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Sual: Выберите главные модели экономического развития: (Çәki: 1)
американская, европейская, азиатская, азиатскотихоокеанская,
латиноамериканская, африканская
западноевропейская, латиноамериканская, африканская, азиатско
тихоокеанская
американская, европейская, азиатская, австралийская, тихоокеанская
западноевропейская, восточноевропейская, азиатская, азиатскотихоокеанская
восточноевропейская, азиатская, азиатскотихоокеанская, скандинавская,
японская, китайская

Sual: Понятие «модель» означает: (Çәki: 1)
это система показателей стран мира, характеризующих их внешнеторговые
операции
это система взаимодействия экономик стран мира
это международные отношения, которые складываются между странами в
сфере торговли
это общенациональная система экономического взаимодействия,
регулируемая надлежащими хозяйственными, правовыми и административными
механизмами
это внедрение отдельных частей опыта зарубежных государств в экономику
других стран
Sual: На чём основана американская модель: (Çәki: 1)
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста
производительности труда
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности,
обогащения наиболее активной части населения
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение
имущественного неравенства за счёт перераспределения национального дохода
в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
характеризуется снижением себестоимости продукции и резким повышением
её конкурентоспособности на мировом рынке
характеризуется высокой нормой налогообложения
Sual: На чём основана японская модель: (Çәki: 1)
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста
производительности труда
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности,
обогащения наиболее активной части населения
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение
имущественного неравенства за счёт перераспределения национального дохода
в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
характеризуется высокой нормой налогообложения
основана на высоком уровне производительности труда и массовой
ориентации на достижение личного успеха
Sual: На чём основана шведская модель (Çәki: 1)
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение
имущественного неравенства за счёт перераспределения национального дохода
в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности,
обогащения наиболее активной части населения
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста
производительности труда
характеризуется снижением себестоимости продукции и резким повышением
её конкурентоспособности на мировом рынке
основана на высоком уровне производительности труда и массовой
ориентации на достижение личного успеха

Sual: Многоукладность экономики означает: (Çәki: 1)
существование при данной экономической системе различных форм
хозяйствования
существование при данной экономической системе единых форм
хозяйствования
снижение себестоимости продукции и резкое повышение её
конкурентоспособности
отставание уровня жизни населения от роста производительности труда
высокая норма налогообложения
Sual: Сколько процентов всех государственных бюджетных ассигнований в
развитых странах с рыночной экономикой в настоящее время направляется на
социальное обеспечение и реализацию многочисленных программ «борьбы с
бедностью» (Çәki: 1)
1015%
3040%
510%
7080%
23%
Sual: На какие группы делятся страны мира: (Çәki: 1)
высокоразвитые, слаборазвитые, с переходной экономикой
развитые, слаборазвитые, нефтедобывающие
высокоразвитые, слаборазвитые, со средним уровнем развития
развитые, отсталые, развивающиеся
развитые, развивающиеся, с переходной экономикой
Sual: Выберите критерии для включения страны в у или иную группу: (Çәki: 1)
экспорт и импорт страны
Паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая
структура ВВП
уровень образования, состав потребительской корзины, объём
внешнеторговых операций
уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс
национальной валюты
достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное
инвестирование, государственный долг
Sual: Паритет покупательной способности это: (Çәki: 1)
это соотношение между экспортом и импортом
это соотношение между национальной валютой и объёмом прямых
иностранных инвестиций
это соотношение между национальными валютами по их покупательной
способности, т.е. с учетом в каждой стране цен на определенный набор товаров
и услуг
это соотношение между государственным долгом и ВВП

это соотношение между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в
данной стране
Sual: Что берётся за основу при установлении обменного курса национальной
валюты: (Çәki: 1)
соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется
вследствие внешнеторговых операций
устанавливается государством
устанавливается центральным банком
соотношение экспорта и импорта
устанавливается на основе мировых цен
Sual: Что характерно для государств с переходной экономикой: (Çәki: 1)
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса
высокая доля обрабатывающей промышленности
ППС полностью совпадает с его обменным курсом
высокая заработная плата и доходы населения
Sual: Что характерно для развитых стран: (Çәki: 1)
низкая заработная плата
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
ППС чаще ниже обменного курса
ППС чаще ниже обменного курса
затраты на НИОКР незначительны
Sual: Какой сектор преобладает в структуре ВВП стран с высоким уровнем
развития: (Çәki: 1)
добывающая промышленность
строительство
сфера услуг
сельское хозяйство
лесное хозяйство
Sual: Чем определяется уровень и качество жизни: (Çәki: 1)
продолжительностью жизни, заболеваемостью различными болезнями,
состоянием личной безопасности, природной среды, безработицей, уровнем
потребления различных товаров и услуг
соотношением спроса и предложения на валюту, которое образуется
вследствие внешнеторговых операций
уровнем среднегодового дохода на душу населения, обменным курсом
национальной валюты
соотношением между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в
данной стране
снижением себестоимости продукции и резким повышением её
конкурентоспособности на мировом рынке

Sual: Индекс человеческого развития  это: (Çәki: 1)
индекс развития человеческого потенциала, который вбирает в себя индексы
ожидае¬мой продолжительности жизни, уровня образования, уровня ВВП на
душу населения.
индекс, характеризующий долю затрат на образование
индекс, характеризующий долю затрат на НИОКР
индекс, характеризующий продолжительность жизни и детскую смертность
индекс, который показывает покупательную способность граждан и уровень их
доходов
Sual: В группу развитых стран входят страны: (Çәki: 1)
с преобладанием государственного регулирования экономики
с низким уровнем социальноэкономического развития
с высокой долей добывающей промышленности
с низким индексом человеческого развития
с рыночной экономикой и высоким уровнем социальноэкономического
развития
Sual: На какие страны по по данным Международного валютного фонда
приходится около 52% мирового ВВП (если его подсчитывать по ППС) и большая
часть мировой торговли и меж¬дународного движения капитала? (Çәki: 1)
Развитые страны
Развивающиеся страны
Страны с переходной экономикой
НИС
страны ОПЕК
Sual: Большинство развитых стран входит в интеграционные объединения, из
которых наиболее мощными являются: (Çәki: 1)
АСЕАН и ЛАИ
ЕС и НАФТА
ЛАИ и ЕС
АТЭС и АСЕАН
НАФТА и СНГ
Sual: К группе стран с переходной экономикой относятся страны: (Çәki: 1)
которые с 8090х гг. осуществ¬ляют переход от административнокомандной
(социалистической) экономики к современной рыночной
государства со сравнительно совре¬менной структурой экономики, высоким
индексом человеческого развития
страны, которые в последние дватри десятилетия продемонстрировали
высокие темпы экономического роста (в основном за счет активной
индустриализации
Организации стран — экспортеров нефти
государства с рыночной экономикой и высоким уровнем социально
экономического развития

Sual: Укажите социальноэкономическую модель,свойственную Германии: (Çәki: 1)
Социальное рыночное хозяйство
Тоталитарное рыночное хозяйство
Либеральное рыночное хозяйство
Смешанная социальноэкономическая модель
Англоамериканская социальноэкономическая модель
Sual: Укажите принцип германской модели: (Çәki: 1)
Обособленность элементов
Взаимозависимость элементов
Тоталитаризм
Марксизм
Дирижизм
Sual: Когда создавалась модель социального рыночного хозяйства? (Çәki: 1)
60е годы ХХ века
4050е годы ХХ века
80е годы ХХ века
90е годыХХ века
4050е годы ХIX века
Sual: Учеными какой школы разработана теоретическая концепция социального
рыночного хозяйства? (Çәki: 1)
"Неокейнсианская школа”
“ Гамбургская школа”
“Берлинская школа”
“Марксистская школа”
“Фрайбургская школа”
Sual: Какие принципы сочетаются в германской модели? (Çәki: 1)
Марксизм и неолиберализм
Неокейнсианство и либерализм
Неокейнсианство и меркантилизм
Неоклассицизм и активное вмешательство государства
Либерализм и активное вмешательство государства
Sual: Каким финансовым органом был проведен рейтинг рыночных условий
предприни¬мательства, рассчитанный в 2004г? (Çәki: 1)
Всемирным банком
ВТО
Международным валютным фондом
Международным банком реконструкции и развития
Международным кредитным банком

Sual: Как в Германии называется место вложения капитала и производства? (Çәki:
1)
Инвестишн
Плацдарм
Штандорт
Капиталанлаге
Инвестплац
Sual: Каково максимальное значение бюджетного дефицита(в процентах) согласно
Мастрихтскому договору? (Çәki: 1)
3%
4%
5%
6%
7%
Sual: Согласно какому договору максимальное значение бюджетного дефицита в
Европе не должно превышать 3%? (Çәki: 1)
Берлинскому
Лондонскому
Парижскому
Римскому
Мастрихтскому
Sual: Как называется в Европе макимально допустимое значение бюджетного
дефицита? (Çәki: 1)
Мастрихтская стена
Мастрихтский пол
Берлинский потолок
Мастрихтский потолок
Мадридский потолок
Sual: В связи с чем Германия становится “страной стариков”? (Çәki: 1)
Низкая рождаемость
Высокая продолжительность жизни
Высокая рождаемость
Низкая продолжительность жизни
Высокая смертность
Sual: Согласно программе реформ “Повестка дня 2010” число видов ремесленных
предприятий: (Çәki: 1)
Увеличено в 2 раза
Сокращено более чем в 2 раза
Увеличено более чем в 2 раза
Не изменилось

Все ответы неверны
Sual: В Германии конкурентная среда поддерживается не только ограничениями,
направленными против монополизации, но и : (Çәki: 1)
Увеличением налогов
Борьбой с коррупцией
Поддержкой всего мелкого и среднего бизнеса
Снижением налогов
Введением таможенных барьеров
Sual: В зависимости от способа финансирования компаний и связанной с этим,
формы финансового рынка различают следующие модели: (Çәki: 1)
Рыночноцентристскую и банкоцентристскую
Фондоцентристскую и рыночную
Либеральную и тоталитарную
Монетарную и банкоцентристскую
Рыночноцентристскую и либеральную
Sual: Принцип англоамериканской(рыночноцентристской) модели: (Çәki: 1)
Преимущественное финансирование через банки
Преимущественное финансирование через фондовый ры¬нок
Преимущественное финансирование через банковские кредиты
Преимущественное финансирование через международные организации
Все ответы неверны
Sual: Принцип германояпонской(банкоцентристской) модели: (Çәki: 1)
Все ответы неверны
Преимущественное финансирование через фондовый ры¬нок
Преимущественное финансирование через банки
Преимущественное финансирование через международные организации
Преимущественное финансирование через банковские кредиты
Sual: ”Союз за труд ” – это: (Çәki: 1)
Переговорный механизм на общенаци¬ональном уровне между государством,
профсоюзами и работода¬телями
Договор между менеджером и работниками фирмы
Свод трудовых реформ
Международное соглашение о рынке труда
Все ответы неверны
Sual: Одной из причин негибкости германского рынка тру¬да стала: (Çәki: 1)
"Система соучастия в управлении”
”Союз за труд”
"Вмешательство государства в рыночные отношения”

"Система обособленности в управлении”
Политика протекционизма”
Sual: Недостаток системы социальных гарантий в Германии: (Çәki: 1)
Она слишком дешева
Она слишком дорога
Она ненадежна
Все ответы верны
Все ответы неверны
Sual: Что предусматривает Майнцская модель? (Çәki: 1)
Увеличение налогов
Компенсацию соци¬альных взносов для лиц с низкими заработками
Увеличение рабочих мест
Устранение безработицы
Диверсификацию производства
Sual: Один из наиболее значимых рейтингов относительно Германии был
проведен: (Çәki: 1)
ООН
Международным валютным фондом
Всемирной торговой организацией
Всемирным экономическим форумом
Все ответы неверны
Sual: Один из наиболее значимых рейтингов относительно Германии был
проведен: (Çәki: 1)
ООН
Международным валютным фондом
Всемирной торговой организацией
Междуна¬родным институтом по управлению развитием
Все ответы неверны
Sual: Не является параметрами социальноориентированной рыночной экономики
Германии: (Çәki: 1)
макроэкономическое регулирование осуществляется не только средствами
кредитноденежной и налоговобюджетной политики, но и охватывает другие
сферы экономики (структурная, инвестиционная политика) и трудовых отношений
(регулирование занятости)
неразвитость трудовых отношений и демократии вообще
особое значение для государственных органов имеет поддержание
конкурентных отношений в экономике, которое обеспечивается средствами
структурной политики и содействием развитию малого и среднего бизнеса
высокая доля госбюджета в ВВП («государство благосостояния»)
развитая система социальной поддержки населения при ведущей роли в ней
государства, расходы которого по этой линии составляют значительную часть

государственного бюджета
Sual: Какой процент производительности труда в восточных землях составляет от
западного уровня в Германии? (Çәki: 1)
40%
50%
60%
30%
20%
Sual: Сколько млрд. евро государственных средств ежегодно закачивается в
восточные земли Германии? (Çәki: 1)
74 млрд.евро
85 млрд.евро
62 млрд.евро
51 млрд.евро
40 млрд.евро
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Sual: Какое место заняла Германия по конкурентоспособности бизнеса,
рассчитанному WEF (World Economic Forum) по 102 странам в 2004? (Çәki: 1)
10е
3е
11е
12е
8е
Sual: Какое место заняла Германия по национальной предпринимательской среде,
рассчитанному WEF (World Economic Forum) по 102 странам в 2004? (Çәki: 1)
5е
1е
4е
3е
2е
Sual: Какое место заняла Германия по конкурентоспособности среди стран мира,

рассчитанному IMD (International Institute for Management Development) по 60
странам в 2004? (Çәki: 1)
21е
19е
17е
14е
20е
Sual: Какое место заняла Германия по конкурентоспособности среди стран мира,
рассчитанному IMD (International Institute for Management Development) по 60
странам в 2001? (Çәki: 1)
9е
13е
10е
12е
8е
Sual: Какое место заняла Германия по конкурентоспособности среди стран мира,
рассчитанному IMD (International Institute for Management Development) по 60
странам в 2002? (Çәki: 1)
10е
14е
17е
12е
8е
Sual: Какое место заняла Германия по конкурентоспособности среди стран мира,
рассчитанному IMD (International Institute for Management Development) по 60
странам в 2003? (Çәki: 1)
15е
18е
10е
20е
8е
Sual: Какое место заняла Германия по состоянию госфинансов и экономической
политике, рассчитанному IMD (International Institute for Management Development) по
60 странам в 2004? (Çәki: 1)
29е
34е
10е
22е
8е
Sual: Какое место заняла Германия по налогообложению бизнеса, рассчитанному
IMD (International Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?

(Çәki: 1)
58е
49е
30е
23е
17е
Sual: Какое место заняла Германия по регулированию рынка труда, рассчитанному
IMD (International Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?
(Çәki: 1)
60е
49е
30е
23е
17е
Sual: Какая политика фискальной стабилизации в Германии проводилась в конце
60х  начале 70х годов? (Çәki: 1)
политика «глобального регулирования»
политика «регионального регулирования»
«Американская политика регулирования»
политика «глобального регулирования»
политика «рыночного регулирования»
Sual: К чему приводит замена существующей в Германии социально
экономической системы на другую? (Çәki: 1)
распространение на ФРГ норвежской модели
распространение на ФРГ японской модели
распространение на ФРГ англоамериканской модели
распространение на ФРГ итальянской модели
распространение на ФРГ российская
Sual: Что такое социальное рыночное хозяйство? (Çәki: 1)
Это открытая система, она не застыла в своем развитии, не стала раз и
навсегда сформированным механизмом, а, напротив, подвергалась и
подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она застыла в своем развитии, не стала раз и навсегда
сформированным механизмом, а напротив, не подвергалась и подвергается
хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она не застыла в своем развитии, стала раз и навсегда
сформированным механизмом, а напротив, подвергалась и подвергается
хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она не застыла в своем развитии, не стала раз и
навсегда сформированным механизмом, а напротив, подвергалась и
подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она застыла в своем развитии, стала раз и навсегда
сформированным механизмом, а напротив,не подвергалась и не подвергается

хозяйственнополитическому воздействию
Sual: Снижение конкурентоспособности в Германии можно трактовать двояко:
(Çәki: 1)
вопервых, это снижение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых,
Германия проигрывает в глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это повышение конкурентоспособности немецких товаров; во
вторых, Германия проигрывает в глобальной конкуренции за привлечение
капиталов
вопервых, это снижение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых,
Германия выигрывает в глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это повышение конкурентоспособности немецких товаров; во
вторых, Германия выигрывает в глобальной конкуренции за привлечение
капиталов
вопервых, это стабилизация конкурентоспособности немецких товаров; во
вторых, Германия проигрывает в глобальной конкуренции за привлечение
капиталов
Sual: Что такое «штандорта»? (Çәki: 1)
Это места для вторичного инвестирования капитала в производства
Это места для переработки производства
Это места для изъятия кредита
Это места для реорганизации производства
Это места вложения капитала и размещения производства
Sual: Что характеризует германская предпринимательская модель? (Çәki: 1)
Германская предпринимательская модель характеризуется
предпринимательским духом и инвестиционной ответственностью
Германская предпринимательская модель характеризуется инвестиционными
деятельностями
Германская предпринимательская модель характеризуется организационными
деятельностями
Германская предпринимательская модель характеризуется социальными
деятельностями
Германская предпринимательская модель характеризуется столкновением
мощного предпринимательского духа, сочетающего инновационность и
прилежание с расчетом и основательностью
Sual: Чем прослеживается развитие в Германии? (Çәki: 1)
Появлением льгот для предпринимателей
Прослеживается новыми предпринимателями, которые стимулируют
экономический рост
Государственной поддержкой
Развитием международного отношения
Развитием частного сектора
Sual: Каким образом в Германии государство активно воздействует на

формирование предпринимательской среды? (Çәki: 1)
Использует метод финансового регулирования
Все ответы верны
Использует метод антимонопольного регулирования
Использует специальные меры содействия мелкому бизнесу
Использует специальные меры содействия среднему бизнесу
Sual: Каковы причины торможения предпринимательской активности в Германии?
(Çәki: 1)
Низкие налоги и социальные отчисления
Высокие налоги и социальные отчисления
Закрытая экономика
Слабая развитость международных экономических отношений
Слишком открытая экономика
Sual: Когда на Лиссабонском саммите был принят план ЕС для того чтобы вывести
Евросоюз в лидеры инновационного развития и обеспечить тем самым самую
высокую конкурентоспособность в мире? (Çәki: 1)
1995 г
1997 г.
2000 г.
1996 г.
1998 г.
Sual: Чем характеризуется германская модель корпоративного управления в
отличие от англоамериканской? (Çәki: 1)
Определенной жесткостью и в какойто степени бюрократизмом
Большим количеством инвесторов
Малым количеством инвесторов
Инновационными деятельностями
Предпринимательскими факторами
Sual: Какое государство является лидирующее на пространстве СНГ по
экономическому развитию? (Çәki: 1)
Азербайджан
Армения
Узбекистан
Украина
Казахстан
Sual: К количественному показателю открытости экономики страны относят: (Çәki:
1)
объем реэкспорта
квотирование внешней торговли
экспортную квоту
квотирование импорта

объём торгового оборота
Sual: Отметить основные факторы, влияющие на степень открытости
национальной экономики: (Çәki: 1)
роль страны в международном производстве
объем внутреннего рынка
удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре экономики
активное использование современных форм совместного
предпринимательства
объём инвестиций на НИОКР
Sual: Сколько процентов экспорта из Азербайджанской республики составляют
углеводороды: (Çәki: 1)
75%
88,2 %
30%
90%
85,5%
Sual: В 2008 году Азербайджан импортировал продукцию на общую сумму $7,2
млрд. Это составляет ".... " внешнеторгового оборота. (Çәki: 1)
15%
13%
23%
25%
9%
Sual: Самым крупным нефтяным месторождением в Азербайджане? (Çәki: 1)
ШахДениз
АзериЧирагГюнешли
Карабах]
Апшерон
Баку  Супса
Sual: Крупнейшее газоконденсатное месторождение в Азербайджане? (Çәki: 1)
Апшерон
Баку  Тбилиси  Джейхан
ШахДениз
АзериЧирагГюнешли
Баку  Новороссийск
Sual: Какие из следующих компания участвуют в разработке месторождения Шах
Дениз? (Çәki: 1)
BP, SOCAR, Statoil Azerbaijan

BP, SOCAR, Газпром
BP, Elf Petroleum Azerbaijan, CNPC
Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Statoil Azerbaijan, CNPC
Elf Petroleum Azerbaijan, Газпром, CNPC
Sual: Трансформация и глобализационные процессы – это: (Çәki: 1)
распространённый и эффективный метод устранения излишнего многообразия
посредством сокращения перечня допустимых элементов и решений, приведения
их к однотипности.
объединение политических, экономических, государственных и общественных
структур в рамках региона
процесс обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов
трудовой деятельности, который протекает в общественных формах
дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой
деятельности.
сложный и болезненный период для любой национальной экономики, в том
числе и для Азербайджана, но соответствует ведущим тенденциям мирового
развития и отвечает в той или иной степени национальным интересам каждой
отдельной страны в мире.
процедура объединения, сведения групп однородных по неким признакам
единиц (параметрам, критериям) к определенному иерархиезированному
единству в функциональных целях на основе существующих между ними связей
и взаимодополняющих связей с внешним миром.
Sual: С участием международных организаций, индустриальных и
постиндустриальных государств Азербайджаном осуществляется: (Çәki: 1)
нет правильного ответа
только внедрение и реализация всеобъемлющей программы стратегии
реализация программы стратегии и экономической политики
только разработка программы стратегии и экономической политики
разработка, внедрение и реализация всеобъемлющей программы стратегии и
экономической политики, осуществляется реструктуризация экономики и
приватизации
Sual: В какую интеграцию Азербайджан готовится вступить для расширение
торговоэкономических отношений со всеми странами мира? (Çәki: 1)
в ВТО
в ОПЕК
в АСЕАН
в ЕС
в ГУАМ
Sual: Основные концептуальные направления экономического развития
правительство Азербайджана НЕ согласовывало с: (Çәki: 1)
ЕБРР
МБФ
ВБ

ЦСР
МБФ, ВБ
Sual: Правительством Азербайджанской Республики с участием международных
экономических и финансовых организаций, и с активным участием МВФ и МБРР
,была разработана: (Çәki: 1)
политическая экономическая стратегия
конкретная стратегия экономической политики, охватывающая сферы
денежнокредитного обращения, ценовой и налоговой политики, широкой
либерализации внешнеэкономической деятельности, разгосударствления и
приватизации предприятий, создающих условия для развития многоукладной
экономики
стратегия экономической политики, охватывающая сферы денежнокредитного
обращения создающих условия для развития в нефтяной сфере.
политика протекционизма , развитие национальной продукции
нет правильного ответа
Sual: Проблемы переходного периода к рыночной экономике в Азербайджане в
значительной мере осложнились изза: (Çәki: 1)
инфляции
военной агрессии и оккупации более 20 % территории республики
нехватки ресурсов
не правильная экономическая политика
все ответы верны
Sual: В каком году был подписан «Контракт века»? (Çәki: 1)
1994 г.
1995 г.
1993 г.
1997 г.
1999 г.
Sual: Какая из стран СНГ обладает наибольшими разведанными запасами после
России? (Çәki: 1)
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Казахстан
Украина
Sual: По каким программам ЕС финансирует проекты в Азербайджане? (Çәki: 1)
TACIS, восстановительные и строительные работы, гуманитарная помощь,
продовольствие
TACIS, восстановительные и строительные работы, культурная помощь
восстановительные и строительные работы, гуманитарная помощь
информационная и коммуникационная программа

гуманитарная помощь, культурная помощь, TACIS, строительные работы
информационная и коммуникационная программа, программа ключевых
организаций, продовольствие

Sual: Какие из этих интеграционных объединений стали самыми значительными
торговыми партнерами Азербайджана? (Çәki: 1)
ЕС и НАФТА
ОЭСР и ЕС
ГУАМ и ОЭСР
ЕС и ГУАМ
ГУАМ и НАФТА
Sual: Что создало реальные возможности для привлечения крупномасштабных
зарубежных инвестиций в нефтяную индустрию Азербайджана? (Çәki: 1)
контракты «Карабах» и «Шахдениз», ЮжноКавказский трубопровод
нефтепровод БакуТбилисиДжейхан, контракты «Карабах» и «Шахдениз»
реабилитации сухопутных месторождений нефти Балаханы–Сабунчу–Рамана
и Кюрдаханы
подписание «Контракт века», нефтепровод БакуТбилисиДжейхан
подписание «Контракт века», контракты «Карабах» и «Шахдениз»
Sual: Какой фактор считается единственным экономически привлекательным и
весомым фактором, способным переломить создавшуюся кризисную ситуацию?
(Çәki: 1)
Политический фактор
Трудовые ресурсы
Нефтяной фактор
Технический прогресс
Инвестиции
Sual: Какая из этих государственных программ на сегодня в Азербайджане не
реализуются? (Çәki: 1)
«По социальноэкономическому росту »
«По сокращению бедности и экономическому росту»
Государственная поддержка малого бизнеса»
«Государственная инвестиционная программа »
все варианты верны
Sual: Какие изменения Азербайджан достиг за годы независимости? (Çәki: 1)
все варианты верны
Экономическая система страны приобрела прочную устойчивость в условиях
либеральнорыночного механизма хозяйствования
Разгосударствление экономики и радикальные земельные реформы создали
принципиально новые условия в системе социальноэкономических отношений.
Повысилась открытость и усилилась интеграция в мирохозяйственной

системе.
Окончательно сформирована долгосрочная государственная стратегия по
использованию основных природных экономических ресурсов

Sual: В импорте чего ориентация Азербайджана во внешней торговле на Запад
увеличила значение этих стран как торговых партнеров? (Çәki: 1)
продукты питания
нефтяных оборудований
бытовой техники
углеводородного сырья
нефти и нефтепродуктов
Sual: Какие из этих стран обладают наибольшими нефтяными ресурсами? (Çәki: 1)
Саудовская Аравия ,Иран, Ирак, ОАЭ
Саудовская Аравия,ОАЭ, Израиль, Кувейт
Иран, Ирак, Кувейт, Азербайджан
Азербайджан, Саудовская Аравия, Иран
Венесуэла, Израиль, Кувейт, Ирак
Sual: Какая страна занимает ведущее место в обеспечении грузоперевозок по
маршруту, который является составной частью Великого Шелкового Пути
(ТРАСЕКА), и Фибер оптической кабельной магистрали ТРАНСАЗИЯЕВРОПА
(ТАЕ)? (Çәki: 1)
Азербайджан
Казахстан
Узбекистан
Россия
Иран
Sual: Какие приоритетные области в программах ТACIS четко определены? (Çәki:
1)
финансовые услуги, распределение продовольствия, гуманитарные и людские
ресурсы
все варианты верны
энергетика, транспорт
реорганизация государственных предприятий и развитие частного сектора
транспорт, финансовые услуги
Sual: В реконструкции и техническом перевооружении каких существующих
транспортных коммуникаций Азербайджан испытывает острую необходимость?
(Çәki: 1)
Бакинский морской порт
воздушный транспорт
железнодорожный транспорт
автодорожный транспорт

метрополитен
Sual: Какого объема инвестиций требует реализация национальной программы
«Инфраструктура» ? (Çәki: 1)
9 млрд. долларов США.
5 млрд. долларов США.
14 млрд. долларов США.
3 млрд. долларов США.
7 млрд. долларов США.
Sual: С какими странами Азербайджан не заключил межгосударственные договора
на основании закона о защите иностранных инвестиций? (Çәki: 1)
страны СНГ и с Япония
Пакистан, Иран
США, ФРГ
Ирак, Франция
Турция, Великобритания

BÖLMӘ: 003
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5%

Sual: В каком году по рекомендации экспертов ВБ усовершенствован, точнее,
составлен заново законопроект инвестиционной деятельности иностранных
компаний в Азербайджане? (Çәki: 1)
2006г
2004г
2003г
2005г
2007г
Sual: Характерной чертой традиционной экономической системы является? (Çәki:
1)
Невмешательство государства в экономику
Наличие единого экономического центра
Открытость экономических связей
Принадлежность индивида своей первоначальной общности
Высокое развитие техники и технологий

Sual: Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично
правительством, то экономика: (Çәki: 1)
тоталитарная
традиционная
рабовладельческая
смешанная
авторитарная
Sual: Экономическая система, основанная на частной собственности,
хозяйственное развитие которой регулируется исключительно ценовым
механизмом: (Çәki: 1)
командная
рыночная
феодальная
анархическая
традиционная
Sual: Что не относится к признакам рыночной экономики: (Çәki: 1)
опирается на личные интересы
ограничивает роль правительства
централизованное руководство экономикой посредством государственного
планирования
основанная на частной собственности
хозяйственное развитие регулируется исключительно ценовым механизмом
Sual: Что не относится к признакам административнокомандной системы
экономики: (Çәki: 1)
непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра
государство полностью контролирует производство и распределение
продукции
государство полностью контролирует производство и распределение
продукции
либерализация экономики
отсутствие частной собственности
Sual: "В смешанной экономике государству как хозяйствующему субъекту следует
…" (Çәki: 1)
инвестировать только в частный бизнес;
ограничивать прибыль частному капиталу;
управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра;
брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес;
инвестировать только в зарубежное производство
Sual: Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней (Çәki: 1)
важнейшим фактором производства является труд
производители сами решают, что производить

все решения по вопросам распределения принимаются центральными
органами управления
уровень жизни населения зависит от объема производства на душу населения
государство распределяет все произведённые блага
Sual: Четыре типа экономических систем  это… (Çәki: 1)
традиционная, рыночная, централизованная и смешанная;
демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная;
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая
развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая
рабовладельческая, феодальная, демократическая, анархическая
Sual: Экономическая система, в которой традиции, обычаи, опыт определяют
практическое использование производственных ресурсов. (Çәki: 1)
рыночная
традиционная
командная
демократическая
феодальная
Sual: Какая модель смешанной экономики обладает наибольшей социальной
направленностью? (Çәki: 1)
Немецкая
Американская
Японская
Шведская
Азиатская
Sual: «Открытость» экономики отрасли может быть оценена: (Çәki: 1)
на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;
на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение
зарубежных технологий в отечественное производство;
на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу
населения;
на основе показателей мобильности факторов производства и концентрации
производства
на основе средств, выделяемых на НИОКР
Sual: Открытая экономика предполагает (Çәki: 1)
замедление конкуренции между отечественными производителями.
снижение торгового баланса
углубление специализации и кооперирования.
сокращение экспортных поставок.
ухудшение уровня жизни населения

Sual: Что не относится к американской модели развития: (Çәki: 1)
построена на системе всемерного поощрения предпринимательской
активности
основана на высоком уровне производительности труда
ставится задача социального равенства
малообеспеченным группам создается приемлемый уровень жизни
поощрение предпринимательства
Sual: Американская модель системы основана на: (Çәki: 1)
поощрении предпринимательства
большом различии между ростом производственного труда и оплаты труда
достижении устойчивого экономического развития государства
активной социальной политики, направленной на снижение различий в уровне
доходов населения
на выполнении задачи социального равенства
Sual: К какой модели относится нижеперечисленное: 1. основана на достижении
устойчивого экономического развития государства 2. производит активную
социальную политику 3. развивает среднее и малое предпринимательство (Çәki: 1)
американской
немецкой
японской
шведской
азиатской
Sual: Что характерно для шведской модели: (Çәki: 1)
характеризуется определенным отставанием уровня жизни населения от роста
производительности труда
функция обеспечения высокого уровня жизни ложится на частные предприятия
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения
национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения
развивает среднее и малое предпринимательство
поощрение предпринимательства
Sual: К количественным показателям открытости экономики страны относят: 1.
экспортную квоту 2. квотирование экспорта 3. импортную квоту 4. квотирование
импорта 5. внешнеторговую квоту 6. объем реэкспорта (Çәki: 1)
126
253
135
652
146
Sual: Что относится к американской модели развития: (Çәki: 1)
«функциональная социализация»
особым покровительством пользуются так называемые миттельштанд, т.е.

мелкие и средние предприятия
Препятствий имущественному расслоению не ставится
В этой модели существуют большие диспропорции между бедной и богатой
части населения
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения
национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения
Sual: Какие 2 страны Восточной Азии обобщили и использовали экономическую
политику Японии сразу же после её укрепления на мировом рынке: 1. Китай 2.
Республика Корея 3. КНДР 4. Тайвань 5. Въетнам (Çәki: 1)
2,4
1,3
2,3
1,2
1,4
Sual: Главные экономические двигатели Японского чуда: 1. Растущее внут¬реннее
потребление 2. Экспорта большого количества товаров 3. Импорт передовых
технологий 4. Рост капиталовложений 5. Американская экономическая помощь
(Çәki: 1)
2,3
1,4
1,5
4,5
2,4
Sual: Последовательность этапов развития экономики Японии в послевоенное
время: 1. Проведение реформ 2. Кризис 90 гг. и последующий выход из него 3.
Восстановительный период 4. Период высоких темпов роста 5. Период адаптации
к росту цен на топливо и интернационализации экономики (Çәki: 1)
1,3,4,2,5
1,3,5,4,2
3,4,1,5,2
5,2,3,1,4
3,1,4,5,2
Sual: Сущность Японской экономической модели: (Çәki: 1)
открыть экономику для ино¬странных инвестиций и одновременно ослабить
контроль госу¬дарства над частным сектором
Поощрять предпринимательскую активность
Ограничивать интересы частного бизнеса
Экспортоориентированная экономическая политика
Закрытость экономики
Sual: Реформа в Японии, результатом которого стало существенное расширение
потребительского спроса : (Çәki: 1)

Денежная реформа
Аграрная реформа
Налоговая реформа
Военная реформа
Торговая реформа
Sual: Каким 2 странам уступает Япония по паритету покупательной способности:
(Çәki: 1)
США, Китай
США, Германия
Германия, Китай
Германия, Индия
США, Индия
Sual: Страна, где рабочие получают самую высокую почасовую зарплату в мире:
(Çәki: 1)
Норвегия
Германия
США
Япония
Великобритания
Sual: Крупнейшая в мире японская компания по производству автомобилей: (Çәki:
1)
Lexus
Nissan
Honda
Toyota
Ни один из перечисленных вариантов
Sual: Страна, занимающая первое место в мире по производству и использованию
роботов: (Çәki: 1)
Япония
США
Германия
Великобритания
Франция
Sual: Сумма затрат Японии на НИОКР и занимаемое ею место в мире по затратам :
(Çәki: 1)
110 млрд.;4 место
100 млрд.;5 место
150 млрд.;1 место
140 млрд.;2 место
130 млрд.; 3 место

Sual: Какое место в мире занимает Япония по затратам на науку: (Çәki: 1)
3 место
5 место
1 место
2 место
4 место
Sual: Страна, прошедшая путь от слаборазвитой страны и новой индустриальной
страны до развитой страны за полвека своего существования: (Çәki: 1)
КНДР
Республика Корея
Сингапур
Малайзия
Индонезия
Sual: По какой отрасли Республика Корея занимает сильные позиции на мировом
рынке: (Çәki: 1)
производство электроники и информационных систем
деревообрабатывающая промышленность
производство роботов
нефтяная промышленность
легкая промышленность
Sual: Островная страна в Восточной Азии, входящая в пятерку крупнейших в мире
обладателей золотовалютных резервов: (Çәki: 1)
Китай
Тайвань
Вьетнам
Республика Корея
Ни один из перечисленных вариантов
Sual: Основные причины макроэкономического неравновесия Японии в
современный период: 1. Классовые конфликты 2. Негибкие ставки заработной
платы 3. Отказ от инвестирования 4. Подавление бизнеса 5. Негибкие цены (Çәki:
1)
1,3,5
1,2,3
3,4,5
2,3,4
2,3,5
Sual: Преимуществами открытой экономики является: 1. Увеличение возможности
привлечения прямых иностранных инвестиций 2. Увеличение рабочих мест 3.
Расширение ассортимента и номенклатуры товаров и услуг 4. Установление
монополии некоторых отраслей 5. углубление специализации и кооперации

производства (Çәki: 1)
2,4,5
1,2,3
1,3,4
3,4,5
1,3,5
Sual: Страны с закрытой экономикой в отличии от стран с открытой: 1.
Импортируют товары и услуги 2. Не экспортируют товары и услуги 3. Участвуют в
международном движении факторов производства 4. Не участвуют в
международном движении факторов производства 5. Стоят вне международных
финансовых отношений (Çәki: 1)
3,4,5
1,3,5
2,4,5
1,2,3
1,2,4
Sual: Сколько групп стран выделяет Мировой Банк по степени открытости
экономики: (Çәki: 1)
5
3
2
4
6
Sual: Страны с относительно закрытой экономикой с долей экспорта в ВВП менее
10%: (Çәki: 1)
Северная Корея, Куба
Конго, Саудовская Аравия
Швейцария, Иран
Китай, Португалия
Ни один из перечисленных вариантов
Sual: Степень открытости экономики страны во многом зависит: 1. От
географического положения страны 2. От уровня развития промышленности 3. От
обеспеченности природными ресурсами 4. От численности населения 5. От
платежеспособного спроса населения (Çәki: 1)
2,4,5
1,2,3
1,4,5
3,4,5
1,3,5
Sual: Экономика №2 мира (Çәki: 1)
Китай

США
Россия
Канада
Австралия
Sual: Экономика №1 мира (Çәki: 1)
Германия
Китай
США
Канада
Австралия
Sual: Какое место в мире по объему экспорта Китай (Çәki: 1)
1
2
3
5
7
Sual: Основные статьи экспорта Китая 1)Одежда 2)Нефтепродукты 3)Автомобили
4)Телекоммуникационное оборудование 5)Морепродукты (Çәki: 1)
1,3,4
1,2,3
1,4,5
3,4,5
2,3,4
Sual: Какая страна в последнее время из экспортёра энергоресурсов превратилась
во второго в мире импортёра (Çәki: 1)
Германия
США
Индия
Россия
Китай
Sual: Какая страна в последние десятилетия их импортёра нефтепродуктов
превратилась в экспортёра (Çәki: 1)
Австралия
Китай
Россия
Великобритания
Бразилия
Sual: Большую часть ВВП США составляет (Çәki: 1)
Сфера услуг

Лёгкая промышленность
Нефтепродукты
Тяжёлая промышленность
Сельское хозяйство
Sual: Мировой лидер по привлечению прямых иностранных инвестиций (Çәki: 1)
Германия
Китай
США
Россия
Турция
Sual: Экспорт какого продукта делает Бразилию лидером в мировом масштабе
(Çәki: 1)
Кофе
Какао
Рис
Хлопок
Кукуруза
Sual: Страна 99% всей энергетики, которой основана на ГЭС (Çәki: 1)
Бразилия
Россия
США
Канада
Австралия
Sual: Мировой лидер по производству автомобилей (Çәki: 1)
Германия
КНР
Япония
США
Россия
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Sual: В какой стране сфера услуг занимает 2/3 от ВВП (Çәki: 1)

Южная Корея
КНР
Бразилия
Мексика
Индия
Sual: В экономике какой страны существует планирование (Çәki: 1)
Франция
Германия
США
Канада
Испания
Sual: По объёму произведённой сельскохозяйственной продукции первое место
занимает (Çәki: 1)
Россия
США
Украина
Казахстан
КНР
Sual: Великобритания экспортирует 10% от всего мирового экспорта (Çәki: 1)
Услуг
Нефтепродуктов
Автомобилей
Сельхоз продукций
Газа
Sual: Какая страна имеет преобладание сферы услуг в экономике(более 50%), но
не является развитой (Çәki: 1)
Азербайджан
Турция
Китай
Чехия
КНДР
Sual: Туризм  одна из главной статей экономики (Çәki: 1)
Турция
Китай
Япония
Россия
Азербайджан
Sual: В первой четверти лидером роста экономики(обогнав Китай) стала (Çәki: 1)
США

Германия
Турция
Франция
Япония
Sual: Страна, занимающая первое место по росту ВВП в СНГ (Çәki: 1)
Азербайджан
Россия
Казахстан
Украина
Беларусь
Sual: Одна из главных отраслей экономики турции (Çәki: 1)
Космическая
Судостроение
Химическая промышленность
Туризм
Сельское хозяйство
Sual: Какие страны работают по англосаксонской модели? (Çәki: 1)
США, Великобритания, Канада
Мексика, Швеция, Австрия
Аргентина, Нидерланды, Греция
Италия, США, Швейцария
Канада, Чили, Великобритания
Sual: Какие существуют модели международных учетных систем? (Çәki: 1)
британоамериканская
североамериканская
англосаксонская, континентальная и южноамериканская
южноамериканская
континентальная, североамериканская
Sual: Доминирующие методы оплаты сделок в Англосаксонской модели. (Çәki: 1)
ценные бумаги , гибридные формы
денежные средства
гибридные формы, денежные средства
денежные средства, ценные бумаги
гибридные формы
Sual: Главной особенностью макроэкономического развития Великобритании
является выбор: (Çәki: 1)
либеральной модели развития
континентальной модели развития

южноамериканской модели развития
неолиберальной континентальной модели развития
англосаксонской модели развития
Sual: Объем ВВП (по ППС) Великобритании на 2004 год. (Çәki: 1)
1606 млрд. дол .
1800 млрд. дол .
955 млрд. дол .
2123 млрд. дол .
1009 млрд. дол .
Sual: ВВП США на 2011 год: (Çәki: 1)
8 трл .дол.
10 трл. дол .
20,5 трл. дол.
15,2 трл. дол
14,7 трл. дол.
Sual: Сколько составил объем иностранных инвестиций США за период с 2010 по
2011 годы? (Çәki: 1)
1,7 трл. дол.
3 трл. дол.
2,9 трл. дол .
4,2 трл. дол.
2,2 трл. Дол.
Sual: Cколько % от ВВП США составляет потребление? (Çәki: 1)
50%
45%
70%
58%
85%
Sual: На долю какой страны в мировом авиакосмическом производстве приходится
55% объема продаж? (Çәki: 1)
США
Япония
Германия
Франция
Швеция
Sual: В какой стране наибольший объем ВВП? (Çәki: 1)
США
Саудовская Аравия
Кувейт

Бангладеш
Германия
Sual: Какое из этих стран является крупнейшим экспортером наукоемкой
продукции? (Çәki: 1)
США
Швейцария
Грузия
Сомали
Греция
Sual: Доля наукоемкой продукции в стоимости всего импорта США составляет:
(Çәki: 1)
28%
22%
47%
35%
14%
Sual: Валюта этой страны служит единым эталоном, на который равняются все
валюты развитых стран (Çәki: 1)
Англия
Россия
Норвегия
Бруней
США
Sual: Сколько в США ежегодно на содействие структурной перестройке
расходуется денег? (Çәki: 1)
70100 млрд. долл.
2040 млрд. долл.
4060 млрд. долл.
100—200 млрд. долл.
3070 мллрд. долл.
Sual: Для иностранных прямых капиталовложений в США установлен: (Çәki: 1)
национальный режим
отмена всех налогов
иностранный режим
заграничный режим
принятие новых режимов
Sual: Начиная с какого года половина американских прямых инвестиций
осуществляются в форме смешанных предприятий с местными партнерами? (Çәki:

1)
1965г.
1977 г.
1943 г.
1959 г.
1948г.
Sual: Крупнейшими торговыми партнерами США являются: (Çәki: 1)
Канада, Мексика, Япония, Германия, КНР
Катар, Кувейт, Бангладеш, Эфиопия, Япония
Чад, Сомали, Бразилия, Аргентина, Мексика
Бруней, Катар, Британия, Кувейт, ОАЭ
Англия , Мексика ,Россия, Казахстан
Sual: Что из нижеперечисленного относится к модели предпринимательского
общества США? (Çәki: 1)
Свобода частного предпринимательства
Принципы либерализма
Рыночная конкуренция
Развитая государственная и муниципальная инфраструктура
Принципы неолиберализма
Sual: Какие страны входят в Британское содружество? 1) Канада 2) Новая
Зеландия 3) Ватикан 4) Италия 5) Флоренция (Çәki: 1)
1,5
2,4
1,3
1,2
3,4
Sual: Канада крупный производитель….. в мире: (Çәki: 1)
Никеля
Алмазов
Железной руды
Газа
Нефти
Sual: Какое место в мире Канада занимает по размеру ВВП? (Çәki: 1)
12
14
10
18
8
Sual: Объем золотовалютных резервов Великобритании на конец 2006 года

составляет: (Çәki: 1)
84 млрд. дол.
54 млрд. дол.
75 млрд. дол.
96 млрд. дол .
47 млрд. дол.
Sual: Какие из нижеперечисленных стран являются крупнейшими торговыми
партнерами Великобритании? (Çәki: 1)
Франция, Швейцария, Россия
Греция, США, Швеция
Нидерланды, США, Франция
Казахстан, Мексика, Нидерланды
Чили, Болгария, Германия
Sual: Какой % мировых экспортных услуг осуществляет Великобритания? (Çәki: 1)
10%
15%
20%
7%
11%
Sual: Одна из наиболее характерных черт внешней торговли западноевропейских
стран состоит в том, что: (Çәki: 1)
основная часть приходится на внутри региональный оборот
сильно зависит от импорта
развито слабо
экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию
экспортирует в основном продукцию добывающей промышленности
Sual: Сколько процентов внешнеторгового оборота Западной Европы приходится
на внутри региональную торговлю? (Çәki: 1)
50%
40%
70%
20%
100%
Sual: Европейская модель экономического развития обусловлена следующими
факторами: (Çәki: 1)
наличием мощного кооперативного сектора, обладающего особым
хозяйственноправовым статусом, который играет ведущую роль в продвижении
итальянских товаров на мировые рынки.
наличием сильной социальной составляющей в системе мер государственного
регулирования экономики
влиянием социальной доктрины и католической церкви на моральные

принципы предпринимательской деятельности
Все ответы верные
наибольшей степенью открытости мировому хозяйству и
интернационализации хозяйственной жизни
Sual: Укажите один из трех «центров силы» (Çәki: 1)
Южная Азия
Северная Африка
Австралия
Латинская Америка
Западная Европа
Sual: Итальянская модель развития экономики отличается, прежде всего: (Çәki: 1)
Низким ВВП на душу населения
Зависимостью от других стран
Отрицательным платёжным балансом
Малым и средним бизнесом
Слабым развитием промышленности
Sual: Доля Италии в мировом производстве составляет : (Çәki: 1)
6%
1%
4,5 %
3%
10%
Sual: Ведущими отраслями промышленности Италии являются: (Çәki: 1)
машиностроение
Текстильная промышленность
Все ответы верные
химическая промышленность
пищевая промышленность
Sual: В год Италия выпускает (Çәki: 1)
3 млн. автомобилей
1,5 млн. автомобилей
6 млн. автомобилей
Не выпускает
20 млн. автомобилей
Sual: Страна, занимающая шестое место в мире по объему экспорта и седьмое
место по количеству импортируемой продукции: (Çәki: 1)
Италия
Япония
США

Мексика
Чехия
Sual: По объемам экспорта вина Италия занимает: (Çәki: 1)
1ое место в мире
3ее место в Европе
Не производит вино
5ое место в мире
7ое место в Европе
Sual: Страна, занимающая 2ое место в мире по производству и 1ое место в мире
по экспорту обуви : (Çәki: 1)
Италия
Испания
Португалия
Эквадор
Корея
Sual: Италия выдвинулась на первое место среди стран Европы и на третье — в
мире по выпуску: (Çәki: 1)
автомобилей
тракторов
компьютеров
xолодильников и стиральных машин
ткани
Sual: Укажите итальянские ТНК: (Çәki: 1)
Феррари, Фиат
Telefonica, Movistar,
Gamesa, Индра
Алкатель, Эл Ви Эйч Эм
Рено, Deutsche Telecom
Sual: Традиционная особенность французской экономической модели: (Çәki: 1)
наименьшая доля государственного сектора
большая доля частного сектора
сильная зависимость от импорта
нет верного ответа
большая доля государственного сектора
Sual: Выберите сходные черты в развитии экономической модели Англии и
Франции в первой половине XIX в.: (Çәki: 1)
быстрое развитие легкой промышленности, развитие фондового рынка
завершение промышленного переворота;

сохранение внеэкономического принуждения крестьян
усиление государственного регулирования экономики
первые экономические кризисы перепроизводства
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Sual: Доля иностранного капитала в промышленности Франции составляет : (Çәki:
1)
40%
10%
25%
15%
5%
Sual: По объёму произведенной сельскохозяйственной продукции в Европе
Франция занимает: (Çәki: 1)
5ое место
10ое место
1ое место
4ое место
3ее место
Sual: Схожие черты Франции и Италии: 1) Входят в семерку развитых стран 2)
Обладают крупными месторождениями нефти 3) Высокий ВВП на душу населения
4) Слабая роль государственного управления экономикой (Çәki: 1)
1,4
2,4
2,3
3,4
1,3
Sual: Французскую социальноэкономическую модель принято называть: 1)
Дирижистской 2) Этатистской 3) Маркситской 4) Неолиберализмом (Çәki: 1)
2,4
3,4
1,2
1,3
1,4

Sual: Основополагающим признаком Французской социальноэкономической
модели является: (Çәki: 1)
Интенсивное государственное вмешательство в экономику
Слабая роль государственного управления экономикой
Высокая роль частного сектора в управлении экономикой
Регулирование экономики иностранными лицами
Нет верного ответа
Sual: Основными экспортерами капитала во Францию являются: (Çәki: 1)
Греция, Венгрия
Китай, Австрия
США, Германия
Сербия, Швеция
Словакия, Финляндия
Sual: когда началось реформирование французской социальноэкономической
модели, направленное на либерализацию экономики? (Çәki: 1)
В первой половине 30х гг.
В 50е года
В 1939 году
В 40е года
Во второй половине 80х гг
Sual: Укажите крупнейшие французские ТНК: (Çәki: 1)
Вивенди юниверсал
Эл Ви Эйч Эм
Алкатель
Би Эн Пи Парибас
Все ответы верные
Sual: Какая из стран Европы выделяется высокой частью электроэнергии, которая
производится на атомных электростанциях (75 %) : (Çәki: 1)
Италия
Швеция
Франция
Нидерланды
Норвегия
Sual: К какой стране относится следующая характеристика: крупный производитель
вина (третье место в Европе), занимает первое место в мире по производству
оливкового масла высшего качества, входит в первую десятку стран мира по
переработке рыбы и морских продуктов (Çәki: 1)
Испания
Португалия

Лихтенштейн
Украина
Норвегия
Sual: Испанские инвестиции в основном концентрируются в странах: (Çәki: 1)
Северной Америки
Южной Азии
Африки
Латинской Америки
Австралии
Sual: как производитель автомобильных запчастей и аксессуаров (десятое место в
мире), промышленных станков и оборудования (15 место), аудиовизуальных
средств (17 место), продукции органической и неорганической химии (пятнадцатое
место), изделий металлообработки (тринадцатое место) и обуви (третье место)
характеризуется страна: (Çәki: 1)
Финляндия
Великобритания
Испания
Италия
Венгрия
Sual: традиционные отрасли промышленности Португалии: (Çәki: 1)
текстильная
швейная
обувная
керамическая
все ответы верные
Sual: Укажите международные организации, членами которых является
Португалия: (Çәki: 1)
ВТО, АСЕАН
АТЕС, ОЧЕС
ЕС, ВТО
НАТО, ЛАИ
МЕРКОСУР,НАФТА
Sual: Основными торговыми партнерами Испании и Португалии являются страны:
(Çәki: 1)
Латинской Америки
Азии
Африки
Океании
ЕС

Sual: Страна, занимающая первое место в мире по продаже рыбных консервов и
дубовых пробок: (Çәki: 1)
США
Сингапур
Португалия
Индонезия
Россия
Sual: Около 40% ВВП Португалии дает: (Çәki: 1)
Обрабатывающая промышленность
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Туризм
Энергетика
Sual: Основные направления экономической политики Португалии: (Çәki: 1)
снижение инфляции
реализация программ модернизации производства
подготовки кадров
реформирование трудовых отношений
все ответы верные
Sual: Скандинавская модель экономики имеет: (Çәki: 1)
социальную направленность
экономическуюнаправленность
политическую направленность
чистаполитическую
всеперечисленные
Sual: Основные цели скандинавской модели экономики: (Çәki: 1)
полная занятость и выравнивание доходов.
обогащения наиболее активной части населения.
снижение себестоимости продукции и резкое повышение ее
конкурентоспособности на мировом рынке.
поощрения предпринимательской активности
все перечисленные
Sual: В экономике скандинавских стран доминирует: (Çәki: 1)
Финляндия
Дания
Норвегия
Швеция
Исландия
Sual: Термин «шведская модель» появился (Çәki: 1)

в конце 60х годов
в 50х годов
в начале 40х годов
в 80х годов
в конце70х годов
Sual: Для «скандинавской экономики» характерен ; (Çәki: 1)
высокий уровень этики труда и предпринимательской культуры.
массовая ориентация на достижение личного успеха.
высокоэффективная хозяйственная деятельность.
модернизация экономики
все перечисленные
Sual: Важнейшим инструментом государственного регулирования экономики в
Финляндии: (Çәki: 1)
Ценовая политика
Кредитная политика.
Денежная политика.
Налоговая политика.
Прямое, директивное управление предприятиями государственного сектора.
Sual: Сильная сторона шведской модели: (Çәki: 1)
успех на рынке капитала
успех на рынке труда
успех на фондовом рынке
успех на финансовом рынке
все перечисленные
Sual: Недостатки и слабые стороны шведской модели. (Çәki: 1)
большая долягосударственногосектора
рост цен
нежелание правительства применять рестриктивные налоговые меры
сложность сочетания полной занятости и стабильности цен.
все перечисленные
Sual: В каких годах скандинавские страны пережили кризис? (Çәki: 1)
80х и 90х годов
50х и 60х годов
70х и 80х годов
40х и 50х годов
Ни одна из перечисленных
Sual: Самая мирная страна Евросоюза: (Çәki: 1)
Дания

Швеция
Норвегия
Финляндия
Исландия
Sual: Cтрана малого бизнеса и мощных монополий (Çәki: 1)
Норвегия
Швеция
Дания
Исландия
Финляндия
Sual: Наиболее конкурентоспособная страна мира: (Çәki: 1)
Финляндия
Исландия
Норвегия
Дания
Швеция
Sual: Лидер по темпам роста экономики: (Çәki: 1)
Ирландия
Дания
Швеция
Финляндия
Исландия
Sual: Особенности скандинавской модели экономики: (Çәki: 1)
Высокий уровень развития
схожесть сырьевых и трудовых ресурсов
развитие предпринимательство и хозяйственной деятельности
сильные позиции кооперативного сектора
все перечисленные
Sual: Сколько процентов ВВП составляет скандинавские страны? (Çәki: 1)
4%
3%
5%
2%
6%
Sual: Какое название получила скандинавский модель экономики? (Çәki: 1)
функциональный социализм
Функциональный капитализм
функциональный либерализм

Функциональный монополизм
Все перечисленные
Sual: Какой из этих моделей предполагает довольно значительное участие
государства в экономике, особенно с точки зрения социальной защиты населения?
(Çәki: 1)
Американская модель
Скандинавскаямодель
Японская модель
Немецкая модель
Южнокорейская модель
Sual: В каком году шведская модель показала свою жизнеспособность? (Çәki: 1)
1985
1984
1983
1992
1980
Sual: Сколько процентов сферы услуг преобладает в экономике Финляндии? (Çәki:
1)
62%
70%
75%
64%
67%
Sual: В какой стране в основном применяют Скандинавской модели экономики?
(Çәki: 1)
в Финляндии
в Дании
в Исландии
в Швеции
В Норвегии
Sual: С каким сектором связанно снижение объемов прямых инвестиций в 2008
году? (Çәki: 1)
с нефтегазовым сектором
с агропромышленным сектором
с сельским хозяйством
со строительством
со сферой услуг
Sual: Сколько процентов составляют запасы нефти Азербайджана от
общемировых извлекаемых запасов? (Çәki: 1)

0,6 %
15%
10%
5%
0,3%
Sual: Самым крупным нефтяным месторождением в Азербайджане в настоящее
время является: (Çәki: 1)
«КурсангиКарабах»
«АзериЧирагГюнешли»
«Алов»
«Гюргяныдениз»
«ХараЗиреадасы»
Sual: Крупнейшее газоконденсатное месторождение в Азербайджане? (Çәki: 1)
«Бахар»
«Ашрафи»
«Шахдениз»
«Карабах»
«БибиЭйбат»
Sual: Общие запасы месторождения «Шахдениз» оцениваются в: (Çәki: 1)
2 трлн м³ природного газа и 100 млн тонн газового конденсата
1,2 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
0,5 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
1,5 трлн м³ природного газа и 50 млн тонн газового конденсата
1,2 трлн м³ природного газа и 10 млн тонн газового конденсата
Sual: Разработка месторождения «Шахдениз» осуществляется консорциумом, в
который входят следующие компании. Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)
BP Amoco
Statoil
SOCAR
Oil Industries Engineering & Construction]
Central Europe Holding
Sual: Для финансирования бюджетного дефицита предусмотрены следующие
источники. Выберите неверный вариант: (Çәki: 1)
поступлений от приватизации госимущества
внутренних и внешних заимствований, в том числе за счет средств от
размещения за рубежом ценных бумаг
имущества частного сектора
поступлений от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями
остатка на едином казначейском счете госбюджета по состоянию на первое
января

Sual: На реализацию каких реформ в экономике Азербайджана направлена
техническая и целевая кредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный
вариант: (Çәki: 1)
финансирование различных проектов, связанных с нормализацией
финансового положения страны
ухудшение финансового благосостояния страны
укрепление национальной валюты
проведение приватизации
создание новых и модернизацию существующих производств
Sual: С участием каких международных экономических и финансовых организаций
правительством Азербайджанской Республики была разработана конкретная
стратегия экономической политики, охватывающая сферы денежнокредитного
обращения, ценовой и налоговой политики? (Çәki: 1)
МВФ и МБРР
ООН и ЮНКТАД
ВТО и ЮНЕСКО
ЮНИСЕФ и МБРР
ВТО и МФК
Sual: К преимуществам открытой экономики относятся? (Çәki: 1)
рост безработицы;
отток иностранной валюты из страны, сокращение продажи товаров;
повышение курса национальной валюты, падение уровня инфляции;
падение уровня инфляции;
углубление международной специализации и кооперирования производства,
рациональное распределение ресурсов, распространение мирового опыта, рост
конкуренции на внутреннем рынке;
Sual: К признакам малой открытой экономики относятся? (Çәki: 1)
экономический рост страны не вызывает никаких серьёзных изменений в
хозяйстве других стран;
экономический рост страны может значительно изменить состояние
макроэкономического равновесия в других странах;
экономический рост страны вызывает серьёзные изменения в хозяйстве
других стран;
экономика страны не подвержена опасностям, рискам и угрозам;
низкий уровень жизни и ее качества;
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Sual: В чём проявляется уровень международной специализации и
кооперирования? (Çәki: 1)
В экономическом росте
В техническом прогрессе
На уровне образования
В экономическом прогрессе
В реальном заработке
Sual: Что является общим критерием социальноэкономического устройства? (Çәki:
1)
Экономические отношения
Уровень развития техники и технологии
Степень удовлетворения спроса
Производительные силы
Экономическое развитие
Sual: В чём выражается открытость национальной экономической системы? (Çәki:
1)
В открытости внешних границ страны
В неприменении таможенных тарифов
В высоком уровне интеграции в мировую экономику
В качестве жизни населения
В позиции страны в мировом рынке
Sual: Какие имеются способы для сохранения открытости национальной
экономической системы? (Çәki: 1)
Применение развитого государственного регулирования
Усиление рыночного регулирования
Увеличение экспортных отраслей в экономике
Увеличение социальной гибкости
Усиление зарубежной деятельности крупных корпораций
Sual: Что является конечной целью экономики? (Çәki: 1)
Производство
Продукция
Эффективность
Человек
Развитие
Sual: В чём выражается результат экономического развития? (Çәki: 1)
В производстве продукции
В увеличении производства
В труде

В степени удовлетворения спроса
В экономическом прогрессе
Sual: Что является основой экономического и социального развития? (Çәki: 1)
Внутренний валовой продукт
Национальные богатства
Благосостояние населения
Эффективность производства
Национальный доход
Sual: Концентрированное выражение уровня развития производства: (Çәki: 1)
Результат производства
Производство продукции
Благосостояние населения
Экономия времени
Досуг
Sual: Что означает государственное вмешательство в экономику? (Çәki: 1)
Регулирование отраслей и суботраслей экономики
Координация действий субъектов рынка
Осуществление налоговой, кредитной, ценовой и др. политики
Борьба против финансовоэкономического кризиса
Осуществление хозяйственных реформ в экономике
Sual: Пределы государственного вмешательства в экономику: (Çәki: 1)
Довольствование общими границами рыночного хозяйства
Заполнение пробелов в экономической деятельности
Регулирование стратегических отраслей экономики
Развитие фундаментальных наук
Непрерывность перепроизводства в макроэкономике
Sual: Инструменты государственного вмешательства в экономику: (Çәki: 1)
Структурная политика
Демографические факторы
Финансовая, налоговая, кредитная, ценовая и др. политика
Инвестиции
Торговокоммерческие средства
Sual: Какие страны являются развивающимися странами с нерыночной
экономикой? (Çәki: 1)
Бразилия, Индия
Северная Корея, Куба
Китай, Турция
Пакистан, Египет

Иран, Аргентина
Sual: Какая страна является новой индустриальной страной Азии? (Çәki: 1)
Монголия
Япония
Китай
Южная Корея
Тайвань
Sual: Какая страна является новой индустриальной страной Латинской Америки?
(Çәki: 1)
Мексика
Куба
Уругвай
Чили
Сальвадор
Sual: Страна, получающая высокий доход благодаря богатым природным
ресурсам: (Çәki: 1)
Конго
Кувейт
Лаос
Вьетнам
Россия
Sual: Какая страна входит в группу бедных стран мира? (Çәki: 1)
Ирак
Афганистан
Сомали
Чад
Бангладеш
Sual: Страна, занимающая первое место в мире по темпу развития: (Çәki: 1)
Германия
Великобритания
США
Китай
Россия
Sual: Что входит в структуру экономической системы? (Çәki: 1)
Государственное устройство, политическая демократия
Политические организации, высший законодательный орган
Формы собственности, экономический базис
Применение техники и технологии

Производительные силы, материальная основа
Sual: Что является движущей силой экономического развития? (Çәki: 1)
Политические правила
Правовые нормы
Социальные факторы
Духовный потенциал
Трудовые и производственные мотивы
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Sual: Под социальноэкономической моделью понимают (Çәki: 1)
своеобразие отраслевой структуры национальной экономики
особенности организации секторов экономики и механизма государственного
управления
отношения собственности, традиции предпринимательства, комплекс
институтов и механизмов, определяющих характер социальноэкономической
системы
совокупность экономических механизмов и институтов государственного
регулирования национальной экономикой
специфика организации социальноэкономической сферы, форм и методов
взаимодействия государства и бизнеса
Sual: Манчестерский либерализм это (Çәki: 1)
концепция максимальной полезности для общества и его экономики рыночного
механизма
концепция доминанты ценностей рынка и ограничения роли государства
концепция доминанты ценностей рынка и усиления роли государства
концепция ограничения рыночного механизма и усиления роли государства
концепция достижения баланса между рыночным механизмом и государством
Sual: Основой американского благосостояния является: (Çәki: 1)
свобода личности, частной собственности и активная роль государства
свобода частной собственности, частного предпринимательства и
гражданского общества
свобода личности, частной собственности и частного предпринимательства
свобода слова, свобода частной собственности и ограничение бюрократии
активное государственное вмешательство в экономику

Sual: В каких отраслях доля государственных предприятий традиционно высока в
США: (Çәki: 1)
электротехника, кораблестроение и сельское хозяйство
транспорт, банковская и социальная сфера
машиностроение, телекоммуникации, производство компьютеров
бытовая техника, текстильная промышленность, приборостроение
военнопромышленный комплекс, аэрокосмическая промышленность,
стратегически особо важные виды производств
Sual: Финансовую основу американской социальноэкономической модели
образуют: (Çәki: 1)
государственный бюджет
социальные и благотворительные фонды
акционерный капитал и акционерная собственность
инвестиционный капитал американских корпораций
кредитные ресурсы американских банков
Sual: В американской модели главным источником накопления и инвестиций
является: (Çәki: 1)
фондовый рынок
кредитнобанковский рынок
финансовый рынок
рынок государственных облигаций
рынок ипотечных кредитов
Sual: На фондовом рынке США на долю частных фондов (пенсионных,
инвестиционных, страховых) приходится: (Çәki: 1)
40 % стоимости акций
50% стоимости акций
60% стоимости акций
70% стоимости акций
80% стоимости акций
Sual: Финансовопромышленные группы в США на фондовом рынке проводят
политику (Çәki: 1)
диверсификации
расширения стратегического преимущества
консолидацию с различными фондами
расширения конкуренции между собой
финансовопромышленных групп в США не существует
Sual: Важнейшей современной чертой американской социальноэкономической
модели является её ориентация на (Çәki: 1)
усиление социальной направленности
углубление конкурентной среды

ускорение научнотехнического прогресса
диверсификация экономики
развитие малого и среднего бизнеса
Sual: В США получили большое распространение (Çәki: 1)
технопарки и технополисы
зоны высоких технологий
налоговые гавани
Экспортнопроизводственные зоны
научнопромышленные города
Sual: Традициями американской социальноэкономической модели считаются
(Çәki: 1)
ценности католицизма
ценности протестантизма
ценности мормонов
ценности агностицизма
ценности мультикультурализма
Sual: Отличительными чертами американской модели являются (Çәki: 1)
высокий уровень образования, конкуренции, корпоративной культуры и
государственной антимонопольной политики
зрелость рыночных отношений, акционерная форма собственности, развитие
биржевой торговли
инновационные механизмы, интенсивное сельское хозяйство
высокий уровень милитаризации национальной экономики
высокий уровень частной инициативы, предпринимательства, социальной
сферы
Sual: «Народный капитализм» в США это (Çәki: 1)
70% жителей страны участвует в предпринимательской деятельности
70% жителей страны владеют недвижимостью
70% жителей страны являются акционерами
70% жителей страны участвуют в голосовании
70% жителей страны имеют доход выше среднего уровня
Sual: Американское государство концентрирует свою социальную деятельность на
(Çәki: 1)
поддержке всех граждан
поддержке мелких предпринимателей
поддержке акционеров
поддержке малообеспеченных слоях населения
поддержке безработных
Sual: Западноевропейская модель сформировалась на базе предпосылок (Çәki: 1)

экономическополитических
идейнокультурных
социальнопсихологических
цивилизационных
как конгломерат всех перечисленных предпосылок
Sual: Наиболее общей чертой европейской социальноэкономической модели
является (Çәki: 1)
свобода предпринимательства и конкуренция
мощная банковская система и страхования
единство экономического прогресса и социальной защищённости
активная роль государства и социальных институтов
высокий уровень развития финансового сектора
Sual: Для государственных бюджетов европейских стран характерно (Çәki: 1)
высокий уровень перераспределения
инвестиционная направленность
отсутствие дефицита
высокий профицит
активное секвестирование
Sual: Европейская модель в отличие от американской характеризуется (Çәki: 1)
развитым банковским сектором
большей ориентацией на социальные выплаты
высокоинтенсивным сельским хозяйством
низкими налоговыми ставками
высокими налоговыми ставками
Sual: Социальнорыночное хозяйство это (Çәki: 1)
синтез протестантизма и либеральной экономики
синтез католицизма и либеральной экономики
синтез либеральной экономики и социальной демократии
синтез концепции либерализма и монетаризма
синтез монетаризма и консерватизма
Sual: Консерватизм западноевропейской модели проявляется в (Çәki: 1)
в сохранении элементов традиционного общества
доминировании крупных земельных хозяйств
медленных темпах научнотехнического прогресса
низким уровнем инновационных механизмов
в наличии значительного государственного сектора в народном хозяйстве
Sual: Ведущую роль в финансировании компаний в западноевропейской модели
играют: (Çәki: 1)
фондовые биржы

товарные биржы
социальные фонды
банки
государственные бюджеты
Sual: Наиболее близкой к американской модели является (Çәki: 1)
социальноэкономическая модель Германии
социальноэкономическая модель Великобритании
социальноэкономическая модель Франции
социальноэкономическая модель Швеция
социальноэкономическая модель стран Южной Европы
Sual: В какой стране Западной Европы зрелая рыночная модель акционерного
капитализма сочетается с существенным государственным сектором (Çәki: 1)
Германия
Испания
Швеция
Финляндия
Великобритания
Sual: В какой стране Западной Европы в 8090е годы 20 века проводилась
политика дерегулирования экономики (Çәki: 1)
Великобритания
Норвегия
Португалия
Бельгия
Голландия
Sual: Германская или рейнская модель это (Çәki: 1)
сочетание социального рыночного хозяйства и индикативного планирования
либеральный экономический механизм и активная монетарная политика
сочетание социального рыночного хозяйства и жёсткого государственного
регулирования хозяйственного порядка
государственный капитализм и развитый акционерный капитал
синтез жёсткого макроэкономического регулирования и высокой доли
государственной собственности
Sual: В какой стране Западной Европы система социальной защиты основывается
на принципе, что общество ответственно за каждого гражданина, не зависимо от
того, по какой причине он оказался в беде: (Çәki: 1)
в Австрии
в Голландии
в Финляндии
в Германии
во Франции

Sual: Людвиг Эрхард это (Çәki: 1)
премьер министр Великобритании в 90е годы 20 века
министр экономического развития Австрии в начале 20 века
автор германского экономического чуда
канцлер ФРГ в 70е годы 20 века
председатель европарламента
Sual: Государственный патернализм в Германии привёл к возникновению (Çәki: 1)
общества всеобщего благоденствия
эффективного социально рыночного хозяйства
общество социальной защищённости всех граждан
дополнительных факторов конкурентоспособности экономики
к социальному вульгаризму
Sual: В германской модели наибольшее распространение получили (Çәki: 1)
акционерные предприятия
фондовые биржи
финансовопромышленные группы
банковские монополии
промышленные холдинги
Sual: Контроль банков за деятельностью промышленных компаний приводит в
Германии (Çәki: 1)
увеличению инвестиционной активности
ограничению роста и диверсификации инвестиций, стимулирования инноваций
усилению инновационного потенциала производства
устойчивости финансовой системы
ни одно из выше перечисленных
Sual: Основными направлениями реформы германской социальноэкономической
модели являются: (Çәki: 1)
снижение социальных выплат, повышение конкурентоспособности и
инновационности экономики
расширение государственного регулирования и увеличение социальных
выплат
расширение государственного сектора и индикативного планирования
проведение активной монетарной политики и снижение инфляции
снижение безработицы, укрепление банковского надзора и ужесточение
хозяйственного порядка
Sual: В какой европейской стране наиболее развитой формы достигло
«государство всеобщего благоденствия» (Çәki: 1)
в Норвегии
в Финляндии
в Германии

в Голландии
в Швеции
Sual: Отличительной особенностью Швеции является то, что в управлении
производством активное участие принимает (Çәki: 1)
государство
профсоюзы
сами рабочие
акционеры
банки
Sual: Суммарные государственные расходы в Швеции свыше (Çәki: 1)
30% ВВП
40%ВВП
50% ВВП
60% ВВП
70% ВВП
Sual: Полная занятость, стабильность цен, стимулирование роста инвестиций и
выравнивание уровней доходов населения получило название (Çәki: 1)
государственного социализма
рыночного социализма
народного капитализма
административного капитализма
функционального социализма
Sual: Экономическая модель какой страны более ориентирована на американскую
(Çәki: 1)
Норвегии
Швеции
Финляндии
Голландии
Франции
Sual: Основным источником финансирования производства в Финляндии являются:
(Çәki: 1)
инвестиции компаний
банковские инвестиции
капитал финансовопромышленных групп
акционерный капитал
финансовые ресурсы социальных фондов
Sual: Сколько составляет доля иностранцев в акциях, котирующихся на фондовом
рынке Финляндии: (Çәki: 1)

75%
65%
55%
45%
35%
Sual: По уровню развития какого сектора Финляндия занимает первое место в
мире: (Çәki: 1)
банковского
транспортного
информационнокоммуникационного
лесного хозяйства
судоходного
Sual: Экономическую модель какой западноевропейской страны чаще
приравнивают к модели среднеразвитой страны, где слабо развиты рыночные
механизмы и крупным хозяйственным субъектом выступает государство: (Çәki: 1)
Испания
Португалия
Италия
Франция
Греция
Sual: Ф.Перру заложил основы государственного дирижизма в (Çәki: 1)
в Германии
в Австрии
Во Франции
в Испании
в Швейцарии
Sual: Приоритетом дирижисткого курса во Франции является (Çәki: 1)
интенсификация сельского хозяйства
модернизация перерабатывающей промышленности
развитие наукоёмкого, инновационного производства
усиление монетарной политики
увеличение социальных выплат
Sual: Южноевропейская модель экономики это: (Çәki: 1)
дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности,
высокий уровень концентрации производства и капитала на высшем уровне,
большая роль малого бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, преобладание акционерного капитала,
высокий уровень концентрации производства и капитала на высшем уровне,
большая роль малого бизнеса
низкий уровень государственного регулирования, семейный тип частной
собственности, высокий уровень концентрации производства и капитала на

высшем уровне, большая роль малого бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности,
высокий уровень концентрации производства и капитала на высшем уровне,
доминирование крупного бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности,
распылённость концентрации производства и капитала ан всех уровнях
производственной структуры, большая роль малого бизнеса
Sual: Семейноклановый принцип контроля над собственностью наиболее
представлен в (Çәki: 1)
в Испании
в Греции
в Португалии
в Италии
в Норвегии
Sual: Кооперативный сектор играет важную роль в (Çәki: 1)
в англосаксонской экономической модели
в скандинавской модели
в южноевропейской модели
в азиатской модели
в континентальной модели
Sual: Кейрецу это (Çәki: 1)
особо крупные торговопромышленные холдинги Южной Кореи
особо крупные торговопромышленные холдинги Японии
особо крупные торговопромышленные холдинги Малайзии
особо крупные торговопромышленные холдинги Индии
особо крупные торговопромышленные холдинги Китая
Sual: Государственная политика Японии направлена на (Çәki: 1)
привлечение иностранных инвестиций и импортных товаров
привлечение международных кредитов и займов
ограничение иностранного капитала и импорта товаров
привлечение кредитов международных организаций
привлечение межгосударственных кредитов и инвестиций
Sual: Основной целью реформ в Японии является (Çәki: 1)
совершенствование рыночных механизмов и развитие конкуренции
поддержка и развитие государственного сектора
поддержка и развитие банковского сектора
опережающее развитие экспортных производств
всё выше перечисленное

Sual: Чеболи это (Çәki: 1)
финансовопромышленные группы Южной Кореи
финансовопромышленные группы Японии
финансовопромышленные группы Малайзии
финансовобанковские монополии Японии
финансовобанковские монополии Южной Кореи
Sual: В какой экономической модели государство выступает как регулятор
макроэкономического развития и непосредственный субъект хозяйствования (Çәki:
1)
экономической модели Индии
африканской модели
латиноамериканской модели
экономической модели Франции
экономической модели Японии
Sual: В чём проявляется противоречивость латиноамериканской экономической
модели (Çәki: 1)
неолиберальные, рыночные преобразования и реформа финансово
банковской системы
неолиберальные, рыночные преобразования и применение жёстких мер по
вмешательству госаппарата в производственный процесс
национализация частных компаний и развитие импортозамещающих
производств
развитие импортозамещающих производств и применение государственных
мер по стимулированию экспорта
увеличение социальных выплат и сокращение дефицита госбюджета
Sual: Этатизм, консерватизм и непривлекательность африканской социально
экономической модели определяются (Çәki: 1)
слабым развитием товарноденежных отношений, низким уровнем
предпринимательской культуры, низким уровнем образования
слабым развитием товарноденежных отношений, оторванностью от мировых
рынков, отсутствием стимулов к модернизации производства на рыночной основе
слабым развитием товарноденежных отношений, низким уровнем
предпринимательской культуры, отсутствием стимулов к модернизации
производства на рыночной основе
слабым развитием товарноденежных отношений, мировым
продовольственным и сырьевым кризисом, низкими ценами на экспортируемые
товары
сохранением родоплеменных отношений, большим количеством бедных и
голодающих, особо жарким и засушливым климатом
Sual: Национальная экономическая модель Азербайджана представляет собой
(Çәki: 1)
синтез консерватизма, либерализма и институционализма
синтез либерализма, институционализма и геоэкономического лидерства

синтез монетаризма, неолиберализма и этатизма
синтез неокейнсианства, либерализма и социального рынка
синтез дирижизма, либерализма и институционализма
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Sual: Социальный вульгаризм это (Çәki: 1)
политика снижения социальных расходов
увеличение денежной эмиссии
злоупотребление социальными благами
политика полной занятости
повышение окладов менеджерам
Sual: "Молчаливая психологическая революции" в Италии это (Çәki: 1)
разновидность революции управляющих
вариант революции «белых воротничков
форма протеста итальянских фермеров
переосмысление современных западных доктрин вопроса о роли государства
в экономике
модель технократической революции
Sual: Уникальность китайской экономической модели обуславливается: (Çәki: 1)
высоким уровнем организацией китайского общества и трудолюбием китайцев
конфуцианством и коллективизмом трудовых ресурсов
огромными человеческими ресурсами, территорией и обширными природными
ресурсами
приверженностью традиционным ценностям и коммунистической идеологией
синтезом коммунистической идеологии, рыночной экономики и ведущей роли
государственного сектора
Sual: Главную роль в модернизации экономики Китая сыграли (Çәki: 1)
иностранные инвестиции
внутренние инвестиции
свободные экономические зоны
государственное планирование
малые и средние предприятия

Sual: Какие показатели характеризуют экономику Китая (Çәki: 1)
в Китае собирается 80 % всех ноутбуков мира
Китай занимает второе место в мире по числу долларовых миллиардеров
в начале 21 века официальное число голодающих в Китае составило 20 млн.
человек
за период 19802000 гг. ВВП Китая вырос более чем в 7 раз
всё вышеуказанное
Sual: Основная цель новой экономической модели Китая это (Çәki: 1)
превращение Китая в мировую фабрику товаров
превращение Китая в мировой центр по экспорту идей, технологий и
инвестиций
превращение Китая в мировой центр туризма
полная ликвидация государственного сектора экономики
модернизация сельского хозяйства
Sual: Суммарный объём всех зарубежных китайских инвестиций к 2013 году достиг
(Çәki: 1)
400 млрд. долл.
600 млрд.долл.
700 млрд.долл.
800 млрд.долл
500 млрд.долл.
Sual: Издержками перехода Китая на новую инновационную модель станет (Çәki: 1)
снижение темпов роста ВВП
падение экспорта
перераспределение ресурсов и мощностей
снижение объёмов производства товаров
всё вышеуказанное
Sual: Китай занимает 1 место в мире по (Çәki: 1)
совокупному объёму экспорта
экспорту компьютеров
экспорту текстиля
экспорту офисного и телекоммуникационного оборудования
всё вышеуказанное
Sual: Какие утверждения верны (Çәki: 1)
Китай в 2020 году займёт первое место по ВВП в мире
ВВП Китая в 2030 году вдвое превысит ВВП США
в 2030 году ВВП Китая составит 24 % мирового ВВП
средние темпы рост ВВП Китая в ближайшие 20 лет будут меньше 10%
всё вышеуказанное

Sual: По типу социальноэкономической системы во второй половине 20 века
страны делили на: (Çәki: 1)
развитые, развивающиеся, новые индустриальные страны
капиталистические, социалистические, развивающиеся
индустриальные, постиндустриальные, промышленноразвитые
развитые, страны с переходной экономикой, традиционные общества
передовые страны, развивающиеся страны, страны с
социальноориентированной экономикой
Sual: Страны ОЭСР это (Çәki: 1)
новые индустриальные страны
постиндустриальные страны
страны азиатскотихоокеанского бассейна
развитые страны
транзитивные страны
Sual: В мировой экономике в основе классификации стран лежат основные
критерии: (Çәki: 1)
эффективность экономики, уровень ВВП, объём экспорта
наличие природных ресурсов, объём ВВП, темпы роста
государственные расходы в ВВВ, объём ВВП, объём импорта
тип цивилизации, объём внешней торговли, структура ВВП
тип цивилизации, институциональные ресурсы, природные ресурсы
Sual: Наиболее оптимальными подходами для экономической классификации
стран мира считаются: (Çәki: 1)
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология Всемирного
банка
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология
Международного Валютного Фонда
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология ОЭСР
степень развития рыночных отношений и типология Всемирного банка
типология ООН и классификация цивилизаций
Sual: Новыми чертами американской модели являются: (Çәki: 1)
структурные сдвиги в ВВП, компьютеризация сельского хозяйства, увеличение
доли услуг
развитие образования, военнокосмической сферы, Интернет
расширение потребительского кредита, рост ипотечного рынка,
диверсификация фондового рынка
рост телекоммуникационного сектора, динамизм банковской системы, широкое
внедрение НТП
наукоёмкость экономики, повышение информационной инфраструктуры,
широкое внедрение научнотехнологической революции
Sual: В американской модели США преобладает (Çәki: 1)

индивидуальная частная собственность
партнёрство
кооперативная собственность
корпоративная частная собственность
семейноклановая собственность
Sual: Теоретическую основу англосаксонской либеральной модели составляют:
(Çәki: 1)
труды классической школы политэкономии, австрийской экономической школы
и монетаризма
кейнсианства и неокейнсианства
концепции дирижизма
теории протекционизма и международной конкурентоспособности
теории модернизации и монетаризма
Sual: “Вторая экономика” характерна для экономики (Çәki: 1)
стран Еврозоны
Китая
Японии
США
стран Юговосточной Азии
Sual: Политика импортозамещения характерна для (Çәki: 1)
новых индустриальных стран Латинской Америки
новых индустриальных стран Юговосточной Азии
новых индустриальных стран Ближнего Востока
стран БРИК
стран СНГ
Sual: Двухсекторная переходная экономика доминирует в: (Çәki: 1)
в СНГ
в странах Центральновосточной Европы
в Китае
на Кубе
во всех странах с переходной экономикой
Sual: Сюивизм – это особенность коллективного поведения в копировании вкусов,
привычек и предпочтений (Çәki: 1)
французов
китайцев
корейцев
японцев
индусов
Sual: Какие три отрасли являются ведущими в Японии (Çәki: 1)

автомобилестроение, станкостроение, приборостроение
авиастроение, станкостроение, приборостроение
станкостроение, приборостроение, космическая
автомобилестроение, приборостроение, сельское хозяйство
станкостроение, судостроение, транспорт
Sual: Государственный сектор в Японии преобладает (Çәki: 1)
в промышленности
в банковской сфере
в инфраструктуре
в сфере услуг
в телекоммуникационной отрасли
Sual: Патерналистские отношения внутри компаний Японии это (Çәki: 1)
система пожизненного найма
система ротации кадров
система демократических отношений
строгое подчинение младшего персонала старшему
система выборов руководящего состава
Sual: Кейрецу это (Çәki: 1)
торговопромышленные холдинги Японии
финансовопромышленные холдинги Ю. Кореи
банковскопромышленные монополии Китая
государственные корпорации Малайзии
квазигосударственные компании Индии
Sual: Главным отличием кейрецу от чеболей является: (Çәki: 1)
свободный доступ на фондовые рынки
обладание собственными банками
расширенное государственное кредитование
зависимость от банков
большое количество акционеров
Sual: Что означает фраза «Западноевропейская экономическая модель дрейфует в
сторону американской модели» (Çәki: 1)
усиливается роль государственного регулирования
всемерно поощряется внедрение достижений НТР
осуществляется либерализация экономики и укрепление рыночных
механизмов
повышаются налоговые ставки и увеличивается государственное
финансирование
происходит усиление социальных механизмов
Sual: Государственное планирование в странах Западной Европы проявляется

(Çәki: 1)
в виде централизованного планирования
в форме директивного планирования
в форме индикативного планирования
в форме государственного заказа
всё вышеуказанное
Sual: Доля государственных расходов в странах Западной Европы составляет не
менее (Çәki: 1)
20%
30%
15%
10%
5%
Sual: Снижение эффективности экономики Германии объясняется (Çәki: 1)
большими расходами на вооружение
высоким уровнем безработицы и инфляции
нарушением оптимального соотношения между конкурентоспособностью
бизнеса и социальным благополучием
высокими издержками производства и снижением производительности труда
всё вышеуказанное
Sual: Какие утверждения верны (Çәki: 1)
Швейцария является «первым сейфом» Европы
Швейцария является «третьим сейфом» мира
Швейцария занимает первое место в мире по экспорту часов
в Швейцарии четыре языка являются официальными
всё вышеуказанное
Sual: Экономическими особенностями стран Центральной Европы являются (Çәki:
1)
малые размеры, расположение в центре Европы, высокий уровень развития
интенсивность сельского хозяйства
доминирование туризма и рыболоводства
обеспеченность энергетическими ресурсами
отсутствие выхода к морю и мировому океану
Sual: Условием экономического успеха Швейцарии стали (Çәki: 1)
политическая, социальноэкономическая и правовая стабильность
нейтралитет и выгодное географическое положение
устойчивость национальной валюты
хорошо подготовленные многоязычные кадры
всё вышеуказанное

Sual: Общими чертами экономик "карликовых стран" Европы является (Çәki: 1)
преимущественное развитие транспортной системы
преимущественное развитие туризма
преимущественное развитие автомобилестроения
доминирование сельского хозяйства
ни одно из вышеуказанного
Sual: Оффшорные зоны Люксембурга и Лихтенштейна это (Çәki: 1)
зона производства высоких технологий
разновидность технопарка
зона свободного предпринимательства в промышленной сфере
территория с ограничением иностранного капитала
низконалоговые и безналоговые режимы для инвесторов
Sual: Две противоположные тенденции  продолжение неолиберальных, рыночных
преобразований и возврат к усилению роли государства характерны для
современой (Çәki: 1)
азиатской модели
африканской модели
латиноамериканской модели
североамериканской модели
китайской модели
Sual: Доктрина Монро это (Çәki: 1)
концепция модернизации мировой экономик
концепция реформ в Бразилии
теория модернизации МРТ
концепция экспансии США в Латинской Америке
все утверждения неверны
Sual: Новыми индустриальными странами Латинской Америки являются: (Çәki: 1)
Бразилия, Мексика ,Аргентина, Уругвай
Бразилия, Мексика, Аргентина, Парагвай
Бразилия, Мексика Аргентина, Чили
Мексика,Аргентина, Чили, Боливия
Аргентина, Чили, Боливия, Венесуэла
Sual: Влажные тропические леса Амазонии (сельва), являющиеся «лёгкими»
планеты и вырабатывающие 50% кислорода в мире расположены (Çәki: 1)
в Мексике
в Аргентине
в Чили
в Бразилии
в Парагвае

Sual: Какая стратегия обеспечила многим странам Латинской Америки вплоть до
70х годов ХХ века ежегодные темпы роста в 57%: (Çәki: 1)
экспортозамещения
коллективной опоры на собственные силы
концепция догоняющего развития
стратегия разноскоростной интеграции
импортозамещения
Sual: В 80е годы латиноамериканские страны перейдя на новую экономическую
модель – «креольский неолиберализм» обеспечили (Çәki: 1)
развитие импортозамещающих производств
переориентацию хозяйства на внешние факторы и развитие
экспортоориентированного производства
снижение налоговых ставок и ограничение денежной эмиссии
модернизацию сельскохозяйственного производства
развитие добывающих и перерабатывающих отраслей
Sual: В 90е годы приватизация, снижение степени государственного
вмешательства, налоговые реформы, активизация финансового рынка
способствовало притоку инвестиций в экономику (Çәki: 1)
стран Африки
стран Ближнего и Среднего Востока
стран ЮгоВосточной Азии
стран Латинской Америки
стран СНГ
Sual: Отраслевая структура экономик ведущих стран Латинской Америки выглядит
следующим образом: (Çәki: 1)
сфера услуг  до 55%, промышленное производство – около 35%, аграрный
сектор – до 10% ВВП
сфера услуг – до 85%, промышленное производство – около 10%, аграрный
сектор – до 5% ВВП
сфера услуг  до 90%, промышленное производство – около 5%, аграрный
сектор – до 5% ВВП
сфера услуг  до 20%, промышленное производство – около 70%, аграрный
сектор – до 10% ВВП
сфера услуг  до 10%, промышленное производство – около 50%, аграрный
сектор – до 40% ВВП
Sual: Основными проблема стран Латинской Америки являются (Çәki: 1)
неэффективность сельского хозяйства
высокая интеграция в мировые финансовые рынки
колониальное прошлое
коррупция, наркобизнес и разрушение окружающей среды
диктаторские режимы

Sual: На территории какой африканской страны находится более 80% мировых
запасов металлов платиновой группы, более 50% мировых запасов золота, более
40% мировых запасов алмазов, средняя продолжительность жизни составляет 47
лет (Çәki: 1)
Марокко
Алжир
Берег Слоновой Кости
Южноафриканская Республика
Нигерия
Sual: Какой сектор экономики является в Азербайджане самым приоритетным
после нефтяной сферы: (Çәki: 1)
туризм
сельское хозяйство
информационнокоммуникационые технологии
транспорт
космическая промышленность
Sual: В концепции «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» в какую группу стран
должен войти Азербайджан в 2020 году: (Çәki: 1)
стран с преимущественно средними доходами
в группу развитых стран
стран со средними доходами
постиндустриальных стран
новых индустриальных стран
Sual: Сколько должен составить ВВП на душу населения в Азербайджане к 2020
году: (Çәki: 1)
свыше 9 тыс.долл. США
свыше 10 тыс. долл. США
свыше 11 тыс. долл. США
свыше 12 тыс.долл. США
свыше 13 тыс.долл. США
Sual: ВЫБЕРИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
СТРАНЫ « БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ»: (Sürәt 07.04.2015 12:32:41) (Çәki: 1)
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
МИРЕ ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ ЭТИХ СТРАН
ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНАМИ С НАИБОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ТЕРРИТОРИИ
ВСЕ СТРАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПОРТЕРАМИ СЫРЬЯ
ИХ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО В СЕВЕРНОМ И
ЮЖНОМ ПОЛУШАРИЯХ cavab]
Sual: К новым индустриальным странам не относится: (Sürәt 07.04.2015 12:32:43)
(Çәki: 1)
ВСЕ СТРАНЫ ОТНОСЯТСЯ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
СИНГАПУР
ТАЙВАНЬ
Sual: КАКАЯ СТРАНА НЕ ОТНОСИТСЯ К ЛИДИРУЮЩИМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ? (Sürәt 07.04.2015 12:32:45) (Çәki: 1)
БРАЗИЛИЯ
США
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
Sual: КАКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЗ РАЗВИТЫХ СТРАН ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЗАПАСАМИ
КАМЕННОГО УГЛЯ, НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА, УРАНА И ЖЕЛЕЗНЫХ РУД?
(Sürәt 07.04.2015 12:32:48) (Çәki: 1)
США
ЯПОНИЯ
ФРГ
ФРАНЦИЯ
Sual: НАЙДИТЕ РЯД СТРАН, В КОТОРЫХ ВЕРНО УКАЗАНЫ СТРАНЫ,
ЛИДИРУЮЩИЕ ПО ОБЩЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ: (Sürәt 07.04.2015 12:32:51) (Çәki: 1)
США, ЯПОНИЯ, ФРГ
РОССИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИТАЛИЯ
ЯПОНИЯ, ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ
Sual: ПОДЧЕРКНИТЕ ОШИБКУ В СОСТАВЕ «БОЛЬШОЙ СЕМЁРКИ» (Sürәt
07.04.2015 12:32:54) (Çәki: 1)
ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
ЯПОНИЯ, США
АНГЛИЯ, ФРГ
ФРАНЦИЯ, КАНАДА
Sual: РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
(Sürәt 07.04.2015 12:32:57) (Çәki: 1)
КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЮАР
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЯПОНИЯ
США, ИТАЛИЯ, НЕПАЛ
БЕЛЬГИЯ, МАЛИ, НОРВЕГИЯ
Sual: СТРАНЫ, ВЫВОЗЯЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ:
(Sürәt 07.04.2015 12:33:00) (Çәki: 1)
США, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ, КАНАДА, НИГЕРИЯ
НИГЕР, ЕГИПЕТ, КИТАЙ
ЯПОНИЯ, ИРАН, КУБА
Sual: ЧЕРТЫ, РАЗЛИЧАЮЩИЕ КАНАДУ И ЮАР: (Sürәt 07.04.2015 12:33:03) (Çәki:
1)
|| ТИП ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЫМИ ЭКСПОРТЁРАМИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЯВЛЯЮТСЯ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ
ИМЕЮТ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

BÖLMӘ: QIYABI 1
Ad

qiyabi 1

Suallardan

108

Maksimal faiz

108

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

6%

Sual: Какие из нижеследующих компаний не относятся к ТНК Мексики? (Çәki: 1)
YPF;
Gruma;
Cemex;
Vitro;
Novartis AG.
Sual: Когда быль создан «Шелковый путь»? (Çәki: 1)
2 до нашей эры;
5 до нашей эры;
10 до нашей эры;
50 до нашей эры
20 до нашей эры.
Sual: В каких сферах специализируются самые крупные ТНК Венесуэлы? (Çәki: 1)
нефтяная;
фармацевтика;
продовольственные товары;
электроника;
автомобили.
Sual: Какие их нижеследующих компаний не относятся к ТНК Бразилии? (Çәki: 1)
Saudi Basic Industries Crop;
Souza Cruz;

Petroleo Brasiliero;
Companhia Cervejaraia Brahma;
Novartis AG.
Sual: Какие их нижеследующих компаний не относятся к ТНК Сингапура? (Çәki: 1)
San Miguel Corp;
Keppel Corporation, Limited;
Fraser & Neave, Limited;
Want Want Holdings
Novartis AG.
Sual: Какой из вариантов не считается основным торговли путем? (Çәki: 1)
Римский торговый путь;
Шелковый путь;
Греческий торговый путь
Африканский торговый путь
Транссиб.
Sual: Какая из перечисленных стран больше всех потребляет нефть? (Çәki: 1)
Япония;
Индия;
Китай;
Европейский Союз;
США.
Sual: Какая из перечисленных стран больше всех импортируется нефть? (Çәki: 1)
Япония;
Индия;
Китай;
Европейский Союз;
США.
Sual: Какая из перечисленных стран больше всех экспортирует нефть? (Çәki: 1)
Саудовская Аравия;
Россия;
ОАЭ;
Иран;
США.
Sual: Какое месть занимает Саудовская Аравия в мире по производству газа?
(Çәki: 1)
5;
11
6

1
8
Sual: В каких сферах специализируется экономика Израиля? (Çәki: 1)
производство продуктов питания;
наукоемкие сферы;
нефтяная промышленность;
автомобильная промышленность
химическая промышленность.
Sual: После, какой страны Индия занимает второе место в мире по численности
населения? (Çәki: 1)
Австралия;
Китай;
ОАЭ;
Россия;
США.
Sual: Покажите главную сферу промышленности Индонезии? (Çәki: 1)
Производство продуктов питания;
добывающая промышленность
нефтяная промышленность;
автоматическая промышленность;
химическая промышленность.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Иордании по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги  70,6%;
промышленность – 26,1%; сельского хозяйство – 3,3%;
Промышленность – 73%; сельское хозяйство – 14,8%; сфера услуг – 12,2%;
Сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Ирана по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Китая по
отраслям? (Çәki: 1)

сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Кореи по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Лаоса по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 25,4%; промышленность – 26%; сельского хозяйство – 48,6%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Японии по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 25,3%; сельское хозяйство – 1,3%; сфера услуг – 73,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Австралии по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 27%; промышленность – 48%; услуги – 25%;
. различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Австралии (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;

различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Маршальских островов? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
. сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Новой Зеландии? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
. сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Мексики: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 58%; промышленность – 24,4%; сельского хозяйство –
18%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Канады? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 2,5%; промышленность – 19,5%; услуги – 78%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения США (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –

3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Латвии по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,1%; сельское хозяйство – 3,5%; сфера услуг – 70,4%;
. сфера услуг – 70,2%; промышленность – 25,3%; сельского хозяйство – 4,5%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Литвы по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%
промышленность – 32,9%; сельское хозяйство – 7,6%; сфера услуг – 59,4%;
сфера услуг – 70,2%; промышленность – 25,3%; сельского хозяйство – 4,5%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Эстонии по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 70,6%; промышленность – 26,1%; сельского хозяйство –
3,3%;
промышленность – 26,7%; сельское хозяйство – 6%; сфера услуг – 67,3%;
сфера услуг – 70,2%; промышленность – 25,3%; сельского хозяйство – 4,5%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Государственный статус Швейцарии: (Çәki: 1)
конституционная монархия;
республика;
конференция;
федерация;
автономия
Sual: В какой из нижеперечисленных стран существует четыре официальных
языка: (Çәki: 1)
Германия;
Италия;
Швейцария;
Новой Зеландия;
Швеция.

Sual: Как называется социальноэкономическая модель Западной Европы: (Çәki: 1)
социальнорыночное хозяйство;
развития человеческого капитала;
модель личной ответственности;
Нордическая экономическая модель;
нет верного ответа.
Sual: Основные черты немецкой экономической модели: (Çәki: 1)
централизация;
укрупнение;
интеграция;
ликвидация;
нет верного ответа.
Sual: Дата вступления Великобритании в Европейский Союз: (Çәki: 1)
1993;
1973;
1979;
1986;
1995.
Sual: Какая страна считается основным экономическим партнером США: (Çәki: 1)
Россия;
Германия;
Британия;
Канада;
Китай.
Sual: Стран принятая в 2004 году в Е С: (Çәki: 1)
Греция;
Португалия;
Македония
Бельгия;
Норвегия.
Sual: В какой стране возникло движения, которое называется «чартизм»: (Çәki: 1)
Россия;
Германия;
Британия;
Канада;
Китай.

Sual: Период экономического подъема в США: (Çәki: 1)
после I мировой войны;
после II мировой войны;
после Вьетнамской войны;
после войны между севером и югом;
после Иракской войны.
Sual: Число стран входящих в еврозону: (Çәki: 1)
12;
27
16;
17;
25.
Sual: Где было принято решение о развале СССР и создание группы СНГ: (Çәki: 1)
Bretton Vuds;
Беловежская Пуща;
Хью Вест
в Москве;
в Киеве.
Sual: Одно из нижеследующих является основным фактором экономического
развития и роста Японии: (Çәki: 1)
более эффективное использование внешних долгов;
за счет Китая;
за счет Южной Кореи;
за счет развития мировой экономики;
за счет развития традиционных отраслей.
Sual: Как называется модель экономического развития новых индустриальных
стран (НИС): (Çәki: 1)
«летающие» утки;
«хромающие» утки;
модель централизации;
модель социального рынка;
нет верного ответа.
Sual: К какой группе относится Канада по международной классификации
специализации и участию на мировом рынке: (Çәki: 1)
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
страны, производящие природные ресурсы;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;
развитая страна.

Sual: К какой группе относится Бразилии по международной классификации
специализации и участию на мировом рынке: (Çәki: 1)
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
страны, производящие природные ресурсы;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;
развитая страна.
Sual: К какой группе относится Россия по международной классификации
специализации и участию на мировом рынке: (Çәki: 1)
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию
страны, производящие природные ресурсы;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;
развитая страна.
Sual: К какой группе относится Италия по международной классификации
специализации и участию на мировом рынке: (Çәki: 1)
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
страны, производящие природные ресурсы;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;
развитая страна.
Sual: К какой группе относится Япония по международной классификации
специализации и участию на мировом рынке: (Çәki: 1)
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
страны, производящие природные ресурсы;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;
развитая страна.
Sual: Какая из нижеуказанных стран расположена на 80% территории Пиренитского
полуострова: (Çәki: 1)
Испания;
Португалия;
Италия;
Греция;
Франция.
Sual: В каком году Норвегия получила независимость от Дании: (Çәki: 1)
1997;
1814;
1905;
1537;
1917.

Sual: В каком году Норвегия получила независимость от Швеции: (Çәki: 1)
1397;
1814;
1905;
1537;
1917.
Sual: Изза какой территории, между Норвегией и Россией существует
противостояние: (Çәki: 1)
Шпицберген;
Курильские острова;
Абхазия;
Южная Осетия
Херчедален.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражается структуру ВВП Норвегии по
отраслям: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 14,4%; промышленность – 53,1%; услуги – 32,5%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 46%; промышленность – 53%; сельского хозяйство – 1%;
промышленность – 43%; сельского хозяйство – 1,9%; сфера услуг – 55,1%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражается структуру ВВП Швеции по
отраслям: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 14,4%; промышленность – 53,1%; услуги – 32,5%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 70,2%; промышленность – 28%; сельского хозяйство – 1,8%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Какие из стран занимает второе место в Европе по территории: (Çәki: 1)
Россия;
Германия;
Белоруссия;
Украина;
Франция.
Sual: Какая страна на территории занимает первое место в Европе: (Çәki: 1)
Россия
Германия;
Белоруссия;

Украина;
Франция.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения США: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 46,5%; промышленность – 27,4%; сельского хозяйство –
26,1%;
промышленность – 22,9%; сельское хозяйство – 0,7%; сфера услуг – 76,4%;
сфера услуг – 25,4%; промышленность – 26%; сельского хозяйство – 48,6%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
государственного населения Польши: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 46,5%; промышленность – 27,4%; сельского хозяйство –
26,1%;
промышленность – 22,9%; сельское хозяйство – 0,7%; сфера услуг – 76,4%;
сфера услуг – 50,4%; промышленность – 30,8%; сельского хозяйство – 18,8%;
промышленность – 24,8%; сельского хозяйство – 2,2%; сфера услуг – 73%.
Sual: Покажите страну, занимающую второе месть в мире по производству
молочной продукции: (Çәki: 1)
Нидерланды
Германия;
Бельгия;
Италия;
Россия.
Sual: Самый крупный в мире производитель и экспортер цветов: (Çәki: 1)
Нидерланды;
Германия;
Бельгия;
Италия;
Россия.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП Алжира по
отраслям: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 14,4%; промышленность – 53,1%; услуги – 32,5%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 72,6%; промышленность – 13,4%; сельского хозяйство – 14%;
промышленность – 35%; сельского хозяйство – 3,8%; сфера услуг – 61,2%.

Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения Алжира: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 46,5%; промышленность – 27,4%; сельского хозяйство –
26,1%;
промышленность – 22,9%; сельское хозяйство – 0,7%; сфера услуг – 76,4%;
сфера услуг – 50,4%; промышленность – 30,8%; сельского хозяйство – 18,8%;
промышленность – 13,4,8%; сельского хозяйство – 14%; сфера услуг – 72,6%.
Sual: Сумма государственного долга Египта относительно ВВП: (Çәki: 1)
85,9%;
51,3%;
64,8%;
74,5%;
9,0%
Sual: Как называется официальная валюта Египта: (Çәki: 1)
египетское евро;
египетская лира;
египетская фунт
египетская крона;
египетская драхма.
Sual: Основной экспортной продукт Египта: (Çәki: 1)
нефть;
газ;
растительное масло;
хлопок;
автомобили.
Sual: Какая транспортная система имеет важное значение для Египта: (Çәki: 1)
Суэцкий канал;
Nil;
Новая Вади;
транспортная система Синайского полуострова;
Персидский залив.
Sual: Какой из перечисленных нефтяных залежей не относится к Египту: (Çәki: 1)
Садир;
Бадри;
Рамадан;
Белаим;
Нет верного ответа.

Sual: Какая из нижеперечисленных стран является основным экспортным
партнером Египта; (Çәki: 1)
США;
Италия;
Испания;
Сирия;
Ливан.
Sual: Сколько %в в экспорте Египта приходится на США: (Çәki: 1)
10%;
5 %;
25%;
40%;
15%.
Sual: Какая из нижеперечисленных пунктов верно сражает структуру занятости
трудоспособного населения Марокко: (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 46%; промышленность – 27,4%; сельского хозяйство –
26,1%;
промышленность – 22,9%; сельское хозяйство – 0,7%; сфера услуг – 76,4%;
сфера услуг – 50,4%; промышленность – 30,8%; сельского хозяйство – 18,8%;
промышленность – 15%; сельского хозяйство – 40%; сфера услуг – 45%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру занятости
трудоспособного населения? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 4%; промышленность – 21%; услуги – 75%;
различные услуги – 46%; промышленность – 27,4%; сельского хозяйство –
26,1%;
промышленность – 22,9%; сельское хозяйство – 0,7%; сфера услуг – 76,4%;
сфера услуг – 45%; промышленность – 25%; сельского хозяйство – 30%;
промышленность – 15%; сельского хозяйство – 40%; сфера услуг – 45%.
Sual: Что из нижеперечисленного верно отражает структуру ВВП ЮАР по
отраслям? (Çәki: 1)
сельские хозяйство – 14,4%; промышленность – 53,1%; услуги – 32,5%;
различные услуги – 50,8%; промышленность – 44,4%; сельского хозяйство –
4,8%;
промышленность – 37%; сельское хозяйство – 11%; сфера услуг – 52%;
сфера услуг – 72,6%; промышленность – 13,4%; сельского хозяйство – 14%;
промышленность – 30,9%; сельского хозяйство – 3,2%; сфера услуг – 65,9%.
Sual: Марокко занимает первое место в мире по экспорту нижеуказанного
природного ресурса: (Çәki: 1)
фосфорит
фосфат;

золота;
медь
платина.
Sual: В каждую международную организацию входит Перу? (Çәki: 1)
ВТО
МВФ;
MAGATE
OPEC;
ВOZ.
Sual: В какую группу стран входит Аргентина? (Çәki: 1)
аграрная страна;
индустриальная страна;
аграрноиндустриальная страна;
страна третьего мира
развития страна.
Sual: Как называется валюта Аргентины? (Çәki: 1)
песо;
евро
доллар
тугрик;
сол.
Sual: Как называется валюта Туниса? (Çәki: 1)
динар;
фунт;
крона;
дхирма;
евро.
Sual: В какую международную организацию Алжир не входит? (Çәki: 1)
ВТО;
МВФ;
ассоциативный член ЕС;
ОПЕС;
Африканский Союз.
Sual: Какое место в мире занимает Алжир по запасам газа? (Çәki: 1)
5
11
6
1
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Sual: Какая страна, согласно классификации Международного Фонда, не относится
к развитым странам? (Çәki: 1)
США;
Канада;
Мексика;
Франция;
Швеция.
Sual: Входит в «Большую семерку»: (Çәki: 1)
Италия;
Финляндия;
Швейцария;
Австралия;
Украина.
Sual: Относится к одной из социальных проблем в третьих странах мира: (Çәki: 1)
нехватка рабочих мест и высокий рост численности населения:
географическое расположение;
равномерность экономического развития по регионам;
высокий уровень образования;
относительно высокий уровень развития обрабатывающей промышленности.
Sual: На конец ХХ века внешняя задолженность развивающихся стран: (Çәki: 1)
повысилась
осталась стабильной;
снизилась;
имела тенденцию к снижению;
находилась на очень низком уровне.
Sual: Не относится к основным органам Европейского Союза: (Çәki: 1)
Евросоюз;
Европейский Банк реконструкции и развития;
Комиссия Европейского Союза;
Европейский Парламент;
Европейский суд.
Sual: Какая из стран не считается лидером на мировом автомобильном рынке?
(Çәki: 1)
Япония;
Норвегия;
Великобритания;
Германия;
США.

Sual: Какая страна обладает самым высоким уровнем ВВП в Европе? (Çәki: 1)
Великобритания;
Германия;
Франция;
Италия;
Испания.
Sual: Какая страна не входит в первую пятерку по объему ВВП? (Çәki: 1)
США;
Великобритания;
Италия;
Германия;
Китай.
Sual: Какая страна не считается основным торговым партнером США? (Çәki: 1)
Канада;
Россия;
Мексика; ]
Великобритания;
Саудовская Аравия.
Sual: Какая из нижеперечисленных стран не является транзитивной? (Çәki: 1)
Польша
Македония;
Греция;
Чехия;
Узбекистан.
Sual: Какая из нижеперечисленных стран считается транзитивной? (Çәki: 1)
Голландия;
Венгрия;
Бельгия;
Дания;
Финляндия.
Sual: Страна, где на современном этапе расходы на НИОКР (научно
исследовательские, опытноконструкторские работы) обладают самым высоким
удельным весом в ВВП: (Çәki: 1)
Великобритания;
Германия;
США;
Франция
Япония.

Sual: На какую методологию основывается классификация стран мира? (Çәki: 1)
на методы классификации ООН;
методы классификации UNKTAD;
методы классификации МВФ;
единой методологии нет;
на методы классификации Всемирного Банка.
Sual: Какой из перечисленных городов не считается основным финансовым
центрам мира? (Çәki: 1)
Лондон;
Москва;
Токио;
Сингапур;
НьюЙорк.
Sual: Какой из перечисленных не относится к основным машиностроительным
регионам? (Çәki: 1)
Северная Америка
Западная Европа;
Восточная и юговосточная Азия;
страны СНГ
Австралия.
Sual: Какая страна не считается основным торговым партнером США? (Çәki: 1)
Канада;
Россия;
Мексика;
Великобритания;
Саудовская Аравия.
Sual: К количественным показателям степени открытости экономики страны
относятся: (Çәki: 1)
объем повторного экспорта;
совокупный национальный продукт;
внутренней совокупный продукт;
внешнеторговая квота
объем повторного импорта.
Sual: Какие структурные изменения произошли в экономике развитых стран в конце
XX начале XXI века? (Çәki: 1)
ускоренное развития сферы услуг;
развития сферы материального производства
рост удельного весы сельского хозяйства
превращение легкой и пищевой промышленности в ведущую отрасль;
ускоренное развития добывающих отраслей.

Sual: Каковы основные параметры лидерства США в мировой экономике? (Çәki: 1)
сильный военнопромышленный комплекс
наличие глобальных национальных интересов;
сильная власть;
масштаб внутреннего рынка и научнотехнический потенциал.
объем ВВП;
Sual: В каком году был создан Европейский Союз: (Çәki: 1)
1957;
1973;
1986;
1993;
1999.
Sual: Какие страна не является членом Европейского Союза? (Çәki: 1)
Великобритания;
Кипр
Португалия;
Норвегия;
Дания.
Sual: Какая страна занимает первая место в мире по производству зерна на душу
населения: (Çәki: 1)
США;
Австрия;
Россия;
Канада;
Аргентина.
Sual: Каков удельный вес сельского хозяйства в ВВП США: (Çәki: 1)
2%;
3,5%;
4,5%;
5%;
7%.
Sual: Какова доля США в мировом промышленном производстве: (Çәki: 1)
до 35%;
до 50%;
до 55%;
до 60%;
до 20%.

Sual: Удельный вес агропромышленного комплекса в ВВП США: (Çәki: 1)
около 30%;
около 35%;
около 40%;
более 20%;
около 15%.
Sual: Какая из перечисленных стран занимает второе место в мире по своему
экономическому потенциалами? (Çәki: 1)
Великобритания;
Япония;
Китай;
Германия;
Россия.
Sual: Сколько стран в настоящее время входят в Европейский союз: (Çәki: 1)
12
14
25
18
27
Sual: Какая из перечисленных стран входит в число самых бедных стран мира:
(Çәki: 1)
Индия;
Малайзия;
Бразилия;
Вьетнам;
Чад.
Sual: Главный субъект рынка мировых информационных услуг в конце ХХ века:
(Çәki: 1)
Великобритания;
США;
Китай;
Китай;
Россия;
Германия.
Sual: Не входит в число развитых стран, согласно классификации Международного
Валютного Фонда (Çәki: 1)
США;
Канада;
Мексика
Франция;

Швеция.
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Sual: СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ СУХОПУТНЫЕ ГРАНИЦЫ С ФРГ: (Çәki: 1)
ПОЛЬША, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕНГРИЯ, ЛАТВИЯ, СЛОВАКИЯ, ЛИТВА
ЧЕХИЯ, БЕЛЬГИЯ, СЛОВАКИЯ, ЛИТВА
ПОЛЬША, ЛАТВИЯ, ДАНИЯ, , ЧЕХИЯ
Sual: ОТМЕТЬТЕ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, В КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ИММИГРАНТОВ: (Çәki: 1)
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
ГРЕЦИЯ, ШВЕЦИЯ
ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
Sual: В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЯВЛЯЮТСЯ: (Çәki: 1)
ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ
ПОРТУГАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ
Sual: В КАКИХ СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ИМЕЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ УГЛЯ? (Çәki: 1)
ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ, ШВЕЦИЯ
РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ
ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Sual: ОТМЕТЬТЕ « МИКРОГОСУДАРСТВА » ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: (Çәki: 1)
ЛИХТЕНШТЕЙН, АНДОРРА, ВАТИКАН
АЛБАНИЯ, МОНАКО, КИПР
ИРЛАНДИЯ, ЛИХТЕНШТЕЙН, ФРАНЦИЯ
МАВРИТАНИЙ, КИПР, АНДОРРА

Sual: ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ: (Çәki: 1)
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ГРЕЦИЯ
АВСТРИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ
Sual: ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
(Çәki: 1)
ТЕКСТИЛЬНАЯ, УГОЛЬНАЯ, СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
НЕФТЯНАЯ, ГАЗОВАЯ, ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, УГОЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА, ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ТЕКСТИЛЬНАЯ
Sual: В КАКОЙ ЧАСТИ ГЕРМАНИИ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫ ОТРАСЛИ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ? (Çәki: 1)
РУРЕ
БАВАРИИ
САКСОНИИИ
НА ЮГЕ
Sual: В НАИБОЛЬШЕЙ МЕРЕ ОТДЫХАЮЩИХ И ТУРИСТОВ ПРИВЛЕКАЕТ
СТРАНА: (Çәki: 1)
ФРАНЦИЯ
КОНГО
КАНАДА
БРАЗИЛИЯ
Sual: ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ – ЭТО: (Çәki: 1)
РОТТЕРДАМ
ЛОНДОН
ГАМБУРГ
ВЕНА
Sual: Какая из перечисленных стран не входит в состав НАТО? (Çәki: 1)
ШВЕЦИЯ
БЕЛЬГИЯ
НОРВЕГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
Sual: Какая из перечисленных стран по форме правления является республикой?
(Çәki: 1)
ПОРТУГАЛИЯ
ИСПАНИЯ

БЕЛЬГИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Sual: ОТМЕТЬТЕ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: (Çәki: 1)
АВСТРИЯ, АНДОРРА, БЕЛЬГИЯ
ШВЕЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЯПОНИЯ
АНГОЛА, ФРАНЦИЯ, БРАЗИЛИЯ
МОНАКО, МАЛЬТА, США
Sual: УКАЖИТЕ ГЛАВНУЮ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:
(Çәki: 1)
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Sual: УКАЖИТЕ САМЫЕ КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ: (Çәki: 1)
ЛОНДОНСКАЯ И ПАРИЖСКАЯ
РУРСКАЯ И МАДРИДСКАЯ
ПАРИЖСКАЯ И РУРСКАЯ
МАДРИДСКАЯ И ЛОНДОНСКАЯ
Sual: ЧЕРТА, ОБЩАЯ ДЛЯ ФРГ, ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И БЕЛЬГИИ (Çәki:
1)
ХОРОШО ОБЕСПЕЧЕНЫ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВА
УНИТАРНЫЕ ГОСУДАРСТВА
БОГАТЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Sual: ПОЧЕМУ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НЕ ВОЗНИКАЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА? (Çәki: 1)
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ИНТЕНСИВНЫМ ПУТЕМ
ХОРОШО РАЗВИТА ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА ПОСЕВАМИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
СКАЗЫВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СТРАН
Sual: МЕГАЛОПОЛИСЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: (Çәki: 1)
АНГЛИЙСКИЙ, РЕЙНСКИЙ
ПРИОЗЕРНЫЙ, ОСАКСКИЙ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ, РЕЙНСКИЙ
ОСАКСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
Sual: МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  ЛОТАРИНГИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ:
(Çәki: 1)
ФРАНЦИИ
ГЕРМАНИИ
ИТАЛИИ
АНГЛИИ
Sual: ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: (Çәki: 1)
ЛОНДОН И ЦЮРИХ
ПАРИЖ И РУР
БЕРЛИН И МОСКВА
БЕРН И КИЕВ
Sual: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФИРМЫ: «Фольксваген» «Рено» «Фиат», «Вольво»
ПРИНАДЛЕЖАТ СООТВЕТСТВЕННО: (Çәki: 1)
ФРГ, Франция, Италия, Швеция
Италия, Швеция, ФРГ, Испания
Франция, ФРГ, Испания, Швеция
Португалия, Италия, Швеция, ФРГ
Sual: СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА: (Çәki: 1)
АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ
МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА
РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ

