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Fənn 0703 - 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 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Развитие мировой экономики в эпоху империализма имело характер: 
(Çəki: 1)

плавный, поступательный
скачкообразный
медленный, но прогрессивный
быстрый и равновесный

Sual: Современная мировая экономика стала: (Çəki: 1)
многополярной.
моноцентричной



симметричной
многополюсной

Sual: Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и 
либерализацией зависит от: (Çəki: 1)

Географического положения страны
Конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в 

данный период времени
Наличия природно-ресурсного потенциала
Степени развития средств коммуникации.

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

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

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
[yeni cavab]

Sual: Перспективы изменить подчиненное , зависимое положение периферии в 
иерархической структуре мировой экономики техногенной модели развития 
связано с : (Çəki: 1)

Подключением к индустриальному типу развития.
Товарно-денежными отношениями.
Захватническими войнами
Социально-экономическими реформами

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: Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: (Çəki: 1)
технотронная
постиндустриальная
рыночная
постсоциалистическая

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

Sual: Следует ожидать некоторого выравнивания уровней экономического 
развития между странами мира при условии, что: (Çəki: 1)

Группа НИС расширится за счет постсоциалистических стран.
Увеличатся темпы роста ВВП на душу населения.
Увеличится торговый дефицит США в торговле с Китаем
Сохранятся тенденции более быстрого развития части «периферии» по 

сравнению с «центром». 



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

120
160
190
240

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

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

Sual: В техногенной модели мирового развития периферия заняла: (Çəki: 1)
Зависимое и подчиненное пеложение.
Равное положение с «центром».
Опережает «центр » по темпам развития экономики.
Главенствующее положение

Sual: В техногенной модели мирового развития периферия специализируется 
на поставках на мировой рынок: (Çəki: 1)

энергоносителей
Наукоемкой продукции.
Рабочей силы
Услуг 

Sual: Затухание «импульсов» экономического роста выражается в : (Çəki: 1)



Снижении ВВП на душу населения
Снижении показателя максимального роста с каждым циклическим 

подъемом.
Сокращении прироста населения.
Снижении экспортной квоты

Sual: Так называемая «болезнь лидера» в экономической жизни стран 
выражается в : (Çəki: 1)

Росте внутреннего и внешнего долга
Отрицательном сальдо внешнетогового баланса
Снижении конкурентоспособности части продукции
Сокращении объемов международных перевозок

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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: «Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-либо товаром 
по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо 
лучше покупать ее у нее на некоторую часть продукта нашего собственного 
промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем 
некоторым преимуществом» - это: (Çəki: 1)

Теория факторов производства
Теория относительного преимущества
Теория абсолютных преимуществ
Теорема HOS



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: Для успешного осуществления международной кооперации необходимо: 
(Çəki: 1)

увеличение выпуска производимых материальных благ
использование международных норм, обеспечивающих участникам 

кооперации достижение совместно поставленных целей
повышение производительности труда
изучение спроса

Sual: Предпринимательский капитал делится на: (Çəki: 1)
государственные инвестиции
ссуды
займы
прямые инвестиции

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

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: Показатель экспортной квоты свидетельствует о: (Çəki: 1)
уровне кооперации производства
характере внешнеэкономических связей страны
степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на 

внешние рынки
международной миграции

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



Sual: Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и 
иностранного инвестора в национальном инвестиционном законодательстве 
предусмотрено предоставление иностранным юридическим и физическим 
лицам: (Çəki: 1)

льготных условий и гарантий
международных норм и условий инвестирования
национального режима принимающей стороны
менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в 

целях защиты интересов национальных предприятий

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Открытость национальной экономики выражается показателем: (Çəki: 1)
Объемом национальных инвестиций в национальную экономику
Импортной квоты
Числа занятых в экспортном производстве
Производительности труда на экспортированных предприятиях
Количества предприятий с иностранными инвестициями в принимающей 

стране

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

Sual: Проникновение крупной компании в другие отрасли, не находящиеся в 
прямой производственной связи с их основной областью деятельности, 
называется: (Çəki: 1)

горизонтальная интеграция



вертикальная интеграция
диверсификация
специализация

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

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: Осуществление зарубежных портфельных инвестиций происходит при 
посредничестве: (Çəki: 1)

крупнейших корпораций
центральных (государственных ) банков
крупных инвестиционных банков
частных банков

Sual: Лицензии на использование технологии бывают: (Çəki: 1)
исключительные
исключительные и неисключительные
исключительные , неисключительные и полные
исключительные и полные

Sual: В международном товарообороте принято выделять так называемый 
«невидимый товар», под которым понимаются: (Çəki: 1)

ноу-хау
технологии
производство
туристические услуги

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)



региональный туризм
внутренний туризм
международный туризм
межрегиональный

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

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: Плата за товары и услуги, произведенная иностранными туристами во 
время пребывания их в стране, за исключением прибыли от дополнительной 
занятости и оплаты международного транспорта, -это: (Çəki: 1)

поступления от международного туризма
прибыль от производства туристических услуг в стране
поступления от развития сферы услуг в стране
прибыль от транспортных услуг

Sual: Отметить основные виды услуг, которые являются объектом рынка 
инжиниринговых услуг: (Çəki: 1)

услуги, связанные с производством необходимого оборудования
услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного 

процесса и реализации продукта
услуги связанные с наймом персонала необходимой квалификации
оказание помощи в организационной деятельности хозяйственного объекта

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 6

Maksimal faiz 6

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: Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и 
лицензионных платежей: (Çəki: 1)

услуги почтовой, курьерской, телефонной связи



использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) на основе 
лицензии

рекламные услуги
строительство объектов за рубежом

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

Sual: Основная часть мирового парка грузовых машин (3/4) приходится на 
следующий рынок: (Çəki: 1)

европейский
дальневосточный
африканский
азиатский

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков – это: (Çəki: 
1)

финансовые услуги



консалтинговые услуги
страховые услуги
банковские услуги

Sual: Роль частных переводов от экспорта рабочей силы особенно велика для 
стран: (Çəki: 1)

ПРС
С низким уровнем развития
со средним уровнем развития
с высоким уровнем развития

Sual: Поступления от экспорта рабочей силы в 90-е гг. наиболее высокими 
темпами возрастают (10% в год) у: (Çəki: 1)

ПРС
развивающихся стран
стран СНГ
России 

Sual: Миграция населения- это перемещение людей (мигрантов) через границы 
тех или иных территорий: (Çəki: 1)

 С переменой места жительства навсегда
для лечения или отдыха
для выполнения каких-либо профессиональных функций (командировки)
для участия в научных конференциях

Sual: В современной международной миграции населения преобладает: (Çəki: 
1)

переселенческая миграция
трудовая миграция
временная миграция
постоянная миграция

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Лицензия – это: (Çəki: 1)
разрешение на свободную торговлю товарами
разрешение на продажу товаров по определенной цене



разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию
разрешение на свободный импорт товаров

Sual: Внешнеторговый оборот страны –это: (Çəki: 1)
весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи
сумма экспорта и импорта
все экспортные поставки
весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров

Sual: Внешнеторговый баланс –это: (Çəki: 1)
ВВП за вычетом суммы экспорта и импорта
превышение экспорта над импортом
национальный доход минус импорт
сумма экспорта и импорта

Sual: Оборот мировой торговли –это: (Çəki: 1)
стоимость мирового импорта
стоимость экспорта и импорта
стоимость мирового экспорта
мировой экспорт минус мировой импорт

Sual: Главный инструмент стимулирования экспорта –это: (Çəki: 1)
лицензирование экспорта
государственное кредитование экспорта
отмена налогов на экспорт
прямое субсидирование экспорта

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

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: Специфическая пошлина взимается: (Çəki: 1)
со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса . объема)
в процентах от таможенной стоимости товара
с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных 

товаров в оптовых ценах

Sual: Антидемпинговые разбирательства используются: (Çəki: 1)
даже если небольшое количество продукции импортируется по низким 

ценам
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам
только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам

Sual: Отметить верное утверждение: (Çəki: 1)
таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния 

страны 
если страна-производитель товаров может влиять на их мировые цены, то 

можно найти приносящий выигрыш уровень тарифа
импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами 

обеспечения обороноспособности страны
экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной 

экономикой

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: Отметить нетарифные методы регулирования ВТ: (Çəki: 1)
технические стандарты
транзитные пошлины
НДС
экспортные пошлины

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

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: «Цена обмена устанавливается по закону спроса и предложения на таком 
уровне, что совокупности экспорта каждой страны позволяет оплачивать 
совокупность ее импорта» - это: (Çəki: 1)

теория абсолютных преимуществ А.Смита
теория международной стоимости Дж.С.Милля
теория относительных преимуществ Д.Рикардо
теория Г.Хаберлера

Sual: Отметить факторы, влияющие на стабильный рост международной 
торговли (Çəki: 1)

развитие МРТ и интернационализация производства
НТР
активная деятельность ТНК на мировом рынке
регулирование (либерализация) международной торговли

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
Польша
Монако
Албания

Sual: Формирование торгово-экономических блоков в мировой экономике: (Çəki: 
1)

способствуют развитию международной торговли (в рамках зон, блоков, 
регионов)

создает для ТМ ряд препятствий, свойственных любому закрытому 
формированию

не вносит принципиальных изменений в мировое хозяйство
способствует возникновению противоречий между отдельными странами, 

переходящих в «торговые войны»



BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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.

Sual: Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового 
товарного импорта – это показатель: (Çəki: 1)

международной валютной ликвидности
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны
паритета национальной валюты

Sual: Укажите основной фактор , способствующий расширению международной 
торговли: (Çəki: 1)

Усиление интеграции
переход на использование единой европейской валюты
увеличение числа стран, использующих доллары при расчетах по 

операциям
введение денежной единицы евро

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: Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования: (Çəki: 1)
таможенные тарифы
протекционизм
реэкспорт
реимпорт



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: Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными 
пошлинами, с указанием величины их ставок- это: (Çəki: 1)

вид таможенного тарифа
таможенные пошлины
таможенный тариф
тарифные методы регулирования ВТ

Sual: «Национальные производственные различия определяются разной 
наделенностью факторами производства – трудом, землей, капиталом, а также 
внутренней потребностью в тех или иных товарах» -это: (Çəki: 1)

теория Г.Хаберлера
«парадокс Леонтьева»
теорема «выравнивания цен на факторы производства» Э. Хекшера и Б. 

Олина
теория факторов производства

Sual: «В случае однородности факторов производства, идентичности техники, 
совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международный 
обмен выравнивает цену факторов производства между странами» - это: (Çəki: 
1)

теория факторов производства
теорема HOS (Хекшера, Олина, Самуэльсона)
«парадокс Леонтьева»
теория относительных преимуществ Д.Рикардо

Sual: Уровень равновесия международной торговли и валютных курсов 
определяется (Çəki: 1)

Экспортным предложением
Импортным спросом
Согласованием валютных курсов с помощью международных арбитров
Обоюдным взаимодействием импортного спроса и экспортного 

предложения

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 3



Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации 
внутреннего капитала для развития бизнеса в развивающихся странах была 
создана такая международная организация, как: (Çəki: 1)

МБРР
Международная финансовая корпорация
Международная ассоциация развития
МВФ

Sual: В систему ООН не входит: (Çəki: 1)
Международная организация труда
МВФ
Международная торговая палата
Всемирный банк

Sual: Цель создания Единого экономического пространства в Западной Европе 
была провозглашена в: (Çəki: 1)

договоре о ЕОУС
договоре о создании ЕЭС
договоре о создании Таможенного союза
ЕЕА (Едином европейском акте)

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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.

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



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: 0702
Ad 0702

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

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
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Sual: Как буквально переводится слово ЭКОНОМИКА (Çəki: 1)
правила ведения хозяйства
правила промышленности
законы ведения хозяйства
управление хозяйством

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: Как А.Маршалл получил двойного эффект: (Çəki: 1)
Прибавив в конце S
Использовал как существительное
Не признавал в множественном числе
усилил факт принадлежности субъекту 

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: К видам экономики не относится (Çəki: 1)
Черная экономика
Экономика благосостояния
Электронная экономика
Виртуальная экономика

Sual: К экономическом системам не относится (Çəki: 1)
Открытая экономика
Смешанная экономика
Социалистическая экономика 
Феодальная экономика 

Sual: К экономическом системам относится (Çəki: 1)



Корпоративизм 
Экономика игровая
Институциональная экономика 
Открытая экономика

Sual: К отраслевым понятиям относится (Çəki: 1)
Экономика знаний
Виртуальная экономика
Зелëная экономика
Автаркия

Sual: К отраслевым понятиям не относится (Çəki: 1)
Виртуальная экономика
Экономика знаний
Экономика игровая
Информационная экономика

Sual: К понятиям и моделям относится (Çəki: 1)
Партисипативная экономика 
Феодальная экономика 
Автаркия
Корпоративизм 

Sual: К понятиям и моделям не относится (Çəki: 1)
Смешанная экономика
Институциональная экономика 
Партисипативная экономика 
Зелëная экономика

Sual: К мировой экономике относится (Çəki: 1)
Виртуальная экономика
Экономика знаний
Экономика игровая
Информационная экономика

Sual: К мировой экономике не относится (Çəki: 1)
Традиционная экономика 
Открытая экономика
Виртуальная экономика
Теневая экономика

Sual: Основным методологическим подходом к исследованию проблема 
развития мировой экономики является … (Çəki: 1)



системный подход
функциональный подход
алтерьнативный подход
дифференциальный подход

Sual: …направление методологии исследования, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 
(Çəki: 1)

системный подход
функциональный подход
алтерьнативный подход
дифференциальный подход

Sual: Системный характер мировых хозяйственных связей не раскрывается 
через (Çəki: 1)

методологическим подходом к исследованию проблема развития стран 
мира

функционирование
взаимообусловленности со всеми структурными составляющими мирового 

хозяйства.
динамику основных форм проявления международных экономических 

отношений во взаимодействии

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

Sual: Какой из этих вопросов не относится к определению мировой экономики 
(Çəki: 1)

Почему экономика
Почему иерархическая 
Почему сверхсложная 
Почему отношения между людьми 

Sual: Какой ответ правильно определяет вопрос «Почему мировая»? (Çəki: 1)
потому что в систему отношений включена большая часть стран мира
потому что сложнее не бывает по определению. 
потому что повторяет систему отношений на каждом последующем уровне 

с новыми качествами
потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 

человека

Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему сверхсложная »? 
(Çəki: 1)

потому что сложнее не бывает по определению. 
потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 

человека
потому что все элементы связаны по единому принципу и этим связующим 

звеном или сущностью является человек.
потому что это основные фазы воспроизводства человеческой 

деятельности, как существа сознательного и общественного

Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему иерархическая»? 
(Çəki: 1)

потому что повторяет систему отношений на каждом последующем уровне 
с новыми качествами. 

потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 
человека.

потому что все элементы связаны по единому принципу и этим связующим 
звеном или сущностью является человек

потому что система построена на базе человеческой личности. 
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Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему система ?» (Çəki: 
1)

потому что все элементы связаны по единому принципу и этим связующим 
звеном или сущностью является человек.

потому что это основные фазы воспроизводства человеческой 
деятельности, как существа сознательного и общественного.

потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 
человека.

потому что в систему отношений включена большая часть стран мира

Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему отношения между 
людьми»? (Çəki: 1)

потому что система построена на базе человеческой личности. 
потому что это основные фазы воспроизводства человеческой 

деятельности, как существа сознательного и общественного.
потому что сложнее не бывает по определению. 
потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 

человека.

Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления»? (Çəki: 1)

потому что это основные фазы воспроизводства человеческой 
деятельности, как существа сознательного и общественного.

потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 
человека.

потому что в систему отношений включена большая часть стран мира. 
потому что все элементы связаны по единому принципу и этим связующим 

звеном или сущностью является человек.

Sual: Какой ответ на правильно определяет вопрос «Почему материальных благ 
и услуг»? (Çəki: 1)

потому что с их помощью осуществляется процесс воспроизводства 
человека.

потому что это основные фазы воспроизводства человеческой 
деятельности, как существа сознательного и общественного.

потому что все элементы связаны по единому принципу и этим связующим 
звеном или сущностью является человек.

потому что система построена на базе человеческой личности. 

Sual: Является ли экономическая система равновесной, или гомеостатичной? 
(Çəki: 1)

Теоретически – да , на практике – нет. 
На практике – да, теоретически –нет
На практике – да, теоретически –да



Теоретически – нет, на практике – нет. 

Sual: …в современной правовой системе организованы в различные формы – 
от простых домашних хозяйств до международных организаций. (Çəki: 1)

Юридические лица 
физические лица
Гражданы
Юридические и физические лица

Sual: К первому этапу развитии экономики относится (Çəki: 1)
C древних времен до XV-XVII веков
C древних времен до Xİ-Xİİ веков
C древних времен до Vİİ-İX веков
C древних времен до V-Vİİ веков

Sual: Сколько этапов в развитии экономики (Çəki: 1)
3
4
2
5

Sual: К второму этапу развитии экономики относится (Çəki: 1)
XIX век 
C VII до XV-XVII веков
XX век 
XVII век 

Sual: К третьему этапу развитии экономики относится (Çəki: 1)
XX век 
XVI век
XIX век
XVII век

Sual: К второму этапу развитии экономики относится (Çəki: 1)
машинная индустрия и средства связи и транспорта – мировой рынок 

товаров и услуг
практически сложилась Мировая Экономика. 
Начали развиваться глобальные процессы 
Начали развиваться экономические, МЭО, экологические, политические и 

социально-культурологические процессы

Sual: К третьему этапу развитии экономики не относится (Çəki: 1)
машинная индустрия и средства связи и транспорта – мировой рынок 

товаров и услуг



практически сложилась Мировая Экономика. 
Начали развиваться глобальные процессы 
Начали развиваться экономические, МЭО, экологические, политические и 

социально-культурологические процессы

Sual: Сколько этапов в периодизации современного развития Мировой 
Экономики (Çəki: 1)

4
5
3
2

Sual: К первому этапу периодизации современного развития Мировой 
Экономики относится (Çəki: 1)

1я мировая война до 50х годов 20 века
1я мировая война до 20х годов 20 века
50-70е годы
70-90е годы

Sual: К второму этапу периодизации современного развития Мировой 
Экономики относится (Çəki: 1)

50-70е годы
1я мировая война до 20х годов 20 века
30-60е годы
70-90е годы

Sual: К третьему этапу периодизации современного развития Мировой 
Экономики относится (Çəki: 1)

80-90е годы
50-70е годы
конец 19-ого века
начало 20-ого века

Sual: К четвертому этапу периодизации современного развития Мировой 
Экономики относится (Çəki: 1)

2000-2010 годы
80-90е годы
2003-2010 годы
начало 20-ого века

Sual: Сначала систематические связи между странами устанавливаются в … 
(Çəki: 1)

Средиземноморье
Черном море
Азии



Африке

Sual: Когда образовался мировой рынок (Çəki: 1)
К концу XIX века 
В начале XX века
В середине ХХ века 
В 2000-2005 годы

Sual: Когда образовался мирового хозяйства (Çəki: 1)
В начале XX века
К концу XIX века 
В середине ХХ века 
В 2000-2005 годы

Sual: Сколько этапов развитии мирового хозяйства (Çəki: 1)
4
5
3
7

Sual: Первый этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
Конец 19 - начало 20 в. - до первой мировой войны. 
20-е - 30-е гг. - война и революция в России
Конец 20-х - начало 30-х гг
Вторая мировая война

Sual: К первому этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
Развивалось быстрыми темпами, процессы интеграции и обмена
разрыв хозяйственных связей между двумя лагерями
Мировой кризис и депрессия
Процесс кооперирования сферы услуг, централизация управления 

хозяйством

Sual: Второй этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
20-е - 30-е гг. - война и революция в России
Конец 19 - начало 20 в. - до первой мировой войны
Конец 20-х - начало 30-х гг
Вторая мировая война

Sual: К второму этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
разрыв хозяйственных связей между двумя лагерями
Развивалось быстрыми темпами, процессы интеграции и обмена
Мировой кризис и депрессия



Процесс кооперирования сферы услуг, централизация управления 
хозяйством

Sual: Третий этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
Конец 20-х - начало 30-х гг. 
20-е - 30-е гг. - война и революция в России
Конец 19 - начало 20 в. - до первой мировой войны
70 - 80-е гг. 

Sual: К третьему этапу развития мирового хозяйства не относится (Çəki: 1)
Развивалось быстрыми темпами, процессы интеграции и обмена
тенденция к замкнутости хозяйств. 
Нарушение экспорта и связей
Мировой кризис и депрессия

Sual: К третьему этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
Нарушение экспорта и связей
Процесс кооперирования сферы услуг
централизация управления хозяйством. 
Дальнейшая интеграция, связанная с движением капитала. 

Sual: Четвертый этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
Вторая мировая война
Конец 20-х - начало 30-х гг. 
Конец 19 - начало 20 в. - до первой мировой войны. 
20-е - 30-е гг. - война 

Sual: К четвертому этапу развития мирового хозяйства не относится (Çəki: 1)
Мировой кризис и депрессия
Процесс кооперирования сферы услуг
централизация управления хозяйством
Мировое хозяйство разделилось на две части
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Sual: К четвертому этапу развития мирового хозяйства не относится (Çəki: 1)



централизация управления хозяйством
Мировой кризис и депрессия. 
разрыв хозяйственных связей между двумя лагерями
Развивалось быстрыми темпами, процессы интеграции и обмена. 

Sual: Что способствовала появлению на мировой арене ряда развивающихся 
стран. (Çəki: 1)

Ликвидация колониальной системы 
Распад СССР
Вторая мировая война
Распад капиталистической системы

Sual: Пятый этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
60 - 70-е гг. 
70 - 80-е гг. 
90-е гг. 
 20 - 30-е гг.

Sual: К пятому этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
Дальнейшая интеграция, связанная с движением капитала
Увеличение экспортной квоты. 
Резкое падение темпов экономического роста в мировой экономике. 
Образование планетарных производительных сил в результате 

переплетения капитала

Sual: Шестой этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
70 - 80-е гг. 
50 - 70-е гг.
 90-е гг. 
20 - 30-е гг.

Sual: Седмой этап развития мирового хозяйства (Çəki: 1)
90-е гг. 
50 - 70-е гг.
90-е гг. 
20 - 30-е гг.

Sual: К шестому этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
Резкое падение темпов экономического роста в мировой экономике.
Дальнейшая интеграция, связанная с движением капитала. 
Мировой кризис и депрессия. 
Образование планетарных производительных сил в результате 

переплетения капитала



Sual: К седьмому этапу развития мирового хозяйства относится (Çəki: 1)
Образование планетарных производительных сил в результате 

переплетения капитала
Резкое падение темпов экономического роста в мировой экономике.
Дальнейшая интеграция, связанная с движением капитала
Мировой кризис и депрессия. 

Sual: К седьмому этапу развития мирового хозяйства не относится (Çəki: 1)
Резкое падение темпов экономического роста в мировой экономики
Образование планетарных производительных сил в результате 

переплетения капитала
возросла степень освоения географического пространства
происходит активное сотрудничество между странами

Sual: Сколько подсистем существует (Çəki: 1)
3
4
2
6

Sual: Какое из вариантов не относится к подсистемам (Çəki: 1)
социалистические страны 
промышленно-развитые страны 
страны переходного типа
развивающиеся страны

Sual: Доля каких стран в мировом производстве с 16 - 18% упала до 5% в 
седьмом этапе (Çəki: 1)

социалистических стран 
промышленно-развитых стран 
стран переходного типа
развивающиеся стран

Sual: Сколько уровней в иерархии элементов (Çəki: 1)
7
5
3
4

Sual: К первому уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
человек
сообщество – организация
страна
всемирная организация



Sual: К второму уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
семья
сообщество – организация
страна
всемирная организация

Sual: К третьему уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
сообщество – организация
Мировая Экономика 
семья
человек

Sual: К четвертому уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
страна
семья
мир-система
регион , интеграция

Sual: К пятому уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
регион , интеграция
всемирная организация
семья
всемирная организация

Sual: К шестому уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
всемирная организация
Мировая Экономика 
сообщество – организация
человек

Sual: К седьмому уровню иерархии элементов относится (Çəki: 1)
Мировая Экономика 
всемирная организация
регион , интеграция
страна

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 рынки 
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

Sual: Сколько стадий в развитии человечества (Çəki: 1)
3
2
4
7

Sual: Кто наиболее подробно изложил Волновую концепцию в книге «Третья 
волна»? (Çəki: 1)

Тоффлер 
Смит
Тейлор
Рикардо



Sual: выделяет три технологических революции: 1.изобретение паровой 
машины в XVIII веке 2.научно-технологические достижения в области 
3.электричества и химии в XIX веке создание компьютеров в XX веке (Çəki: 1)

Д. Белл 
Э. Тоффлер 
А. Кумарасвами
А.Смит

Sual: ...-это общество, в экономике которого в результате научно-технической 
революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от 
преимущественного производства товаров к производству услуг (Çəki: 1)

Постиндустриа́льное о́бщество
постэкономическое общество
информационное общество
Индустриальное общество

Sual: Когдв был введён в научный оборот термин «постиндустриализм»? (Çəki: 
1)

в начале XX века 
в начале XIX века 
в середине ХХ века
в конце ХIХ

BÖLMƏ: 02_01 
Ad 02_01 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Говоря о ресурсном потенциале, мы имеем в виду то,….. (Çəki: 1)
чем сегодня располагает человечество для своей жизнедеятельности
чем сегодня располагает человечество для своего функционирования
чем сегодня располагает человечество для своего развития
чем сегодня располагает человечество для своей жизнедеятельности, 

функционирования и развития

Sual: Ресурс- не является…. (Çəki: 1)
качественной мерой возможности выполнения какой-либо деятельности
количественной мерой возможности выполнения какой-либо деятельности
условиями, позволяющими с помощью определённых преобразований 

получить желаемый результат



всем, что необходимо человеку (физическому лицу) и организации (в том 
числе юридическому лицу) для достижения цели

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: На пресные воды приходится около …. общего объёма гидросферы (Çəki: 
1)



2,5 %
0,1 %
2,1 %
0,6 %

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: ….. является крупнейшим регионом мира по гидроэнергопотенциалу ( % ) 
(Çəki: 1)

Зарубежная Азия
Латинская Америка
Африка
Северная Америка

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



BÖLMƏ: 02_02 
Ad 02_02 

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Энергия приливов, Энергия волн, Энергия течений, Энергия 
температурного градиента - это ….. (Çəki: 1)

Энергетические ресурсы 
Рекреационные ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна

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

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

Энергетические ресурсы
Геотермальные ресурсы
Биологические ресурсы
Минеральные ресурсы дна

Sual: Одно из нижеизложенных не относится к атомная энергетике . Атомная 
энергетика …. (Çəki: 1)

Это экологически грязный источник энергии
обладает практически неограниченными ресурсами топлива
Она обеспечит производство электричества, тепла и водорода
Она эффективна и экономически доступна для регионов мира 

Sual: Топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате 
переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои , 
это… (Çəki: 1)

Биото́пливо
Геото́пливо
Энергетическое то́пливо
Минеральное то́пливо

Sual: Одно из нижеизложенных не относится к жидкому биотопливу: (Çəki: 1)
лузга
этанол 
метанол 



биодизель 

Sual: Одно из нижеизложенных не относится к твёрдому биотопливу: (Çəki: 1)
метанол
 дрова
брикеты 
топливные гранулы 

BÖLMƏ: 02_03 
Ad 02_03 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Экономические ресурсы - это в большинстве материальные ресурсы , 
созданные людьми для ….. (Çəki: 1)

производства 
потребления
 продажи
 обмена

Sual: Основными участниками мировой системы финансов не являются ….. 
(Çəki: 1)

прямые инвестиции
транснациональные корпорации
портфельные инвесторы
международные официальные заёмщики

Sual: В зарубежной литературе термин «людские ресурсы» соответствует 
понятию … : (Çəki: 1)

Трудовые ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Экономические ресурсы 
материальные ресурсы 

Sual: … представляют собой категорию, занимающую промежуточное 
положение между экономическими категориями «население» и «совокупная 
рабочая сила». (Çəki: 1)

Трудовые ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Экономические ресурсы 



материальные ресурсы 

Sual: В количественном отношении в состав … входит все трудоспособное 
население, занятое независимо от возраста в сферах общественного хозяйства 
и индивидуальной трудовой деятельности. (Çəki: 1)

трудовых ресурсов 
Интеллектуальных ресурсов
Экономических ресурсов
материальных ресурсов

Sual: Одно из нижеперечисленных не является «карликовым» государством 
(Çəki: 1)

Кипр
Лихтенштейн
Андорра
Науру

Sual: На протяжении почти всей истории человечества рост численности 
населения был …, но/и в последние два столетия прирост населения резко 
(Çəki: 1)

невелик ; увеличился 
велик ; увеличился
невелик ; уменьшился
велик ; уменшился

Sual: Воспроизводство населения - это соотношение рождаемости и 
смертности , … … возобновление и смену людских поколений. (Çəki: 1)

обеспечивающее; беспрерывное
не обеспечивающее; беспрерывное
обеспечивающее; прерывающее
не обеспечивающее; прерывающее

Sual: Разница между … и … называется … приростом (Çəki: 1)
рождаемостью ; смертностью ; естественным
смертностью; рождаемостью ; естественным
рождаемостью ; смертностью ; не естественным
смертностью ; рождаемостью; естественным

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)
Зарубежной Азии
Японии
Северной Америки
Зарубежной 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)
Зарубежной Европы 
Африки
Латинской Америки
Зарубежной Азии

Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографической политике 
Стимулирование рождаемости: (Çəki: 1)

льготы многодетным семьям и молодоженам
регулирование возраста вступления в брак
получение разрешения на рождение ребёнка
пропагандистские меры (в Китае – лозунг «Одна семья – один ребёнок»)

Sual: Одно из нижеперечисленных относится к демографической политике 
Снижение рождаемости: (Çəki: 1)

получение разрешения на рождение ребёнка
половое воспитание молодёжи
устройство детей в детские учреждения
льготы многодетным семьям и молодоженам

Sual: Одно из нижеперечисленных не относится к демографической политике 
Стимулирование рождаемости: (Çəki: 1)

получение разрешения на рождение ребёнка
половое воспитание молодёжи
устройство детей в детские учреждения



льготы многодетным семьям и молодоженам

BÖLMƏ: 03_01 
Ad 03_01 

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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: Мировой рынок сформировался впервые на базе …. способа 
производства как Мировой … рынок (Çəki: 1)

капиталистического; капиталистический
социалистического; социалистический 
капиталистического; социалистический
социалистического; капиталистический

Sual: Мировой рынок сформировался впервые на базе …. способа … как 
Мировой … рынок (Çəki: 1)



капиталистического; производства; капиталистический
социалистического; употребление; социалистический 
капиталистического; производства; социалистический
социалистического; употребление; капиталистический

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 вывоза 
капитала из … стран в конце XIX в (Çəki: 1)

промышленных развитых
развивающихся 
нефтедобывающих стран Арабского Востока
аграрных развитых

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: Мировой рынок капитала начал формироваться в условиях роста вывоза 
капитала из промышленных развитых стран в конце…. (Çəki: 1)



XIX в.
XX в.
ХVIII в.
XVII в.

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: Исторически …. формируется … …. (Çəki: 1)
мировой рынок; раньше; мирового хозяйства
мировой рынок; позже; мирового хозяйства 
мировое хозяйства; раньше; мирового рынок
мировое хозяйства; позже; мирового рынок

Sual: Если на … движение товаров обусловливается лишь … факторами 
(производственные связи между предприятиями, районами страны), то на … 
товаров существенное влияние оказывает внешнеэкономическая политика 
отдельных государств (Çəki: 1)

рынке ; экономическими; мировом рынке
национальном рынке ; социальными; мировом рынке
мировом рынке; экономическими; национальном рынке
мировом рынке; социальными; национальном рынке

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: … – это объединение индивидов, имеющих общие цели (Çəki: 1)
Сообщества
Система
Экономика
Подсистема

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: Какой из этих цивилизаций не относится к третьему историческому 
суперциклу? (Çəki: 1)

Латиноамериканская
Российская
Африканская
Византийская

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

Sual: На каком этапе этапа цивилизационного развитиявозникает социальная 
философия? (Çəki: 1)

Расцвет
Зарождение
Угасание
Развитие

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 сектор экономики можно отнести добывающую промышленность? 
(Çəki: 1)

Первичный
Вторичный
Третичный
Вне классификации

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: …- это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в 
производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до 
потребителя (Çəki: 1)

Сельское хозяйство
Система земледелия
Первичный сектор экономики
Агропромышленный комплекс

Sual: Какой ресурс преобладал в первом этапе развития Топливно-
Энергетического комплекса? (Çəki: 1)

Нефть
Природный газ
Уголь
Железные руды и ценные металлы

Sual: Какие отрасли выделяют в Топливно-энергетическом комплексе? (Çəki: 1)
нефтяная, газовая, топливная, электроэнергетика
нефте-газовая, угольная, ядерная, электроэнергетика
нефтяная, газовая, угольная, электроэнергетика
нефте-газовая, топливная, ядерная, электроэнергетика

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

BÖLMƏ: 03_02 
Ad 03_02 

Suallardan 29



Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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: Формировании всемирного хозяйства охватывает … (Çəki: 1)
конец XIX и весь XX век
конец XVIII и весь XIX век
XVIII век
XVII и XVIII век

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: К второму этапу мировой экономики относится: (Çəki: 1)
1940-1960 гг
1910-1940 гг



1970-2000 гг
1910- 1970 гг

Sual: К третьему этапу мировой экономики относится: (Çəki: 1)
1970-2000 гг
1940-1960 гг
1910-1940 гг
1910- 1970 гг

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: Когда сложилась мировая экономическая система как единое целое? 
(Çəki: 1)

ХХ в
ХIXв
XVIIв
XVIIIв

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: …- целесообразная деятельность, результат которой выражается в 
полезном эффекте, способном удовлетворить ту или иную потребность 
человека, которая изначально может быть объектом спроса и предложения на 
рынке. (Çəki: 1)

Услуга
Продукт
Ресурс
Сырье

Sual: Сколько видов услуг существует: (Çəki: 1)
2
3
4
6

BÖLMƏ: 03_03 
Ad 03_03 

Suallardan 58

Maksimal faiz 58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Цель международной неправительственной организации имеет …: (Çəki: 
1)

международное значение
национальное значение 
региональное значение
локальное значение

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: На пресс-конференции представитель ВЭФ заявил, что проблемы в 
нынешней системе управления экономикой, горькие уроки кризиса, а также 
новые явления и тенденции в экономической сфере – все это требует создания 
новой ..… (Çəki: 1)

управления мировой экономикой
организаций управления мировой экономикой
организаций зашиты от мирового кризиса
методологии планировании мировой экономикой

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

ВЭФ
МОТ
МОЭ
ОРН

Sual: На скольких моментах основана программа Всемирного экономического 
форума? (Çəki: 1)

4
2
5
3

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 услуги, которые опосредуются вещно относится (Çəki: 1)
связаны с потребительскими товарами
не связанные с материальными продуктами
 связаны с производственноми товарами
связаны с импортными товарами

Sual: К второму виду услуг не относится (Çəki: 1)
Они связаны с потребительскими товарами (материальные)
Их действие направлено на человека или на условия, в которых он 

находится
их производство неотделимо от потребления
не связанные с материальными продуктами

Sual: …ведёт к снижению темпов экономического развития, роста 
национального дохода и уровня жизни населения. (Çəki: 1)

Связь
Информация
Услуга
Потребитель

Sual: К первой десятка стран по общей протяжённости автомобильных дорог не 
относится (Çəki: 1)

Италия
Индия
Франция
Россия

Sual: Какая страна первая по общей протяжённости автомобильных дорог (Çəki: 
1)

США
Индия



Франция
Россия

Sual: К первой десятка стран по общей протяжённости автомобильных дорог не 
относится (Çəki: 1)

Англия
Канада
Австралия
ФРГ

Sual: 40% от воздушной транспорта мира относится: (Çəki: 1)
Северная Америка
Западная Европа
Азия
СНГ

Sual: …третья ведущая отрасль материального производства, «кровеносная 
система хозяйственного организма» (Çəki: 1)

Транспорт
 Туризм
Образование
Медицина

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: Сколько групп в отрасли машиностроения (Çəki: 1)
5
4
3
6

Sual: К финансовым рынкам не относится: (Çəki: 1)
Рынок труда
Валютный рынок
Фондовый рынок
Срочный рынок

Sual: На сколько отраслей делится металлургический комплекс (Çəki: 1)
2
3
4
5

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

Sual: К черной металлургии относится (Çəki: 1)
чугун
алюминий
магний
 титан

Sual: К цветной металлургии относится (Çəki: 1)



медь
чугун
ферросплав
сталь

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

Sual: К черной металлургии не относится (Çəki: 1)
никель
чугун
ферросплав
сталь

Sual: К цветной металлургии не относится (Çəki: 1)
чугун
свинец
 олово
титан

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: … отражают состояние и развитие постоянно меняющейся 
международной денежной системы, состояние и изменение платежных 
балансов отдельных стран, международных финансовых рынков, 
международных финансовых корпораций, международной банковской и 
инвестиционной деятельности. (Çəki: 1)

Международные финансы
Глобализация
 Транснациональные корпорации
 Портфельные инвесторы

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

BÖLMƏ: 04_02 
Ad 04_02 

Suallardan 64

Maksimal faiz 64

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: К XVIII до первой половины XX века не относится (Çəki: 1)



Ф.А. Хайек
Г. Спенсер
Ж. Прудон
Э. Реклю

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: Сколько концепций выделяются для определения бедности (Çəki: 1)
3
4
5
2

Sual: Какая концепция не относится к определению бедности (Çəki: 1)
Объективная концепция бедности
Абсолютная концепция бедности
Относительная концепция бедности
Субъективная концепция бедности

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: …часто измеряется как количество людей либо домохозяйств, чей 
уровень потребления или дохода ниже черты бедности (Çəki: 1)



абсолютная бедность
дискреционарный доход 
относительная бедность
Субъективная бедность

Sual: Если принять черту бедности за необходимые средства для поддержания 
жизнедеятельности, то как можно определить все средства свыше этой черты 
(Çəki: 1)

дискреционарный доход 
Депривационный доход
абсолютный доход
Субъективный доход

Sual: Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает 
существование на менее чем … в день (Çəki: 1)

1,25 долларов
5 долларов
1,5 евро
2,5 евро

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: Какая концепция полезна при выявлении бедности в незнакомых 
обществах либо там, где сложно осуществить стоимостную оценку некоторого 
набора благ. (Çəki: 1)

Относительная концепция бедности
Абсолютная концепция бедности
Объективная концепция бедности
Субъективная концепция бедности

Sual: Кто является основоположником относительной концепции бедности (Çəki: 
1)

П.Таунсенд
Г. Спенсер
Ж. Прудон
 Э. Реклю

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: В какой концепции бедности при конструировании относительной черты 
бедности используется показатель медианного, личного располагаемого дохода 
(Çəki: 1)

Первое направление относительной концепции
Второе направление относительной концепции
первое направление абсолютной концепции
второе направление субъективной концепции

Sual: Какой концепции относится гражданско-правовой теория бедности (Çəki: 
1)

Второе направление относительной концепции
Первое направление относительной концепции
первое направление абсолютной концепции
второе направление субъективной концепции

Sual: …это концепция бедности, основывающаяся на мнении, что только сам 
индивид может определить, беден ли он. (Çəki: 1)

Субъективная концепция бедности
Абсолютная концепция бедности
Объективная концепция бедности
Относительная концепция бедности

Sual: Согласно какой концепции бедными считаются индивиды, чьё 
потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, у которых нет 
доступа к определенному набору благ и услуг. (Çəki: 1)

Депривационный подход бедности
Абсолютная концепция бедности
Субъективная концепция бедности
Относительная концепция бедности

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: На основе формулы кого определяются основные показатели бедности 
(Çəki: 1)

Фостера-Гриера-Торбеке 
Фостера-Смит-Рикардо 
Бук-Таунсенд-Торбеке 
Раунтри - Реклю -Рикардо 

Sual: Какой вариант не относится к основным показателям определявшимся на 
основе формулы Фостера-Гриера-Торбеке (Çəki: 1)

синтетический индикатор бедности 
Коэффициент бедности 
Индекс остроты бедности
Индекс глубины бедности

Sual: Кто предложил свой индекс, синтетический индикатор бедности (Çəki: 1)
А.Сен 
Ж. Прудон
Ф.А. Хайек



С. Раунтри

Sual: Какой индекс объединяет три фактора: распространённость этого 
явления, материальная недостаточность бедных людей, степень их расслоения 
(Çəki: 1)

синтетический индикатор бедности 
Коэффициент бедности 
Индекс остроты бедности
Индекс глубины бедности

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 общественно-
исторической 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

Sual: Германии принята сложная система поощряющих мероприятий 
демографической политики, которая делится на три основные группы. Какой 
вариант не относится к этим группам (Çəki: 1)

Пособия за инвалидность
Семейные пособия и надбавки
Пособия при родах
Жилищные льготы




