизация
Этнос
Народ
Племя

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к признакам цивилизованности?
(Çəki: 1)
классовое общество
наличие государства
развитие торговли
протекционистская политика
Sual: Как по-другому называется горизонтальное разделение труда? (Çəki: 1)
социальная стратификация
профессиональная и укладная специализация
дифференциация труда
кооперация труда

Sual: Выберите, какие из цивилизаций относятся к Первому Историческому
Суперциклу? 1, Западная 4, Мусульманская 2,Восточнославянская 5,
Шумерская 3,Минойская 6, Японская (Çəki: 1)
1, 3, 4
2, 3, 5
1, 4, 5
2, 3, 6

Sual: Какой из этих цивилизаций не относится ко второму историческому
суперциклу? (Çəki: 1)
Византийская
Буддистская
Персидская
Китайская

Sual: Какого этапа цивилизационного развития не существует? (Çəki: 1)
Зарождение
Расцвет
Крах
Угасание

Sual: Какой из утверждений является ложным? (Çəki: 1)
Отрасль экономикипредставляет собой совокупность предприятий и
организаций, которым свойственна продукция, характеризуемая общностью
своего состава.
Отраслевая структура хозяйства - это совокупность качественно
однородных групп хозяйственных единиц с особыми сходными условиями
производства в системе общественного разделения труда, играющих
собственную специфическую роль в процессе воспроизводства.
Сельское хозяйство – это совокупность взаимосвязанных отраслей
хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной
продукции и доведении её до потребителя

первичная переработка растительных и животных продуктов относится к
сельскому хозяйству

Sual: Какой из перечисленных отраслей не относится к материальному
производству? (Çəki: 1)
Здравоохранение
Связь
Сельское хозяйство
Топливно-энергетический комплекс

Sual: К какой отрасли экономики относится машиностроение? (Çəki: 1)
Сельское хозяйство
Промышленность
Транспорт и связь
Металлургия
Sual: …- это совокупность качественно однородных групп хозяйственных
единиц с особыми сходными условиями производства в системе общественного
разделения труда, играющих собственную специфическую роль в процессе
воспроизводства. (Çəki: 1)
Отраслевая структура хозяйства
Классификация отраслей экономики
Международная стандартная отраслевая классификация видов
экономической деятельности
Секторы экономики
Sual: В какой из секторов экономики относится сфера услуг? (Çəki: 1)
Первичный
Вторичный
Третичный
Во все секторы
Sual: Доля какого из секторовв ВВП возрастает с развитием экономики? (Çəki: 1)
Первичный
Третичный
Третичный и Вторичный
Первичный и Третичный

Sual: Какой из сегментов сферы услуг является наиболее динамично
развивающимся на данный момент? (Çəki: 1)
Транспорт
Связь и телекоммуникации
Образование
Кредитно-финансовые услуги

Sual: Сколько этапов в развитии мировой экономики: (Çəki: 1)
3
4
2
5
Sual: К первому этапу мировой экономики относится: (Çəki: 1)
1910-1940 гг
1940-1960 гг
1970-2000 гг
1910- 1970 гг
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Sual: … рынок, это сектор мировых товарных рынков, доступ на который
ограничен определенным кругом продавцов (покупателей), а торговля и
ценообразование обладают определенной спецификой (Çəki: 1)
закрытый
открытый
мировой рынок
национальный рынок

Sual: Закрытый рынок сектор мировых товарных рынков, доступ на который …
определенным кругом продавцов (покупателей), а торговля и ценообразование
… определенной спецификой (Çəki: 1)
ограничен; обладают
открыт; не обладают
ограничен; не обладают
открыт; обладают
Sual: Одно из нижеперечисленных не является одним из четырех видов
закрытого рынка, в зависимости от характера и степени "закрытости": (Çəki: 1)
вид закрытого рынка- по сделкам с платежом в конвертируемой валюте,
частично по долгосрочным контрактам, по товарообменным и
компенсационным сделкам, по программам экономической и военной помощи
и другим некоммерческим специальным операциям, по кредитным
соглашениям на финансирование экспорта и т.д.

вид закрытого рынка- товарооборот внутри международных монополий
между их предприятиями, расположенными в разных странах.
вид закрытого рынка- торговля между монополиями и мелкими и средними
аутсайдерами, являющимися их субподрядчиками в рамках специализации и
кооперирования производства.
вид закрытого рынка- торговля внутри различных региональных
экономических объединений и между странами - участницами таких
объединений и третьими странами по специальным соглашениям.

Sual: Формально независимые, фактически они зависят от монополий, и
торговля между ними и монополиями носит закрытый характер, а цены носят
характер монопольных. Это относится к нижеследующему виду закрытого
рынка: (Çəki: 1)
вид закрытого рынка- торговля между монополиями и мелкими и средними
аутсайдерами, являющимися их субподрядчиками в рамках специализации и
кооперирования производства.
вид закрытого рынка- товарооборот внутри международных монополий
между их предприятиями, расположенными в разных странах.
вид закрытого рынка- торговля внутри различных региональных
экономических объединений и между странами - участницами таких
объединений и третьими странами по специальным соглашениям.
вид закрытого рынка- по сделкам с платежом в неконвертируемой валюте,
частично по долгосрочным контрактам, по товарообменным и
компенсационным сделкам, по программам экономической и военной помощи
и другим некоммерческим специальным операциям, по кредитным
соглашениям на финансирование экспорта и т.д.

Sual: Такого типа рынки защищены от третьих стран таможенными пошлинами и
нетаможенными барьерами. Цены на этих рынках относительно стабильны и
слабо отражают колебания рыночной конъюнктуры в целом. Это относится к
нижеследующему виду закрытого рынка: (Çəki: 1)
вид закрытого рынка- товарооборот внутри международных монополий
между их предприятиями, расположенными в разных странах. Товары здесь
движутся по закрытым внутрифирменным каналам
вид закрытого рынка- торговля между монополиями и мелкими и средними
аутсайдерами, являющимися их субподрядчиками в рамках специализации и
кооперирования производства.
вид закрытого рынка- торговля внутри различных региональных
экономических объединений и между странами - участницами таких
объединений и третьими странами по специальным соглашениям.
вид закрытого рынка- по сделкам с платежом в неконвертируемой валюте,
частично по долгосрочным контрактам, по товарообменным и
компенсационным сделкам, по программам экономической и военной помощи
и другим некоммерческим специальным операциям, по кредитным
соглашениям на финансирование экспорта и т.д.

Sual: На этом рынке цены являются относительно стабильными и
пересматриваются в основном под влиянием инфляции и в зависимости от

изменений курсов иностранных валют. Это относится к нижеследующему виду
закрытого рынка: (Çəki: 1)
вид закрытого рынка- по сделкам с платежом в неконвертируемой валюте,
частично по долгосрочным контрактам, по товарообменным и
компенсационным сделкам, по программам экономической и военной помощи
и другим некоммерческим специальным операциям, по кредитным
соглашениям на финансирование экспорта и т.д.
вид закрытого рынка- торговля между монополиями и мелкими и средними
аутсайдерами, являющимися их субподрядчиками в рамках специализации и
кооперирования производства.
вид закрытого рынка- торговля внутри различных региональных
экономических объединений и между странами - участницами таких
объединений и третьими странами по специальным соглашениям.
вид закрытого рынка- товарооборот внутри международных монополий
между их предприятиями, расположенными в разных странах. Товары здесь
движутся по закрытым внутрифирменным каналам.
Sual: В зависимости от характера и степени "…" можно выделить … вида
закрытого рынка (Çəki: 1)
закрытости; четыре
открытости; четыре
закрытости; пять
открытости; пять

Sual: В зависимости от характера и степени "закрытости" можно выделить …
вида закрытого рынка (Çəki: 1)
4
3
5
6

Sual: В зависимости от характера и степени "закрытости" можно выделить ….
вида … рынка (Çəki: 1)
четыре; закрытого
пять; открытого
пять; закрытого
четыре; открытого

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
… (Çəki: 1)
рынок ссудных капиталов
рынок кредитных капиталов
рынок биржевых капиталов
рынок займовых капиталов

Sual: Экономическая ситуация в стране и в мировом хозяйстве определяет
возможность предложения … капитала и спроса на него, что отражается на
общем движении процентных ставок и других условиях предоставления займов
и кредитов. (Çəki: 1)
ссудного
кредитного
биржевого
займового
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. (Çəki: 1)
ссудного; процентных
кредитного; кредитных
биржевого; процентных
займового; кредитных

Sual: В частности, изменение экономической политики в той или иной стране,
ведущее к росту процентных ставок, вызывает приток в эту страну … (Çəki: 1)
краткосрочных ссудных капиталов ("горячих денег").
Нефтедолларов ("горячих денег").
евровалюты ("горячих денег").
евродолларов ("горячих денег").

Sual: Одно из нижеперечисленных не относиться к международным
организациям: (Çəki: 1)
каждая международная организация имеет свой устав
Международные организации делятся на международные
межправительственные организации и международные неправительственные
(общественные) организации.
Международные организации делятся на международные
межгосударственные и международные негосударственные организации
Международные организации – это объединения межгосударственного или
негосударственного характера, созданные на основе соглашений для
достижения определенных целей.

Sual: Объединения межгосударственного или негосударственного характера,
созданные на основе соглашений для достижения определенных целей, это:
(Çəki: 1)
Международные организации
Национальные организации
Региональные организации
Локальные организации

Sual: Объединения государств или государственных институций, созданные на
основе международного договора между государствами или их
уполномоченными институциями, это: (Çəki: 1)
Международные межправительственные (межгосударственные)
организации
Региональные межправительственные (межгосударственные) организации
Национальные межправительственные (межгосударственные) организации
Локальные межправительственные (межгосударственные) организации

Sual: …-это особым образом упорядоченная система связей между
производителями и потребит елями материальных и нематериальных благ и
услуг. (Çəki: 1)
Экономическая система
Мировая экономика
Макроэкономика
Глобальная экономика
Sual: …- сектор экономики, область человеческой деятельности, направленной
на получение выгоды, основное регулирование в которой происходит при
помощи доминирующих неформальных норм, (Çəki: 1)
Неформальная экономика
формальная экономика
Микро экономика
Макро экономика
Sual: …- вид преступности, выделение которого осуществляется по признаку
принадлежности преступника к числу лиц, выступающих в роли представителей
государства, бизнеса, должностных лиц и чиновников (Çəki: 1)
Беловоротничковая преступность
теневая экономика
Неформальная экономика
промышленный шпионаж

Sual: К предпринимательской системе не относится (Çəki: 1)
Фискальная экономика
Легальный бизнес
Теневой бизнес
Неформальный бизнес

Sual: …это регионы, в которых был недостаток атрибутов, но было много
сырьевых ресурсов (Çəki: 1)
Периферии
Легальный бизнес
коррупция
Либерализация

Sual: К системам отношений внутри союзов не относится (Çəki: 1)
Социальные союзы
Международные организации
Политические союзы
Военные союзы
Sual: …- это купля-продажа услуг на мировом рынке. (Çəki: 1)
Международный рынок услуг
Международный рынок продуктов
Региональный рынок услуг
Региональный рынок продуктов

Sual: Сколько видов услуг существует: (Çəki: 1)
2
3
4
6
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Sual: … - это международная организация, созданная для поддержания и
укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества
между государствами (Çəki: 1)
Организа́ция Объединённых На́ций, ООН
Всемирный Банк
МВФ
ВТО

Sual: … - осуществляет функции ООН в сфере экономического и социального
международного сотрудничества (Çəki: 1)
Экономический и Социальный Совет ООН
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА)
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Sual: … - это организация, созданная на основе международных соглашений, с
целью унификации, регулирования, выработки совместных решений в сфере
международных экономических отношений (Çəki: 1)
Международная экономическая организация
ООН
МВФ
ВТО

Sual: Мировой финансовый кризис произошел в … (Çəki: 1)
2008-2011 гг.
2007-2008 гг.
1930-х гг.
в конце 2000-х гг.

Sual: Мировой продовольственный кризис произошел в … (Çəki: 1)
2007-2008 гг.
в конце 2000-х гг.
1930-х гг.
2008-2011 гг.
Sual: Мировая рецессия произошла в … (Çəki: 1)
в конце 2000-х гг.
2008-2011 гг.
1930-х гг.
2007-2008 гг.

Sual: Великая депрессия произошла в … (Çəki: 1)
1930-х гг.
2007-2008 гг.
в конце 2000-х гг
2008-2011 гг.

Sual: Сессия кaкой организации проводится в последню неделю января в
швейцарском Давосе? (Çəki: 1)
ВЭФ
МОТ
МОЭ
ОРН

Sual: …-концепция единой политической власти над всем человечеством. (Çəki:
1)
Мировое правительство
Империализм
ООН
Глобальная экономика

Sual: ….. объединения межгосударственного или негосударственного
характера, созданные на основе соглашений для достижения определенных
целей. (Çəki: 1)
Международные организации
Международные межправительственные организации
Международные неправительственные организации
Региональные организации

Sual: …объединения государств или государственных институций, созданные
на основе международного договора между государствами или их
уполномоченными институциями. (Çəki: 1)
Международные межправительственные организации
Международные организации
Международные неправительственные организации
Региональные организации

Sual: …. объединения, членами которых являются субъекты из разных стран и
зарегистрированные в государстве, законодательство которого позволяет
иностранным физическим или юридическим лицам создавать общественные
организации и быть избранными в состав руководящего органа такой
организации. (Çəki: 1)
Международные неправительственные организации
Международные организации
Международные межправительственные организации
Региональные организации

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

Sual: …совокупность специализированных отраслей промышленности,
производящих главным образом предметы массового потребления из
различных видов сырья (Çəki: 1)
Лёгкая промышленность
Металлургия
Машиностроение
Химическая промышленность

Sual: …осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой
продукции (Çəki: 1)
Лёгкая промышленность
Металлургия

Машиностроение
Химическая промышленность

Sual: …— совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций
и производственных предприятий, выполняющих разработку и производство
военной и специальной техники (Çəki: 1)
Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс
Металлургия
Машиностроение
Химическая промышленность

Sual: К старым отраслям машиностроение относится (Çəki: 1)
тракторостроение
Автомобилестроение
Авиастроение
Ракетостроение

Sual: К старым отраслям машиностроение не относится (Çəki: 1)
Автомобилестроение
Железнодорожное
тракторостроение
Судостроение

Sual: К новым отраслям машиностроение относится (Çəki: 1)
Авиастроение
Железнодорожное
станкостроение
роботостроение

Sual: К новым отраслям машиностроение не относится (Çəki: 1)
Железнодорожное
Авиастроение
Автомобилестроение
энергетическое
Sual: К новейшим отраслям машиностроение относится (Çəki: 1)
электротехника
энергетическое
тракторостроение
Авиастроение

Sual: К новейшим отраслям машиностроение не относится (Çəki: 1)
энергетическое
Ракетостроение

электротехника
роботостроение

Sual: Мировой финансовый кризис... (Çəki: 1)
2008-2011
2007-2008
2005-2009
2003-2007

Sual: Мировой продовольственный кризис (Çəki: 1)
2007-2008
2008-2011
2005-2009
2003-2007
Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок труда
Валютный рынок
Фондовый рынок
Срочный рынок

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок услуг
Рынок денег
Валютный рынок
Фондовый рынок

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок средств производства
Рынок денег
Валютный рынок
Фондовый рынок

Sual: Какая страна не входит в МЕРКОСУР? (Çəki: 1)
Боливия
Аргентина
Бразилия
Уругвай

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок недвижимости
Рынок денег
Валютный рынок

Фондовый рынок
Sual: Какая страна не входит в МЕРКОСУР? (Çəki: 1)
Чили
Аргентина
Бразилия
Парагвай

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок продовольственных товаров
Рынок денег
Валютный рынок
Фондовый рынок

Sual: Сколько стран входит в форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС)? (Çəki: 1)
21
18
15
16
Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок промышленных товаров
Рынок денег
Валютный рынок
Фондовый рынок

Sual: Основными участниками мировой системы финансов не является: (Çəki: 1)
Пенсионный фонд
Банки
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок инноваций
Рынок денег
Валютный рынок
Фондовый рынок

Sual: К финансовым рынкам относится: (Çəki: 1)
Рынок денег
Рынок труда
Рынок услуг

Рынок недвижимости
Sual: . … — рост мировой торговли, масштабов и специализации производства,
развитие международных потоков капитала, межграничное движение товаров,
услуг и людей (Çəki: 1)
Глобализация
Международные финансы
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы

Sual: К финансовым рынкам относится: (Çəki: 1)
Валютный рынок
Рынок труда
Рынок услуг
Рынок недвижимости
Sual: … — понятие, характеризующее совокупность международных
финансовых ресурсов в их движении. (Çəki: 1)
Междунаро́дные фина́нсы
Глобализация
Транснациональные корпорации
Портфельные инвесторы

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Фондовый рынок
Рынок труда
Рынок услуг
Рынок недвижимости

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Срочный рынок
Рынок труда
Рынок услуг
Рынок недвижимости
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Sual: Какой из вариантов не относится к международным организации в области
здравоохранения: (Çəki: 1)
Международное организация гигиены
Международный комитет Красного Креста
Организация здравоохранения Лиги Наций
Международное бюро общественной гигиены
Sual: В каком году появился Международный комитет Красного Креста? (Çəki: 1)
1863г
1866г
1851г
1872г

Sual: В каком году появилась всемирная организация здравоохранения? (Çəki:
1)
1948г
1945г
1963г
1842г

Sual: Основным методом макроэкономического анализа является… (Çəki: 1)
Моделирование
Синтез
Анализ
Дедукция

Sual: В каких видах макроэкономические модели не могут выступать : (Çəki: 1)
во всех видах могут
таблиц
графиков
схем
Sual: Этот вид не относится к видам макроэкономики (Çəki: 1)
мотивационные
поведенческие
технологические
институциональные

Sual: Какой из перечисленных относится к макроэкономическим видам
технологии производства (Çəki: 1)
технологические
поведенческие

институциональные
дефиниционные

Sual: Какой макроэкономический вид характеризует поведение экономических
агентов (например, функция потребления) (Çəki: 1)
поведенческие
институциональные
дефиниционные
технологические
Sual: Какой макроэкономический вид оказывает воздействие
институциональных факторов на макроэкономические величины (Çəki: 1)
институциональные
поведенческие
дефиниционные
технологические

Sual: Какой макроэкономический вид отражает определение той или иной
макроэкономической величины (Çəki: 1)
дефиниционные
поведенческие
институциональные
технологические

Sual: - это показатели, задающиеся извне, формирующиеся вне модели (Çəki:
1)
Экзогенные величины
Эндогенные величины
Синтезные величины
макро величины

Sual: Какое высказывание является неверным (Çəki: 1)
Эндогенные величины являются автономными
Модели включают два вида показателей.
Экзогенные величины – это показатели формирующиеся вне модели
Изменение экзогенных величин (внешний импульс) влияет на изменение
эндогенных
Sual: Из скольких групп состоят макроэкономические переменные (Çəki: 1)
2
3
4
7

Sual: …это количество за определенный период времени (Çəki: 1)
Поток
Запас
Переменные
Эндогенные величины

Sual: Что является единицей времени в макроэкономике? (Çəki: 1)
год
месяц
день
час

Sual: …это количество на определенную дату (Çəki: 1)
Запас
Поток
Переменные
константы

Sual: К показателям потоков относятся: (Çəki: 1)
потребление
совокупный доход
инвестиции
Все варианты

Sual: К показателям потоков относятся: (Çəki: 1)
экспорт
национальное богатство
запас капитала
производственный потенциал
Sual: Макроэкономическим показателям делятся на … групп (Çəki: 1)
2
3
4
6

Sual: Как измеряются абсолютные показатели (Çəki: 1)
в денежном выражении
в процентах
в относительных величинах
на определенную дату

Sual: Какое высказывание является неверным (Çəki: 1)

показатели могут быть разделены на 3 группы
Абсолютные показатели измеряются в денежном выражении
Относительные показатели измеряются в процентах
Относительные показатели измеряются в относительных величинах
Sual: К относительным показателям не относятся (Çəki: 1)
государственный долг экспорт
уровень безработицы
дефлятор
темп инфляции

Sual: Сколько видов равновесия различают в макроэкономике : (Çəki: 1)
3
4
6
8
Sual: ….это приведения стоимости будущих доходов к настоящему периоду
(Çəki: 1)
принцип дисконтирования
фактор времени
сравнительной статики
динамические модели

Sual: К видам равновесия не относится (Çəki: 1)
эластичное
устойчивое
неустойчивое
нейтральное
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Sual: …характеристика экономического положения индивида или социальной
группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг
минимальных потребностей необходимых для жизни, сохранения
трудоспособности, продолжения рода. (Çəki: 1)
Бедность

Голод
Индекс развития человеческого потенциала
Безработица
Sual: К экономическим причинам бедности не относится (Çəki: 1)
высокий уровень заболеваемости
неконкурентоспособность отрасли
низкая производительность труда
безработица

Sual: К экономическим причинам бедности относится (Çəki: 1)
безработица
неполные семьи
инвалидность
военные конфликты
Sual: К экономическим причинам бедности относится (Çəki: 1)
низкая заработная плата
низкий уровень социальных гарантий
вынужденная миграция
неравномерное развитие регионов

Sual: К социально-медицинским причинам бедности относится (Çəki: 1)
высокий уровень заболеваемости
безработица
недостаточная профессиональная подготовка
низкий уровень социальных гарантий

Sual: К социально-медицинским причинам бедности не относится (Çəki: 1)
низкий уровень социальных гарантий
старость
инвалидность
высокий уровень заболеваемости
Sual: К демографическим причинам бедности не относится (Çəki: 1)
вынужденная миграция
неполные семьи
большое количество иждивенцев в семье
бездетность

Sual: К демографическим причинам бедности относится (Çəki: 1)
большое количество иждивенцев в семье
инвалидность

безработица
низкий уровень образования

Sual: К социально-экономическим причинам бедности относится (Çəki: 1)
низкий уровень социальных гарантий
недостаточная профессиональная подготовка
неконкурентоспособность отрасли
военные конфликты

Sual: К образовательно-квалификационным причинам бедности относится (Çəki:
1)
низкий уровень образования
старость
низкий уровень социальных гарантий
неравномерное развитие регионов

Sual: К политическим причинам бедности относится (Çəki: 1)
вынужденная миграция
инвалидность
неполные семьи
низкая заработная плата

Sual: …это уровень располагаемого дохода, валового дохода или потребления,
ниже которого человек считается бедным (Çəki: 1)
Черта бедности
абсолютная бедность
относительная бедность
Субъективная бедность

Sual: В случае, когда реальные доходы всего населения растут, а их
распределение не меняется, относительная бедность… (Çəki: 1)
остается прежней
растет
уменщается
доходит но 0

Sual: Кто рассматривал бедность как состояние, при котором из-за нехватки
экономических ресурсов ведение привычного для большинства членов данного
общества образа жизни становится невозможным? (Çəki: 1)
П.Таунсенд
С. Раунтри
Г. Спенсер
Ч. Бут

Sual: Сколько направлений сложилось в рамках относительной концепции ?
(Çəki: 1)
2
3
4
6
Sual: …это состояние, когда индивид не может обеспечивать более-менее
приличное существование с учётом сложившихся в обществе социальных норм
и общепринятых стандартов. (Çəki: 1)
Бедность
Потребление
Безработица
Инвалидность
Sual: Формулой названной в честь кого основные показатели бедности не
определяются (Çəki: 1)
П.Таунсендом
Дж. Гриером
Э.Торбеке
Дж. Фостером

Sual: …характеризует только степень распространенности бедности и не
позволяют оценить, насколько доходы бедных домохозяйств ниже границы
бедности. (Çəki: 1)
Коэффициент бедности
Индекс глубины бедности
Индекс остроты бедности
синтетический индикатор бедности
Sual: …позволяет оценить насколько ниже относительно черты бедности
расположены доходы бедных домохозяйств. (Çəki: 1)
Индекс глубины бедности
Коэффициент бедности
Индекс остроты бедности
синтетический индикатор бедности
Sual: Кто предложил свой индекс, синтетический индикатор бедности (Çəki: 1)
А.Сен
Ж. Прудон
Ф.А. Хайек
С. Раунтри

Sual: Сколько в среднем составляет продолжительность жизни у мужчин (Çəki:
1)

58.8
65
60.5
56.3
Sual: …это наука о законах воспроизводства населения в их общественноисторической обусловленности (Çəki: 1)
Демография
Миграция
Безработица
Трудоспособность

Sual: Что изучает закономерности явлений и процессов, из которых в
совокупности складывается процесс воспроизводства
населения ,половозрастную и брачно-семейную структуры населения, их
зависимость от условий жизни, особенностей культуры, факторов природной
среды и др. (Çəki: 1)
Демография
Миграция
Безработица
Трудоспособность

Sual: В каком году Организация Объединённых Наций объявила о появлении
5-миллиардный житель (Çəki: 1)
1987
1992
1985
1981

Sual: Когда была сделана первая оценка численности населения мира (Çəki: 1)
в 1682 г.
в 1687 г.
в 1732 г.
в 1691 г.
Sual: Кем была сделана первая оценка численности населения мира в 1682 г.
(Çəki: 1)
Петти
Малтус
Смит
Рикардо

Sual: Когда стали проводиться первые переписи населения (Çəki: 1)
в XVIII веке
в XIX веке

в XX веке
в XVII веке

Sual: Когда были проведены первые переписи населения в странах Азии? (Çəki:
1)
после Второй Мировой войны
до Второй Мировой войны
после Первый Мировой войны
до Второй Мировой войны
Sual: Когда была проведена первая перепись населения в Эфиопии (Çəki: 1)
в 1982 г.
в 1987 г.
в 1882 г.
в 1935 г.

Sual: В каком веке появился термин "демографический взрыв", означающий
быстрый рост численности (Çəki: 1)
в 20 веке
в 19 веке
в 21 веке
в 18 веке

Sual: Кто автор идеи что если рост населения ничем не сдерживается, то
население будет удваиваться каждые 25-30 лет и что люди размножаются
быстрее, чем растущие средства существования. (Çəki: 1)
Малтус
Петти
Смит
Рикардо

Sual: Кто в 1798 г. опубликовал свои взгляды анонимно в работе "Опыт о законе
народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества" (Çəki: 1)
Малтус
Петти
Смит
Рикардо
Sual: В каком году Малтус опубликовал свои взгляды анонимно в работе "Опыт
о законе народонаселения в связи с будущим совершенствованием
общества" (Çəki: 1)
в 1798 г.
в 1788 г.
в 1813 г.
в 1782 г.

Sual: Кто утверждал, что численность населения возрастает в геометрической
прогрессии, в то время как ресурсы, необходимые для пропитания этого
населения - в арифметической. Поэтому рано или поздно эти графики
пересекутся, и наступят голод, войны, болезни. (Çəki: 1)
Малтус
Петти
Ноутстайн
Таунсенд
Sual: Кем была разработана теория демографического перехода? (Çəki: 1)
Ноутстайн
Петти
Малтус
Таунсенд
Sual: Когда была разработана теория демографического перехода? (Çəki: 1)
в 1945 г.
в 1940 г.
в 1955 г.
в 1950 г.

Sual: Сколько стадий в демографическом перехода? (Çəki: 1)
4
3
5
6

Sual: К какой стадии относится высокая степень устойчивости – характерная
для обществ с присваивающей экономикой. (Çəki: 1)
1
2
3
4
Sual: К какой стадии относится одинаково высокие коэффициенты рождаемости
и смертности и очень незначительный рост численности населения (Çəki: 1)
1
2
3
4

Sual: К какой стадии относится начальный период роста? (Çəki: 1)
2

1
3
4
Sual: Какая стадия демографического перехода характеризуется
сохраняющимся высоким коэффициентом рождаемости, снижением
коэффициента смертности, ростом продолжительности жизни и некоторым
увеличением общей численности населения. (Çəki: 1)
2
1
4
3

Sual: К какой стадии относится современный период роста? (Çəki: 1)
3
2
4
1

Sual: Какая стадия характеризуется стабилизацией коэффициента смертности
на низком уровне и некоторым снижением коэффициента рождаемости? (Çəki:
1)
3
2
1
4

Sual: К какой стадии относится низкая степень устойчивости? (Çəki: 1)
4
3
2
1

Sual: Какая стадия характеризуется снижением и стабилизацией рождаемости,
и смертности, и численности населения. (Çəki: 1)
4
3
2
1

Sual: Сколько типов политики в зависимости от демографической ситуации
существует (Çəki: 1)
2
3
4

5
Sual: Когда была основана Международная Федерация Планирования Семьи
(Çəki: 1)
В 1953г
В 1956г
В 1965г
В 1946г

Sual: Когда состоялись международные конференции по народонаселению, на
которых были разработаны программы «устойчивого развития» (Çəki: 1)
1992 и 1994
1994 и 1998
1989 и 1993
1985 и 1988
Sual: Где состоялись международные конференции по народонаселению, на
которых были разработаны программы «устойчивого развития» (Çəki: 1)
Рио-де-Жанейро и в Каир
Багдад и Англия
Вашингтон и Египт
Париж и Берн
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Sual: Какой вариант не относится к различиям сельскохозяйственных районов
(Çəki: 1)
уровню демографии
по природным условиям
типам землепользования
степени освоения
Sual: …это попытка измерить качество жизни или благосостояние населения
страны. (Çəki: 1)
Индекс физического качества жизни
Истинный показатель прогресса
Валовое Национальное Счастье

План благосостояния Вандерфорда-Райли
Sual: Какой показатель рассчитывается на основе 9 факторов (Çəki: 1)
Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit
Индекс физического качества жизни
Измерение наделённости полномочиям по полам
Истинный показатель прогресса

Sual: Нарастающая напряжённость в сфере человеческих ресурсов
связывается с (Çəki: 1)
демографическим взрывом
проблемы военной угрозы
малоразвитость значительной части мира
структуру мирового и национального воспроизводства

Sual: 2000г. население стран мира увеличилось до... (Çəki: 1)
6,03
4
3
2
Sual: Во второй половине 20 века численность населения планеты возрастёт
более чем на... (Çəki: 1)
Вдвое
Втрое
6 млрд
6,75 млрд

Sual: В конце 20 века примерно …… мирового населения проживает в Азии
(Çəki: 1)
60%
67%
56%
80%

Sual: В конце 20 века примерно ….. мирового населения проживает в регионе
Западной Европы (Çəki: 1)
6,2 %
6%
7,5 %
8%
Sual: В конце 20 века примерно …… мирового населения проживает в
Латинской Америке (Çəki: 1)

8%
6%
12%
10%
Sual: В конце 20 века примерно …… мирового населения проживает в Африке
(Çəki: 1)
12%
34 %
5%
45%

Sual: В конце 20 века примерно ….. мирового населения проживает в Северной
Америке (Çəki: 1)
6,3%
46%
2%
74%

Sual: Расширение масштабов продовольственного снабжения населения стран
с детской смертности можно... (Çəki: 1)
путём роста собственного производства продуктов питания
путём научно-технических связей
путём воздействие на экологических проблем безопасности
путём оптимизация окружающей среды

Sual: Распространение современных средств медицины привели к ... (Çəki: 1)
значительному снижению детской смертности
росту производства продуктов питания
воздействие на экологических проблем
окружающей среды

Sual: Численность мирового населения, вероятно, стабилизируется к 2100г. на
уровне... (Çəki: 1)
10,5 млрд
15 млрд
11 млрд
3 млрд

Sual: К 2100г ….. всего населения планеты будет проживать в современной
развивающейся зоне... (Çəki: 1)
95%
65%
80%
50 %

Sual: В развивающейся зоне происходит формирование специфической
возрастной структуры населения, в которой большой удельный вес занимает
молодёжь до... (Çəki: 1)
17 лет
15 лет
20 лет
19 лет

Sual: В настоящее время на Земле больше... (Çəki: 1)
Голодающих
Безработных
Смертность
рождаемость
Sual: Численность голодающих на планете составляет сегодня около... (Çəki: 1)
500 млн. человек
650 млн. человек
450 млн. человек
580 млн. человек

Sual: Численность голодающих на планете составляет сегодня около 500 млн.
человек, из которых примерно …… обречены в результате голода на болезни и
смерть. (Çəki: 1)
240 млн. человек
450 млн. человек
400 млн. человек
320 млн. человек

Sual: По статистике ………, численность голодающих на планете составляет
сегодня около 500 млн. человек, из которых примерно 240 млн. обречены в
результате голода на болезни и смерть. (Çəki: 1)
ООН
СССР
СНГ
НАТО

Sual: От различных форм и стадий недоедания в мире страдает свыше ……
млрд. человек. (Çəki: 1)
1 млрд.
0,1 млрд.
1,2 млрд.
1,5 млрд.

Sual: Согласно существующим оценкам, так называемое «невидимое
голодание» в настоящее время охватывает до …… детского населения
развивающихся стран. (Çəki: 1)
1/4
1/3
2/4
1/6

Sual: В наше время …………. в многих развивающихся странах являются
распространённым явлением для широких масс населения. (Çəki: 1)
различные формы недоедания
Безработицы
смертность
рождаемость
Sual: В наше время различные формы недоедания во многих развивающихся
странах являются распространённым явлением для широких масс населения.
Это объясняется тем, что... (Çəki: 1)
что традиционные рационы могут обеспечивать достаточное количество
калорий, но не содержат
необходимого минимума белков, жиров и микроэлементов ;
в росте внешней задолженности этих стран;
в ухудшении условий внешней торговли;

Sual: Нехватка этих важнейших питательных компонентов отрицательно
сказывается на... (Çəki: 1)
здоровье людей и имеет следствием низкое качество рабочей силы
рождаемость
смертность
Безработицы

Sual: В каком производстве на создание одного рабочего места требуется
больше (в 4 раза) капитальных вложений? (Çəki: 1)
В военном производстве
В производстве продуктов питания
В производстве железа
В Сельскохозяйственном производстве

Sual: Несомненный интерес представляет ………………. аспект разоружения.
(Çəki: 1)
Экономический
Политический
Общественный
Социальный

Sual: В настоящее время нет технологии превращения высокообогащённого
……в топливо для АЭС. (Çəki: 1)
Урана
Гелия
Водорода
Углерода
Sual: В середине……начался экологический кризис. (Çəki: 1)
70-х гг
60-х гг
80-х гг
90-х гг
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Sual: Что является исходным моментом сельско-хозяйственного производства:
(Çəki: 1)
земельные ресурсы
водные ресурсы
промышленные ресурсы
рабочие ресурсы
все вышеперечисленное

Sual: Что является важным источником роста сельско - хозяйственного
производства: (Çəki: 1)
орошение земель
обрабатывание земель
сушка земель
ничего из вышеперечисленного
все вышеперечисленное
Sual: Что о оценке ФАО угрожает надежности снабжения продовольствием в
мировом масштабе: (Çəki: 1)
ухудшение климатических условий
истощение водных ресурсов
ухудшение почвы
экономический либерализм
Все вышеперечисленное

Sual: Что такое продовольственная безопасность: (Çəki: 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: С чем связано обеспечение продовольственной безопасности на уровне
домашних хозяйств: (Çəki: 1)
с доходами на душу населения
с доходами на каждую отдельную семью
С доходами на каждого ребенка
[ничего из вышеперечисленного
все вышеперечисленное

Sual: Чем измеряется продовольственная безопасность : (Çəki: 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: (Çəki: 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: Какя организация занимается вопросами продовольствия и сельского
хозяйства в мире: (Çəki: 1)
ФАО
ЮНИДО
МВФ
ВТО
МАГАТЕ
Sual: Каких людей относят к “хронически голодающим”: (Çəki: 1)
люди ,не получающие необходимое количество калорий
люди, страдающие дистрофией
люди, имеющие вес ниже нормы

люди, не получающие необходимое количество жиров
ничего из вышеперечисленного

Sual: Сколько фаз имеет демографический переход: (Çəki: 1)
4
5
3
2
6

Sual: Какие группировки стран мира не соответствуют классификации ООН:
(Çəki: 1)
Социалистические страны
Развитые страны с рыночной экономикой
Страны с централизованной плановой экономикой
Развивающиеся страны
Развивающиеся страны и территории

Sual: Какие структурные изменения произошли в экономике развитых стран в
конце XX и начале XXI веков: (Çəki: 1)
опережающее развитие сферы услуг
развитие сферы материального производства
увеличение удельного веса сельского хозяйства
превращение легкого и пищевой промышленности в ведущие отрасли.
динамичное развитие добывающих отраслей.
Sual: Скакого периода началось формирование мирового хозяйства (Çəki: 1)
XV –XVI веках
XVII веке
XVIII веке
XIX веке
XX веке

Sual: Какой признак является показателем существования мирового рынка:
(Çəki: 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: Разница между экспортом и импортом является: (Çəki: 1)
Торговое сальдо
Торговый оборот

Внешнеторговый баланс
Объем мирового спроса
Объем мирового предложения
Sual: В настоящее время валютный курс базируется на: (Çəki: 1)
валютном паритете
золотом паритете
монетном паритете
долларе
Евро

Sual: Какие положительные результаты могут принести членство в Всемирной
Торговой Организации Азербайджанской Республике (Çəki: 1)
могут устранены все ограничения во внешней торговле Азербайджана в
зарубежных странах
полная гарантия территориальной целостности и суверенитета
Азербайджана
внешний долг Азербайджана может быть списан
условия выделения кредитов могут ожесточены
инвестиционные потоки в Азербайджан могут увеличиться
Sual: Не входит в число развитых стран по классификации МВФ: (Çəki: 1)
Мексика
США
Канада
Франция
Швеция

Sual: Входит в состав «Большой семерки»: (Çəki: 1)
Италия
Финляндия
Швейцария
Австралия
Украина
Sual: Главным показателем, характеризующим экономическую мощь страны, по
международной статистике является: (Çəki: 1)
валовой национальный доход
численность населения
объем привлеченных в страну иностранных инвестиций
доля в мировой торговле
территория

Sual: Какая из ниже перечисленных стран не входит в состав НАФТА: (Çəki: 1)

Коста-Рика
Мексика
США
Канада
все
Sual: Основной задачей ВТО является: (Çəki: 1)
Либерализация торговых ограничений и таможенных тарифов
Создание благоприятных торговых условий для развивающихся стран
Формирование внешнеторговой политики стран с отсталой экономикой
Повышение таможенных тарифов в развитых странах
Поддержание протекционистской политики в отношении стран, не
являющихся членами ВТО

Sual: Какое из нижеприведенных относится к высшей форме развития
интеграции: (Çəki: 1)
ЕС
МЕРКОСУР
АСЕАН
СНГ
НАФТА

Sual: Из нижеприведенных только одна входит в число новых глобальных
проблем: (Çəki: 1)
проблема изучения и освоения мирового океана
проблема мира и демилитаризации
экологическая проблема
проблема развития человеческого потенциала
демографическая проблема
Sual: Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе
мировой экономики выступает: (Çəki: 1)
капитал
спрос
предложение
научно-технический прогресс
конкурентоспособность

Sual: Какие из перечисленных являются основными центрами притяжения
иностранной рабочей силы: (Çəki: 1)
США и Западная Европа
нефтедобывающие государства Ближнего Востока
Австралия и Новая Зеландия
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Восточноевропейские страны и Россия

Sual: Внешний долг развивающихся стран к концу XX века в целом: (Çəki: 1)
увеличился
остался стабильным
уменьшился
имел тенденции к уменьшению
был незначительным

Sual: Какой из нижеперечисленных не относиться к главным
машиностроительным регионам (Çəki: 1)
Австралия
Северная Америка
Западная Европа
Восточная и Юго-Восточная Азия
Страны СНГ

Sual: В экономической литературе какой статус Бразилии: (Çəki: 1)
новая индустриальная страна
развитая страна
транзитивная страна
развивающаяся страна
отсталая стана

Sual: Какая страна Центральной Азии нетюркоязычная: (Çəki: 1)
Таджикистан
Казахстан
Узбекистан
Туркмения
Киргизия
Sual: В какой стране Европы самый высокий уровень ВВП (Çəki: 1)
Германия
Великобритания
Италия
Франция
Испания
Sual: Какая из стран НИС также рассматривается в качестве промышленно
развитой страны с рыночной экономикой (Çəki: 1)
Южная Корея
Малайзия
Бразилия
Тайвань
Аргентина

Sual: Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС) было создано на основе
(Çəki: 1)
плана «Шумана»
плана «Жана Монне»
плана «Маршалла»
Римского договора
Римского договора

Sual: Государственное регулирование внешней торговли не включает в себя:
(Çəki: 1)
реимпорт
таможенные тарифы
лицензирование
квотирование
прямое субсидирование экспорта

Sual: Запрещение ввоза в какую-либо страну оружия и передовой технологии
называется: (Çəki: 1)
эмбарго
лицензированием
квотированием
демпингом
антидемпингом
Sual: Отметить страну дальнего зарубежья, на которую приходится большая
часть экспорта из нашей страны (Çəki: 1)
Италия
США
Дания
Бельгия
Германия

Sual: Какая страна занимает первое место по вложению инвестиций в
Азербайджанскую Республику (Çəki: 1)
США
Турция
Великобритания
Франция
Россия
Sual: Какое из указанных ТНК не является американской (Çəki: 1)
Байер
Моторола
Дженерал Електрик

ИБМ
Еххон

Sual: В какой стране самая высокая доля расходов на НИОКР в настоящее
время (Çəki: 1)
США
Великобритания
Германия
Франция
Япония
Sual: Какая основная причина участия стран в международном разделении
труда (Çəki: 1)
приобретение выгодных условий для экономического роста
возможность приобретения новых технологий и знаний
разделение сфер влияния между странами
возможность участия в новом переделе мира
доступ к источникам сырья и энергии

Sual: Какие из этих понятий входят в состав основных форм международного
разделения труда (Çəki: 1)
Международная кооперация
Специализация по деталям
oбщее разделение труда
Индивидуальное разделение труда
Разделение труда по отраслям

Sual: Какие основные параметры лидерства США в мировой экономике (Çəki: 1)
Масштаб внутреннего рынка и научно-технический потенциал
Сильный военно-промышленный комплекс
Существование национальных интересов глобального характера
Сильный государственный строй
Объем валового внутреннего продукта

Sual: Какое государство из перечисленных не является членом Европейского
Союза (Çəki: 1)
Швейцария
Великобритания
Кипр
Португалия
Дания

Sual: Совокупность взаимных экономических связей и международных
экономических отношений стран мира, это (Çəki: 1)
Мировое хозяйство

мировой рынок
Мировая экономика
Межстрановые экономические связи
Глобальный рынок
Sual: Не относится международным экономическим отношениям (Çəki: 1)
Национальные рынки стран
Международная торговля товарами и услугами
Международное движение капитала
Международная экономическая интеграция
Международное движение рабочей силы

Sual: Разница между экспортом и импортом является (Çəki: 1)
Торговое сальдо
Торговый оборот
Внешнеторговый баланс
Объем мирового спроса
Объем мирового предложения
Sual: Под понятием свободная экономическая зона что подразумевается (Çəki:
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
(Çəki: 1)
экономические факторы
политические взгляды
религиозные взгляды
расовая разница
экологические причины

Sual: Не относится к интеграционным группировкам (Çəki: 1)
ООН
Европейский Союз
ГУУАМ
СНГ
НАФТА

Sual: Когда формирована мировая валютная система (Çəki: 1)

в середине XIX века
в XVII века
в середине XVIII века
в начале XX века
в конце XX века
Sual: Как осуществляются портфельные инвестиции (Çəki: 1)
путем перевода капитала в денежной форме
путем передачи технологий
поставкой квалифицированных кадров
обменом результатами научных исследований
путем строительства новых предприятий

Sual: В каком варианте нарушена поэтапность развития международной
экономической интеграции (Çəki: 1)
политический союз
таможенный союз
свободная экономическая зона
общий рынок
экономическое и валютное объединение
Sual: Какая из перечисленных является предшественником ВТО (всемирная
торговая организация) (Çəki: 1)
Генеральное соглашение по торговле и тарифом (ГАТТ)
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Международный Торговый Центр
Всемирная организация Интеллектуальной собственности
Международная торговая палата

Sual: Не относится к показателям развития МРТ (Çəki: 1)
темпы роста производства
экспортная квота
коэффициент опережения темпов развития импорта темпов ВВП
коэффициент опережения темпов роста экспорта темпов ВВП
внешнеторговая квота
Sual: Являясь образцом организации, осуществляющей деятельность в
отдельно взятом сегменте мирового рынка (Çəki: 1)
ОПЕК
ЮНКТАД
ЕБРР
Международная Морская Организация
МТО

Sual: Не относится к основным направлениям международной миграции
рабочей силы (Çəki: 1)
Миграция рабочей силы в бывшие социалистические страны
Миграция квалифицированных специалистов из развитых стран в
развивающиеся
Миграция внутри развитых стран
Миграция внутри развивающихся стран
Миграция из развивающихся стран в развитые

Sual: Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и
либерализацией зависит от (Çəki: 1)
конкретной политико-экономической ситуации в стране
географического положения страны
состояния научно-технического потенциала
наличия природных ресурсов
степени развития средств коммуникации

Sual: Конкретная специализация страны на производстве отдельных товаров и
услуг зависит от (Çəki: 1)
социально-экономических особенностей страны
использования передовых методов организации производства
использования международных нормативно-правовых норм и правил
от географического расположения
от климатических условий
Sual: Развитие мировой экономики в эпоху империализма имело характер (Çəki:
1)
Скачкообразный
Плавный и поступательный
Медленный, но прогрессивный
Быстрый и равновесный
Все ответы верны

Sual: Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе
мировой экономики выступает (Çəki: 1)
Капитал
Спрос
Предложение
МРТ
Все ответы не верны
Sual: Отметить основную причину развития разделения труда между странами
(Çəki: 1)
Различияв природно-климатических условиях
Все ответы верны

Геополитические особенности положения страны
Проведение политики импортозамещения
Уровень заработной платы
Sual: Открытость национальной экономики выражается показателем (Çəki: 1)
Импортной квоты
Производительности труда на экспортированных предприятиях
Объемом национальных инвестиций в национальную экономику
Количества предприятий с иностранными инвестициями в принимающей
стране
Числа занятых в экспортном производстве

Sual: Вид деятельности, направленный на предоставление различного рода
туристических услуг и товаров туристического спроса с целью удовлетворения
широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного туриста, -это
(Çəki: 1)
международный туризм
региональный туризм
внутренний туризм
Все ответы не верны
межрегиональный

Sual: В современной международной миграции населения преобладает (Çəki: 1)
трудовая миграция
временная миграция
Все ответы не верны
переселенческая миграция
Постоянная миграция
Sual: Лицензия – это (Çəki: 1)
разрешение на свободную торговлю товарами
разрешение на продажу товаров по определенной цене
разрешение на свободный импорт товаров
разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию
Все ответы верны
Sual: Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования (Çəki: 1)
таможенные тарифы
протекционизм
Все ответы верны
реэкспорт
реимпорт

Sual: Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной
стране –это (Çəki: 1)

реэкспорт
Все ответы верны
экспорт
импорт
реимпорт
Sual: Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли
заключается в том, что в ЗСТ (Çəki: 1)
по отношению к третьим странам каждое государство проводит
самостоятельную внешнеторговую политику
пошлины отменяются в торговле между странами-участницами
Все ответы верны
по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая
политика
нет отличий

Sual: Азербайджан (Çəki: 1)
не является членом ВТО
является полноправным членом ВТО
использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия
использует льготы ВТО только при поставке сырья
Все ответы верны

Sual: Отметить вид национальной безопасности страны: (Çəki: 1)
экономическая
дипломатическая
стратегическая
Все ответы не верны
космическая
Sual: Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой
экономике стали (Çəki: 1)
зоны свободной торговли
союзы государств
Все ответы не верны
свободные экономические зоны
таможенные союзы

Sual: Отметить страну, входящую в ЕС (Çəki: 1)
Великобритания
Польша
Монако
Албания
Все ответы верны

Sual: Основной компонент в Азербайджанском экспорте в страны Западной
Европы (Çəki: 1)
топливно-сырьевые ресурсы
промышленная продукция
полуфабрикаты
машины и оборудование
Все ответы верны

Sual: Отметить основную составляющую экспорта Азербайджан в страны ЦВЕ
(Çəki: 1)
топливно-сырьевые товары
услуги
Товары химической промышленности
продовольствие
машины и оборудование

Sual: Традиционные внешнеэкономические и внешнеторговые связи
Азербайджана с НАФТА были (Çəki: 1)
незначительны
хорошо развиты
Все ответы верны
совсем не развиты
отсутствовали
Sual: Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие (Çəki: 1)
международной торговли
международного НТП
искусства
Услуги
культурной среды

Sual: Отметить государство, которое входило в ЕОУС в 1951г (Çəki: 1)
Германия
Испания
Венгрия
Монако
Россия

Sual: Римский договор – это (Çəki: 1)
учреждение Европейского сообщества (ЕЭС)
Все ответы не верны
реализация «плана Шумана»
образование Таможенного союза Бенилюкс
осуществление контроля над развитыми странами

Sual: Отметить основной институциональный орган ЕС (Çəki: 1)
Европарламент
ЕВФ
ВТО
ЕАСТ
ЕБРР

Sual: Отметить страну, входящую в НАФТА (североамериканскую зону
свободной торговли), в порядке получения ими наибольшей выгоды от
соглашения (Çəki: 1)
Канада
Боливия
Уругвай
Все ответы не верны
Аргентина

Sual: «План Маршалла» был связан с (Çəki: 1)
экономической помощью США западно-европейским странам
осуществлением международного контроля над ключевыми отраслями
военной промышленности стран ЕС
передачей руководства угледобычей Франции и Германии
наднациональному органу
созданием Европейского сообщества по атомной энергии
Все ответы не верны
Sual: Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к
(Çəki: 1)
росту их торговли с третьими странами
установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими
странами
сокращению их тор их торговли с третьими странами
замедлению роста их взаимной торговли
Все ответы не верны
Sual: Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для
(Çəki: 1)
ЕС
Северо-американского соглашения о свободной торговле
Европейской ассоциации свободной торговли
Все ответы не верны
Андского пакта

Sual: В рамках СНГ положено начало созданию (Çəki: 1)
таможенного союза
общего рынка

экономического союза
особой экономической зоны
экономического и валютного союза
Sual: Природные ресурсы бывают... (Çəki: 1)
восстанавливаемые и невосстанавливаемые
первичные и вторичные
прирастаемые и неприрастаемые
вторичные
ограниченные

Sual: Нефть является природным ресурсом (Çəki: 1)
невосстанавливаемым
прирастаемым
восстанавливаемым
неограниченным
неизведанным

Sual: Международное разделение природных ресурсов – это (Çəki: 1)
Их покупка и продажа между странами
Их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО
Их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН
Исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах
Их продажа различным странам
Sual: Есть ли в обществе объем производственных ресурсов увеличивается то
(Çəki: 1)
Экономика в состоянии производить больше товаров и услуг
Будет произведено больше товаров и услуг
Улучшилась технология производства
Повысился стандарт жизненного уровня
нет правильного ответа

Sual: Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения
понятия "Мировая экономика": (Çəki: 1)
совокупность национальных хозяйств
универсальная система отношений между национальными хозяйствами
самовоспроизводящаяся система производственных сил и
производственных отношений
система производства, распределения, потребления товаров и услуг
глобальная сетевая система компьютерных технологий, обуславливающая
новый способ производства

Sual: Какие из принципов наиболее характерны для трактовки содержания
понятия "открытая экономика": (Çəki: 1)

свобода торговли; передвижения факторов производства, валюты,
информации
вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность
границ
нет верного ответа
все ответы верны
опора на свои собственные силы, признание стандартов мирового рынка

Sual: Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999
года, – это (Çəki: 1)
евро
марка
экю
крона
франк

Sual: Какая страна не входит в состав большой семерки развитых стран (Çəki: 1)
Испания
Германия
Франция
Великобритания
Италия

Sual: Основной объем производства ТНК в современных условиях
сосредоточен в (Çəki: 1)
развитых странах
развивающихся странах
странах переходной экономики
слаборазвитых странах
в НИС
Sual: Ведущая роль в экспорте капитала принадлежит (Çəki: 1)
Развитым странам
Развивающимся странам
ЕС
МВФ
Странам с переходной экономикой

Sual: Отметить основную причину миграции рабочей силы (Çəki: 1)
экономические
инфраструктурные
географические
транспортные
экологические

BÖLMƏ: YENI SUAL
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Sual: Какое объединение реально прошло первые четыре этапа развития
интеграции? (Çəki: 1)
ЕС
НАФТА
МЕРКОСУР
ЕАСТ
ЛАИ

BÖLMƏ: 02
Ad

02

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

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

Sual: Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является
первым? (Çəki: 1)
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Общий рынок
Экономический союз
Политический союз

Sual: Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является
вторым? (Çəki: 1)
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз
Политический союз

Sual: Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является
третьим? (Çəki: 1)
Таможенный союз
Общий рынок
Зона свободной торговли
Экономический союз
Политический союз

Sual: Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является
четвертым? (Çəki: 1)
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз
Политический союз

Sual: Какой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является
пятым? (Çəki: 1)
Общий рынок
Таможенный союз
Политический союз
Экономический союз
Зона свободной торговли

Sual: Какое объединение реально прошло первые четыре этапа развития
интеграции? (Çəki: 1)
ЕС
НАФТА
МЕРКОСУР
ЕАСТ
ЛАИ

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

2001
1999

Sual: Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Высшая
ступень региональной интеграции – предполагает превращение единого
рыночного пространства в целостное экономическое и политическое
образование. (Çəki: 1)
Общий рынок
Таможенный союз
Политический союз
Экономический союз
Зона свободной торговли

Sual: Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Это
преференциальная зона, в рамках которой поддерживается между странамиучастниками свободная от таможенных тарифов и количественных ограничений
торговля товарами. (Çəki: 1)
Общий рынок
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Экономический союз
Политический союз

Sual: Какому из вариантов больше всего подходит это определение? Наиболее
сложная форма МЭИ, которая предполагает проведение единой экономической
и валютно-финансовой политики, создание системы регулирования социальнополитических процессов, координацию национальных налоговых,
антиинфляционных, валютных и прочих мер. (Çəki: 1)
Экономический союз
Таможенный союз
Общий рынок
Зона свободной торговли
Политический союз
Sual: Сколько этапов развития интеграции различают в современной теории
МЭИ? (Çəki: 1)
2
7
5
3
4

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

ФРГ
Япония
Россия
Sual: Для руководства процессом интеграции в Латинской Америке были
созданы: (Çəki: 1)
Таможенные регулирования
Технические нормы
Совет общего рынка и группа общего рынка
Ничего не было создано
ЗСТ

Sual: Какая страна получило право на наиболее широкий список временных
исключений из беспошлинной торговли между странами-членами Меркосур:
(Çəki: 1)
Гондурас
Бразилия
Аргентина
Парагвай
Уругвай
Sual: Ключевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли
и развития: (Çəki: 1)
Юнктад
Всемирная торговая организация
Международная ассоциация развития
Международный валютный фонд
Всемирный Банк
Sual: На какие группы делятся страны мира: (Çəki: 1)
развитые, развивающиеся, с переходной экономикой
развитые, слаборазвитые, нефтедобывающие
высокоразвитые, слаборазвитые, со средним уровнем развития
развитые, отсталые, развивающиеся
высокоразвитые, слаборазвитые, с переходной экономикой
Sual: Выберите критерии для включения страны в у или иную группу: (Çəki: 1)
экспорт и импорт страны
паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая
структура ВВП
уровень образования, состав потребительской корзины, объём
внешнеторговых операций
уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс
национальной валюты

достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное
инвестирование, государственный долг

Sual: Паритет покупательной способности это: (Çəki: 1)
это соотношение между экспортом и импортом
это соотношение между национальной валютой и объёмом прямых
иностранных инвестиций
это соотношение между национальными валютами по их покупательной
способности, т.е. с учетом в каждой стране цен на определенный набор
товаров и услуг
это соотношение между государственным долгом и ВВП
это соотношение между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен
в данной стране

Sual: Что характерно для государств с переходной экономикой: (Çəki: 1)
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса
высокая доля обрабатывающей промышленности
ППС полностью совпадает с его обменным курсом
высокая заработная плата и доходы населения
Sual: Что характерно для развитых стран: (Çəki: 1)
затраты на НИОКР незначительны
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
низкая заработная плата
высокая доля добывающей промышленности
ППС чаще ниже обменного курса

Sual: Какой сектор преобладает в структуре ВВП стран с высоким уровнем
развития: (Çəki: 1)
сфера услуг
строительство
добывающая промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство
Sual: Чем определяется уровень и качество жизни: (Çəki: 1)
продолжительностью жизни, заболеваемостью различными болезнями,
состоянием личной безопасности, природной среды, безработицей, уровнем
потребления различных товаров и услуг
соотношением спроса и предложения на валюту, которое образуется
вследствие внешнеторговых операций
уровнем среднегодового дохода на душу населения, обменным курсом
национальной валюты
соотношением между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в
данной стране

снижением себестоимости продукции и резким повышением её
конкурентоспособности на мировом рынке

Sual: Индекс человеческого развития - это: (Çəki: 1)
индекс развития человеческого потенциала, который вбирает в себя
индексы ожидае¬мой продолжительности жизни, уровня образования, уровня
ВВП на душу населения.
индекс, характеризующий долю затрат на образование
индекс, характеризующий долю затрат на НИОКР
индекс, характеризующий продолжительность жизни и детскую смертность
индекс, который показывает покупательную способность граждан и уровень
их доходов
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Sual: Какое соглашение вступило в силу с января 1996 г. Между ЕС и Турцией:
(Çəki: 1)
о партнерстве и сотрудничестве
о таможенном союзе
об образовании единого европейского пространства
о зоне свободной торговли
Sual: Отметить факт, подтверждающий активизацию интеграционных процессов
в Южной Америке: (Çəki: 1)
Образование АСЕАН
Образование НАФТА
Создание организации АТЭС
Планы образования ЦАОР (центрально-американского общего рынка)

Sual: Организация африканского единства планируют создание к 2025 г.
африканского экономического сообщества, в основу которого положена
концепция: (Çəki: 1)
взаимозависимости стран в мировой экономике
взаимозависимости стран в мировой экономике
опоры на собственные силы
широкомасштабного сотрудничества с международными экономическими
организациями

Sual: Отметить страну, входящую в АСЕАН: (Çəki: 1)
Китай
Алжир
Австрия
Индонезия
Sual: Отметить основные причины успешного интеграционного сотрудничества
стран-участниц АСЕАН: (Çəki: 1)
бурный экономический рост большинства стран-участниц
выгодное экономико-географическое положение
наличие единой валютной системы
наличие наднациональных органов управления

Sual: Бенилюкс –это: (Çəki: 1)
зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок
экономический союз
Sual: Таможенный союз западно-европейских стран был окончательно создан:
(Çəki: 1)
к середине 70-х гг.
к концу 60-х гг.
к началу 80-х гг.
к началу 90-х гг.
Sual: Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для
(Çəki: 1)
Европейской ассоциации свободной торговли
Андского пакта
ЕС
Северо-американского соглашения о свободной торговле

Sual: Что из перечисленного не является формой региональной экономической
интеграции: (Çəki: 1)
зона свободной торговли
таможенный союз
общий рынок
двустороннее торговое соглашение

BÖLMƏ: 0701
Ad
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Sual: Указать крупнейшую экономическую организацию интеграционного
сотрудничества, в которую входят государства Азии, Северной и Южной
Америки: (Çəki: 1)
АТЭС
АТР
ОПЕК
НАФТА
Sual: «План Маршалла» был связан с : (Çəki: 1)
осуществлением международного контроля над ключевыми отраслями
военной промышленности стран ЕС
передачей руководства угледобычей Франции и Германии
наднациональному органу
Созданием Европейского сообщества по атомной энергии
экономической помощью США западно-европейским странам
Sual: Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к :
(Çəki: 1)
сокращению их тор их торговли с третьими странами
росту их торговли с третьими странами
замедлению роста их взаимной торговли
установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими
странами

Sual: КЕС – это: (Çəki: 1)
Комитет Европейского Союза
Комиссия Европейских Сообществ
контрольный орган
законодательный орган

BÖLMƏ: 0602
Ad

0602

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Основной сферой деятельности ПРООН является: (Çəki: 1)
искусство
наука
военная область
сельское хозяйство

Sual: Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ: (Çəki: 1)
Румыния
РФ
Куба
Польша
Sual: МББР является собственностью правительств: (Çəki: 1)
Стран ЕС
Стран-членов МБРР
Развитых индустриальных стран
Развивающихся стран

Sual: Отметить филиал МБРР: (Çəki: 1)
МФК
Всемирный банк
МВФ
СДР
Sual: Группу Всемирного (Мирового) банка образуют следующие структуры:
(Çəki: 1)
МВФ
МФК
ЕБРР
ОЭСР

Sual: Отметить государство, которое входило в ЕОУС в 1951г.: (Çəki: 1)
Германия
Испания
Венгрия
Монако
Sual: Римский договор – это: (Çəki: 1)
образование Таможенного союза Бенилюкс
учреждение Европейского сообщества (ЕЭС)
реализация «плана Шумана»
осуществление контроля над развитыми странами

Sual: Отметить основной институциональный орган ЕС: (Çəki: 1)
Европарламент
ЕВФ
ЕАСТ
ЕБРР

Sual: Отметить документ, занимающий высшее место в субординации права
ЕС, которые подлежат единообразному толкованию и попадают под
юрисдикцию Суда ЕС: (Çəki: 1)
межгосударственные соглашения о создании ЕС
регламенты
директивы
мнения
Sual: Отметить основную цель создания «Общего рынка» (ЕЭС) первом этапе
экономической интеграции: (Çəki: 1)
устранение ограничений в торговле между странами-участницами
создание валютного союза
введение общей валюты
создание органов наднационального регулирования

Sual: Основной причиной кризиса западно-европейской интеграции на втором
этапе развития явилось: (Çəki: 1)
отсутствие общей валютной системы
отсутствие общей экономической политики
наличие значительных разрывов в уровнях развития стран-участниц
отсутствие общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами

Sual: С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы
в странах- членах сообщества: (Çəki: 1)
усилились
замедлились
остались без изменений
ликвидировались
Sual: Свободное передвижение факторов производства внутри границ
Европейского сообщества было введено в: (Çəki: 1)
1993 г.
1981 г.
1986 г.
1990 г.

Sual: Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли
заключается в том, что в ЗСТ: (Çəki: 1)
пошлины отменяются в торговле между странами-участницами
по отношению к третьим странам каждое государство проводит
самостоятельную внешнеторговую политику
по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая
политика
нет отличий

Sual: Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные
учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимого через границу
страны, -это: (Çəki: 1)
экспортные тарифы
налоги на добавленную стоимость
таможенные пошлины
адвалорные пошлины
Sual: Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется:
(Çəki: 1)
в основном чистым притоком капитала.
увеличением реальных процентных ставок.
уменьшением темпов инфляции
увеличением темпов экономического роста.

