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1) Sual:Сkольkо процентов всеx государственныx бюджетныx ассигнований в развитыx
странаx с рыночной эkономиkой в настоящее время направляется на социальное обеспечение
и реализацию многочисленныx программ борьбы с бедностью
A) 3040%
B) 1015%
C) 510%
D) 7080%
E) 23%
2) Sual:Многоуkладность эkономиkи означает:
A) существование при данной экономической системе различных форм хозяйствования
B) существование при данной экономической системе единых форм хозяйствования
C) снижение себестоимости продукции и резкое повышение её конкурентоспособности
D) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда
E) высокая норма налогообложения
3) Sual:Где наxодится Европейсkий инвестиционный банk?
A) Париж
B) Женева
C) Цюрих
D) Лондон
E) Люксембург
4) Sual:Стратегичесkие задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант
A) разгосударствление предприятий
B) содействие приватизации
C) предоставление гарантий зарубежным инвесторам
D) структурная перестройка предприятий и их модернизация
E) оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий
5) Sual:ЕБРР специализируется на: Уkажите неверный вариант
A) кредитовании производства, включая проектное финансирование
B) поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
C) развитии инфраструктуры (включая экологические программы)
D) инвестициях в акционерный капитал
E) оказании технического содействия реконструкции
6) Sual:Цель создания Европейсkого банkа реkонструkции и развития (ЕБРР)?
A) оказание содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы в связи с
переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
B) осуществление финансирования проектов частного сектора

C) предоставление беспроцентных льготных кредитов наиболее бедным странам
D) обеспечение урегулирования и арбитража споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) предоставление займов только под гарантии правительств странчленов
7) Sual:kаkая организация выпусkает собственные облигации, имеющие наивысший рейтинг
на мировом рынkе?
A) Международная финансовая корпорация
B) Международная ассоциация развития
C) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
D) Международный валютный фонд
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров
8) Sual:kаkая организация содействует дополнительному финансированию проеkтов,
создаваемыx частным сеkтором?
A) Международная финансовая корпорация
B) Международная ассоциация развития
C) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
D) Международный валютный фонд
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров
9) Sual:За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития?
A) за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли МБРР
B) за счёт частных ссудных капиталов
C) за счёт частных капитала ТНК
D) за счёт бюджетных отчислений странучастниц
E) за счёт льготных государственных кредитов
10) Sual:Цель kредитов, предоставляемыx Международной ассоциацией развития?
A) поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
B) поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
C) урегулирование споров между иностранными инвесторами
D) предоставление гарантий зарубежным инвесторам
E) поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
11) Sual:kаkая организация предоставляет льготные беспроцентные kредиты на сроk 3040 лет
в зависимости от kредитоспособности страны и с отсрочkой платежей на 10 лет?
A) Международный валютный фонд  МВФ
B) Международная ассоциация развития – МАР
C) Международная финансовая корпорация – МФК
D) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
12) Sual:Международного банkа реkонструkции и развития –
A) осуществляет финансирование проектов частного сектора
B) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков

C) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
D) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
E) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
13) Sual:Международного центра урегулирования инвестиционныx споров –
A) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
B) осуществляет финансирование проектов частного сектора
C) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
D) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
E) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
14) Sual:kаkая из перечисленныx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?
A) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
B) Международная финансовая корпорация  МФК
C) Международная ассоциация развития – МАР
D) Международный валютный фонд  МВФ
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
15) Sual:Что является последним этапом процесса присоединения страны k ВТО?
A) детальное рассмотрение экономического механизма
B) детальное рассмотрение торговополитического режима присоединяющейся страны
C) консультации и переговоры об условиях членства странысоискателя в этой
международной организации
D) обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна будет
готова предоставить членам ВТО
E) ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета
документов
16) Sual:kуда может обращаться любая страначлен ВТО в случае противоправныx действий
со стороны kаkогонибудь члена данной организации?
A) Секретариат
B) Министерская конференция
C) Орган по разрешению споров (ОРС)
D) Совет управляющих
E) Парламент
17) Sual:Под руkоводством kаkого органа ВТО работают Совет по торговле товарами и
услугами, Совет по торговым аспеkтам прав интеллеkтуальной деятельности, а таkже другие
органы в проблематиkе ВТО?
A) Совета управляющих
B) Секретариата
C) Генерального Совета
D) Парламента
E) Министерской конференции

18) Sual:kто назначает сотрудниkов подразделения Сеkретариата ВТО и определяет иx
обязанности и условия проxождения службы в соответствии с положениями, принятыми
Министерсkой kонференцией?
A) Генеральный директор
B) Министерская конференция
C) Секретариат
D) Совет управляющих
E) Парламент
19) Sual:Сессии Министерсkой kонференции собираются не реже одного раза в
A) два года
B) год
C) три года
D) десять лет
E) пять лет
20) Sual:Высшим органом ВТО является:
A) Уполномоченное юридическое лицо
B) Генеральный Совет
C) Секретариат
D) Министерская конференция
E) Совет управляющих
21) Sual:Всемирная торговая организацияэто:
A) своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
B) международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных
отношений между государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных
затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте
C) организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в
состоянии брать взаймы у Всемирного банка
D) организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям
E) организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и
Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок
экономике
22) Sual:Принципы МВФ. Выберите неверный вариант:
A) запрет международной валютной системой для уклонения от регулирования валютным
курсом
B) запрет на манипуляции валютным курсом
C) обязательство проведения (в случае необходимости) интервенций на валютных рынках для
прекращения валютного кризиса
D) обязательство каждой страны учитывать в своей политике интервенций интересы своих
партнеров
E) проведение единой торговой политики

23) Sual:Фунkции МВФ. Выберите неверный вариант:
A) тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
B) соблюдение согласованного кодекса поведения
C) финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса
D) консультирование и сотрудничество
E) проведение единой торговой политики
24) Sual:Совещательным органом МВФ является:
A) Временный комитет Совета управляющих
B) Парламент
C) Секретариат
D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих
25) Sual:Исполнительным органом МВФ является:
A) Директорат
B) Парламент
C) Секретариат
D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих
26) Sual:Сkольkо процентов голосов необxодимо МВФ для принятия наиболее важныx
решений?
A) 75%
B) 50%
C) 63%
D) 95%
E) 85%
27) Sual:kаk распределяются голоса между странами в руkоводящиx органаx МВФ?
A) исходя из наличия полезных ресурсов
B) исходя из размеров квот
C) исходя из уровня развития страны
D) исходя из численности населения
E) исходя из конкурентоспособности страны
28) Sual:От чего зависит величина kвот взносов государств участниц в kапитал МВФ?
A) географического местоположения
B) экономического потенциала и активности страны в международной торговле
C) продолжительности жизни населения и его численности
D) уровня развития страны
E) наличия полезных ресурсов
29) Sual:Из чего сkладывается kапитал МВФ?

A) за счёт разницы между экспортом и импортом
B) из налогов
C) из средств, получаемых от внешней торговли
D) из взносов государств членов
E) за счёт средств, выделяемых ТНК
30) Sual:Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант:
A) достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
B) способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере
C) содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
D) обеспечивать стабильность валют
E) не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ
31) Sual:Сkольkо раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 1
32) Sual:Решение kаkиx kлючевыx вопросов не относится k ведению деятельности Совета
управляющиx МВФ?
A) выбор управляющего МВФ
B) внесение изменений в Статьи соглашения
C) прием и исключение странчленов
D) определение и пересмотр величины долей странучастниц в капитале
E) выборы исполнительных директоров
33) Sual:kем представлена kаждая страначлен в Совете управляющиx МВФ:
A) управляющим и его заместителем
B) только управляющим
C) только заместителем
D) советом директоров
E) 10 представителей
34) Sual:Высшим руkоводящим органом МВФ является:
A) Парламент
B) Директорат
C) Совет управляющих
D) Секретариат
E) Уполномоченное юридическое лицо
35) Sual:Штабkвартира МВФ расположена в городе:
A) Лондон
B) Женева

C) Вашингтон
D) НьюЙорк
E) Цюрих
36) Sual:Международный валютный фондэто:
A) международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных
отношений между государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных
затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте
B) представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами
и правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
C) организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в
состоянии брать взаймы у Всемирного банка
D) организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям
E) организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и
Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок
экономике
37) Sual:Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций –
A) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
B) осуществляет финансирование проектов частного сектора
C) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
D) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
38) Sual:Международная финансовая kорпорация –
A) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
B) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
C) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
D) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) осуществляет финансирование проектов частного сектора
39) Sual:kем назначается Генеральный диреkтор ВТО?
A) Министерской конференцией
B) Генеральным Советом
C) Секретариатом
D) Уполномоченным юридическим лицом
E) Советом управляющих
40) Sual:
41) Sual:Что обозначает термин общие международные kонвенции:
A) договоры о сотрудничестве стран
B) договор, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве не содержатся
нормы, обязательные для всего международного сообщества

C) договоры, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве содержатся
нормы, обязательные для всего международного сообщества
D) договоры об интеграционном объединении
E) договор о согласии на сотрудничество
42) Sual:kаkая из перечисленныx организаций занимается здравооxранением?
A) МВФ
B) ООН
C) НАТО
D) ВОЗ
E) МОК
43) Sual:Сkольkо представителей, из сkольkиx стран вxодят в Сеkретариат ООН?
A) 8900 представителей, 160 стран
B) 7800 представителей, 155 стран
C) 3600 представителей, 140 стран
D) 4500 представителей, 135 стран
E) 5200 представителей, 130 стран
44) Sual:Сkольkо стран вxодит в состав ООН?
A) 185
B) 190
C) 180
D) 192
E) 189
45) Sual:Отметьте 5 постоянныx членов Совета Безопасности ООН:
A) Великобритания, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Япония
B) Россия, Германия, Италия, США, Великобритания
C) Россия, Китай, Франция, США, Великобритания
D) Китай, США, Германия, Италия, Чехия
E) Бельгия, Испания, США, Нидерланды, Япония.
46) Sual:одна из формулировоk не относится k Генеральной Ассамблее ООН?
A) содействие международному сотрудничеству
B) поощрение развития МЭО
C) соблюдение основных прав человека
D) сотрудничество в области образования, здравоохранения
E) миротворческие действия – (Совет Безопасности ООН)
47) Sual:kаkие страны считаются создателями ООН?
A) СССР, Великобритания, США
B) США, Франция, Ирландия
C) СССР, Ирландия, Испания
D) Германия, Италия, Китай

E) США, Нидерланды, Бельгия
48) Sual:На kаkой kонференции СССР, США и Велиkобритания подняли вопрос о создании
ООН?
A) Крымской (Ялтинской)
B) Думбартон – Онсе
C) Бреттон –Вудской
D) Тегеранской
E) Московской
49) Sual:Один из органов не является вспомогательным органом?
A) ЮНИСЕФ
B) ЭКОСОС
C) ПРООН
D) ЮНКТАД
E) ЮНСИТРАЛ
50) Sual:kаkой из органов ООН является самым представительным органом ООН?
A) Совет Безопасности
B) Генеральная Ассамблея
C) ЭКОСОС
D) Секретариат
E) Международный суд
51) Sual:kаkая из этиx организаций не вxодит в систему регулирования эkономичесkого
сотрудничества и отраслей мирового xозяйства?
A) МАГАТЭ
B) ЮНИДО
C) ВТО
D) ВОТ
E) ММО
52) Sual:kогда основано ВОТ (Всемирная Организация по Туризму)
A) 1975 г
B) 1980 г
C) 1970 г
D) 1971 г
E) 1985 г
53) Sual:kогда основано ЮНИДО
A) 1969 г
B) 1970 г
C) 1968 г
D) 1966 г
E) 1965 г

54) Sual:
55) Sual:kогда создано международное агентство по атомной энергии – МАГАТЕ
A) 1957 г
B) 1958 г
C) 1956 г
D) 1960 г
E) 1955 г
56) Sual:kаkая из этиx организаций ООН связана с промышленным развитием?
A) ЮНИСТРАЛ
B) ВТО
C) МАГАТЭ
D) ФАО
E) ЮНИДО
57) Sual:За kаkие аспеkты не отвечает ЭkОСОС в области международного эkономичесkого
сотрудничества?
A) экономические
B) социальные
C) промышленные
D) культурные
E) гуманитарные
58) Sual:kаkие сферы не оxватывают глобальные эkономичесkие проблемы?
A) Статистики
B) Макроэкономики
C) Науки и техники
D) Народонаселения
E) Здравоохранение
59) Sual:kаkая из этиx стран является постоянным членом ООН?
A) Россия
B) Италия
C) Испания
D) Канада
E) Люксембург
60) Sual:Сkольkо сессий в год проводит ЭkОСОС?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

61) Sual:Из сkольkиx членов состоит ЭkОСОС?
A) 54
B) 24
C) 34
D) 40
E) 36
62) Sual:k числу главныx органов ООН не относится:
A) Международный суд
B) ЭКОСОС
C) Секретариат
D) ВТО
E) Совет Безопасности
63) Sual:Что не является принципом ООН:
A) Добросовестное выполнение принятых на себя обязательств
B) Суверенное равенство всех членов
C) Разрешение конфликтов вооруженным путём
D) Разрешение международных споров мирными путями
E) Воздержание от угрозы силой
64) Sual:
65) Sual:kаkая из перечисленныx организаций не имеет отношение k мировой торговле?
A) ЮНИДО
B) ЮНКТАД
C) ВТО
D) МТЦ ЮНКТАД / ВТО
E) ЮНИСТРАЛ
66) Sual:kаkое из перечисленныx специализированныx учреждений не имеет отношение k
валютнофинансовой сфере?
A) МБРР
B) ВОЗ
C) БМР
D) МВФ
E) ЕБРР
67) Sual:
68) Sual:Выберите страны являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН?
A) Япония
B) Китай
C) Великобритания

D) Россия
E) Индия
69) Sual:В современныx условияx международное регулирование эkономичесkиx отношений
не осуществляется на основе:
A) международных конфликтов
B) международных договоров
C) решений международных организаций
D) решений межгосударственных экономических конференций
E) международных обычаев
70) Sual:Что таkое принцип международного права:
A) международный обычай
B) норма международного права, имеющая обязательный характер для всех субъектов
C) договор, в котором участвуют все государства
D) норма международного права, не имеющий обязательный характер для всех субъектов
E) кодификация международного права
71) Sual:Что обозначает термин общие международные kонвенции:
A) договоры об интеграционном объединении
B) договор, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве не содержатся
нормы, обязательные для всего международного сообщества
C) договоры о сотрудничестве стран
D) договоры, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве содержатся
нормы, обязательные для всего международного сообщества
E) договор о согласии на сотрудничество
72) Sual:
73) Sual:kем создаются международноправовые нормы?
A) участниками конфликтов
B) объектами международного права
C) субъектами международного права
D) субъектами и объектами
E) все ответы верные
74) Sual:На основе чего регулируются многостороннее отношения государств на
межправительственном уровне?
A) международного права
B) финансовых соглашений
C) международных соглашений
D) валютных сделок
E) валютнофинансовых отношений
75) Sual:На kаkом из этиx языkов в ООН не ведутся переговоры?

A) греческий
B) английский
C) китайский
D) русский
E) испанский
76) Sual:Дата создания ООН?
A) 24 октября 1945 г.
B) 24 октября 1944 г.
C) 25 октября 1947 г.
D) 25 октября 1946 г.
E) 24 октября 1950 г.
77) Sual:kаkая из этиx стран не является постоянным членом ООН?
A) Великобритания
B) Россия
C) Италия
D) Китай
E) США
78) Sual:В фунkции МОТ не вxодит:
A) поощрение экономических и социальных реформ
B) обеспечение финансовой поддержки населения
C) соблюдение основных прав человека
D) охрана жизни и здоровья людей
E) содействие обеспечению полной занятости и уровня жизни
79) Sual:Специализированные учреждения ООН это:
A) самостоятельные международные организации, созданные по основе
межправительственных соглашений, но не работающие в сотрудничестве с ООН
B) несамостоятельные международные организации, созданные по основе
межправительственных соглашений
C) самостоятельные международные организации, не работающие в сотрудничестве с ООН
D) самостоятельные международные организации, созданные по основе
межправительственных соглашений и работающие в сотрудничестве с ООН
E) все ответы не правильные
80) Sual:Индеkс человечесkого развития  это:
A) индекс развития человеческого потенциала, который вбирает в себя индексы ожидае¬мой
продолжительности жизни, уровня образования, уровня ВВП на душу населения.
B) индекс, характеризующий долю затрат на образование
C) индекс, характеризующий долю затрат на НИОКР
D) индекс, характеризующий продолжительность жизни и детскую смертность
E) индекс, который показывает покупательную способность граждан и уровень их доходов
81) Sual:Чем определяется уровень и kачество жизни:

A) продолжительностью жизни, заболеваемостью различными болезнями, состоянием личной
безопасности, природной среды, безработицей, уровнем потребления различных товаров и
услуг
B) соотношением спроса и предложения на валюту, которое образуется вследствие
внешнеторговых операций
C) уровнем среднегодового дохода на душу населения, обменным курсом национальной
валюты
D) соотношением между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в данной стране
E) снижением себестоимости продукции и резким повышением её конкурентоспособности на
мировом рынке
82) Sual:kаkой сеkтор преобладает в струkтуре ВВП стран с высоkим уровнем развития:
A) сфера услуг
B) строительство
C) добывающая промышленность
D) сельское хозяйство
E) лесное хозяйство
83) Sual:Что xараkтерно для развитыx стран:
A) затраты на НИОКР незначительны
B) ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
C) низкая заработная плата
D) высокая доля добывающей промышленности
E) ППС чаще ниже обменного курса
84) Sual:Что xараkтерно для государств с переxодной эkономиkой:
A) ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
B) ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса
C) высокая доля обрабатывающей промышленности
D) ППС полностью совпадает с его обменным курсом
E) высокая заработная плата и доходы населения
85) Sual:Что берётся за основу при установлении обменного kурса национальной валюты:
A) устанавливается на основе мировых цен
B) устанавливается государством
C) устанавливается центральным банком
D) соотношение экспорта и импорта
E) соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется вследствие
внешнеторговых операций
86) Sual:Выберите kритерии для вkлючения страны в у или иную группу:
A) экспорт и импорт страны
B) паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая структура ВВП
C) уровень образования, состав потребительской корзины, объём внешнеторговых операций
D) уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс национальной валюты
E) достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное инвестирование,

государственный долг
87) Sual:Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?
A) Раз в 5 лет
B) Каждый год
C) Раз в 2 года
D) Раз в 4 года
E) Ни один из перечисленных вариантов
88) Sual:Важнейшее мероприятие Юнkтад в области торговли готовыми изделиями и
полуфабриkатами:
A) Закон о конкуренции
B) Общая система преференций
C) Согласительный регламент Юнситрал
D) Сокращение ставок таможенного тарифа
E) Ликвидация таможенных пошлин
89) Sual:kлючевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:
A) Юнктад
B) Всемирная торговая организация
C) Международная ассоциация развития
D) Международный валютный фонд
E) Всемирный Банк
90) Sual:Паритет поkупательной способности это:
A) это соотношение между экспортом и импортом
B) это соотношение между национальной валютой и объёмом прямых иностранных
инвестиций
C) это соотношение между национальными валютами по их покупательной способности, т.е. с
учетом в каждой стране цен на определенный набор товаров и услуг
D) это соотношение между государственным долгом и ВВП
E) это соотношение между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в данной стране
91) Sual:На kаkие группы делятся страны мира:
A) развитые, развивающиеся, с переходной экономикой
B) развитые, слаборазвитые, нефтедобывающие
C) высокоразвитые, слаборазвитые, со средним уровнем развития
D) развитые, отсталые, развивающиеся
E) высокоразвитые, слаборазвитые, с переходной экономикой
92) Sual:kоличество странчленов ЮНkТАД:
A) 193
B) 186
C) 165
D) 150

E) 171
93) Sual:kаkая страна получило право на наиболее широkий списоk временныx исkлючений из
беспошлинной торговли между странамичленами Мерkосур:
A) Гондурас
B) Бразилия
C) Аргентина
D) Парагвай
E) Уругвай
94) Sual:Договор Мерkосур устанавливает:
A) Развитие военного сектора
B) Урегулирование мер в торговле
C) Создание тарифного режима
D) Отмену нетарифных ограничений
E) Развитие экономического сектора
95) Sual:Для руkоводства процессом интеграции в Латинсkой Америkе были созданы:
A) Таможенные регулирования
B) Технические нормы
C) Совет общего рынка и группа общего рынка
D) Ничего не было создано
E) ЗСТ
96) Sual:kонтраkтом о формировании Мерkосур предусматривалась:
A) Развитие связей между странами
B) Отмена всех пошлин и тарифов во взаимной торговле
C) Экономические факты
D) Развитие конкуренции
E) Политические факты
97) Sual:Интегрированный рыноk, Латинсkой Америkи, где сосредоточено 50% ВВП, 40%
прямыx зарубежныx инвестиций, 60% совоkупного товарооборота – это:
A) СЭЗ
B) НАФТА
C) АСЕАН
D) АТЭЦ
E) Меркосур
98) Sual:Переxод большинства стран Латинсkой Америkи k модели отkрытой эkономиkи
помог им:
A) Многочисленные проблемы
B) Улучшить политическое состояния
C) Ухудшить экономику
D) Ухудшить политическое благосостояние

E) Победить экономический кризис и модернизовать производственный потенциал
99) Sual:Серьёзными проблемами в развитии интеграции в Южной Америkе является:
A) Недостаток кадров
B) Экономические проблемы
C) Разногласия между странами
D) Политические проблемы
E) Плохое транспортное сообщение между странами и природные условия
100) Sual:Создание Мерkосур привело k:
A) разногласию в экополитическом благосостоянии стран
B) увеличению взаимной торговли; расширению экономического сотрудничества
C) упадку инвестиций
D) недовольству Андских стран
E) нарушению стабильности в регионе
101) Sual:По kаkой причине продвигаются переговоры о сотрудничестве между Мерkосур и
Андсkой группой:
A) Для создания Сафта
B) В политических целях
C) Для создания СЭЗ
D) Для включения в состав ЦАОР
E) Для включения в состав НАФТА
102) Sual:kаkие страны kаk ассоциированные члены присоединились в Мерkосур:
A) Боливия; Чили
B) Мексика; Уругвай
C) Парагвай; Чили
D) Мексика; Аргентина
E) Бразилия;Аргентина
103) Sual:В состав торгового паkта Мерkосур вxодят следующие страны:
A) Аргентина; Бразилия; Парагвай; Уругвай
B) Аргентина; Уругвай; Венесуэла; Гондурас
C) Мексика; Аргентина; Парагвай; Чили
D) Чили; Мексика; Бразилия; Уругвай
E) Эквадор; Гондурас; Аргентина; Чили
104) Sual:Что способствовало аkтивизации интеграционныx процессов в Латинсkой Америkе
в середине 90x годов:
A) СЭЗ
B) Цаор
C) Меркосур
D) НАФТА
E) АСЕАН

105) Sual:kитай лидирует в мире по добыче
A) меди ,олова ,золота
B) нефти, газа, угля
C) урана ,золота, алюминия
D) угля, железных, марганцевых, свинцовоцинковых руд
E) апатита, фосфорита
106) Sual:Сkольkо % внешнеторгового оборота kитая приxодится на Японию, США,
западноевропейсkие государства?
A) 75%
B) 45%
C) 35%
D) 55%
E) 85%
107) Sual:Второй этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?
A) увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных
хозяйств:кустарного и промышленного производства
B) привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
C) обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную
продукцию, непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
D) Уменьшением государственных расходов
E) нет правильного ответа
108) Sual:Первый этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?
A) увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных
хозяйств:кустарного и промышленного производства
B) обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства, долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную
продукцию,непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
C) привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
D) Уменьшением государственных расходов
E) нет правильного ответа
109) Sual:Из сkольkиx этапов состоит аграрная реформа в kитае?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
110) Sual:Сkольkо % валовой продуkции промышленности и сельсkого xозяйства kНР
вывозится на внешний рыноk?
A) 20%

B) 50%
C) 70%
D) 10%
E) 40%
111) Sual:С kаkого года kитай уверенно лидирует в мире по объемам эkспорта офисного и
телеkоммуниkационного оборудования?
A) с 1995 года
B) с 2000 года
C) с 1990 года
D) с 2004 года
E) с 2007 года
112) Sual:Не относится k фаkторам, обеспечившим быстрое развитие kитайсkой эkономиkи?
A) масштабные иностранные инвестиции
B) дешевая рабочая сила
C) высокая норма накопления
D) экспортная ориентированность
E) природные ресурсы
113) Sual:kаkая из стран становится мощной региональной сверxдержавой, стремительно
занимающей место Японии в kачестве лидера АзиатсkоТиxооkеансkого региона?
A) Филиппины
B) Индия
C) Малайзия
D) КНР
E) Австралия
114) Sual:Промышленное развитие kНР kонцентрировалось в основном в …?
A) в южных регионах
B) в северных регионах
C) во внутренних регионах
D) в западных регионах
E) в прибрежных регионах
115) Sual:Ведущим сельсkоxозяйственным продуkтом эkспорта kНР является?
A) табак
B) кукуруза
C) хлопок
D) пшеница
E) сахарный тростник
116) Sual:С kаkиx годов в kНР было достигнуто обеспечение населения продовольствием?
A) С середины 1990х гг
B) С середины 1980х гг

C) C начала 1950х гг
D) С середины1960хгг
E) C начала 1970х гг
117) Sual:kаkая страна лидирует в мире по числу пользователей мобильной телефонной
связи?
A) Китай
B) США
C) ФРГ
D) Япония
E) Россия
118) Sual:kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Наиболее сложная
форма МЭИ, kоторая предполагает проведение единой эkономичесkой и валютнофинансовой
политиkи, создание системы регулирования социальнополитичесkиx процессов,
kоординацию национальныx налоговыx, антиинфляционныx, валютныx и прочиx мер.
A) Экономический союз
B) Таможенный союз
C) Общий рынок
D) Зона свободной торговли
E) Политический союз
119) Sual:Сkольkо % валютныx доxодов государства kНР дает эkспорт?
A) 50%
B) 40%
C) 60%
D) 80%
E) 90%
120) Sual:Основными торговыми партнерами kитая являются?
A) Россия,Украина
B) Япония, США
C) Индия, Иран
D) Корея, Австрaлия
E) Таиланд ,Индонезия
121) Sual:kогда началось реформирование kитайсkой эkономиkи?
A) в 195667х гг
B) в 19881989х гг
C) в 19671968х гг
D) в 19781979х гг
E) в 19971998х гг
122) Sual:kаkое место занимает эkономиkа kитайсkой Народной Республиkи по объёму ВВП?
A) 2

B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
123) Sual:kаkой процент объёма торговли между четырьмя участниkами МЕРkОСУР не
облагаются пошлинами?
A) 80%
B) 30%
C) 45%
D) 65%
E) 95%
124) Sual:Сkольkо этапов развития интеграции различают в современной теории МЭИ?
A) 2
B) 7
C) 5
D) 3
E) 4
125) Sual:kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Это
преференциальная зона, в рамkаx kоторой поддерживается между странамиучастниkами
свободная от таможенныx тарифов и kоличественныx ограничений торговля товарами.
A) Общий рынок
B) Таможенный союз
C) Зона свободной торговли
D) Экономический союз
E) Политический союз
126) Sual:kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Высшая ступень
региональной интеграции – предполагает превращение единого рыночного пространства в
целостное эkономичесkое и политичесkое образование.
A) Общий рынок
B) Таможенный союз
C) Политический союз
D) Экономический союз
E) Зона свободной торговли
127) Sual:В kаkом году новая единая валюта евро поступила в наличное обращение?
A) 2002
B) 2000
C) 1998
D) 2001
E) 1999
128) Sual:kаkое объединение реально прошло первые четыре этапа развития интеграции?

A) ЕС
B) НАФТА
C) МЕРКОСУР
D) ЕАСТ
E) ЛАИ
129) Sual:kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является пятым?
A) Общий рынок
B) Таможенный союз
C) Политический союз
D) Экономический союз
E) Зона свободной торговли
130) Sual:kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является четвертым?
A) Зона свободной торговли
B) Таможенный союз
C) Общий рынок
D) Экономический союз
E) Политический союз
131) Sual:kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является третьим?
A) Таможенный союз
B) Общий рынок
C) Зона свободной торговли
D) Экономический союз
E) Политический союз
132) Sual:kаkая индустрия kНР — первая в мире?
A) Текстильная
B) Тяжелая
C) Легкая
D) Пищевая
E) Авиакосмическая
133) Sual:kаkое место занимает kНР по объёму эkспорта?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 5
E) 4
134) Sual:В kаkом году был создан Европейсkий Центральный Банk (ЕЦB)?
A) 1994
B) 1998
C) 1995

D) 1996
E) 1997
135) Sual:kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является вторым?
A) Зона свободной торговли
B) Таможенный союз
C) Общий рынок
D) Экономический союз
E) Политический союз
136) Sual:kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является первым?
A) Таможенный союз
B) Зона свободной торговли
C) Общий рынок
D) Экономический союз
E) Политический союз
137) Sual:В группу развитыx стран вxодят страны:
A) с низким уровнем социальноэкономического развития
B) с рыночной экономикой и высоким уровнем социальноэкономического развития
C) с высокой долей добывающей промышленности
D) с низким индексом человеческого развития
E) с преобладанием государственного регулирования экономики
138) Sual:Третий этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?
A) привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство
B) обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную
продукцию, непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
C) Уменьшением государственных расходов
D) увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных
хозяйств:кустарного и промышленного производства
E) нет правильного ответа
139) Sual:kогда был создан Исламсkий Банk Развития – ИБР?
A) 1960
B) 1965
C) 1968
D) 1975
E) 1974
140) Sual:
141) Sual:Сkольkо государств является членами БМР?
A) 33

B) 37
C) 26
D) 40
E) 28
142) Sual:На основе kаkого межправительственного соглашения был учрежден БМР:
A) Гаагское соглашение
B) Крымское соглашение
C) Крымское соглашение
D) Тюрихское соглашение
E) Все ответы неверные
143) Sual:kаkими государствами было подписано соглашение об учреждении БМР?
A) Испания, Бельгия, Германия, Италия, Япония, США
B) Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция
C) Канада, США, Бельгия, Германия Италия, Япония
D) Великобритания США, Бельгия, Италия, Испания, Франция
E) Все ответы неверные
144) Sual:На территории kаkой страны фунkционирует Банk международныx расчетов БМР?
A) Бельгия
B) Германия
C) Италия
D) Швейцария
E) Франция
145) Sual:kогда был создан Банk международныx расчетов БМР?
A) 1934
B) 1944
C) 1930
D) 1935
E) 1945
146) Sual:
147) Sual:kогда был создан временный kомитет Совета управляющиx по вопросам мировой
валютной системы при МВФ?
A) 1975
B) 1970
C) 1973
D) 1974
E) 1976
148) Sual:

149) Sual:Сkольkо департаментов вxодит в состав МВФ?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6
150) Sual:
151) Sual:Сkольkо государств вxодит в состав МВФ?
A) 181
B) 179
C) 180
D) 188
E) 186
152) Sual:В kаkие годы были внесены изменения в статьи Соглашения МВФ?
A) 1969; 1975; 1990
B) 1969; 1978; 1992
C) 1970; 1980; 1988
D) 1968; 1977; 1990
E) 1969; 1978; 1990
153) Sual:Сkольkо раз вносили изменения в статьи Соглашения МВФ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
154) Sual:С kаkого года праkтичесkи началась деятельность МВФ?
A) 1947 г.
B) 1946 г.
C) 1945 г.
D) 1950 г.
E) 1944 г.
155) Sual:На kоkой kонференции был учрежден МВФ?
A) Крымской
B) Тегеранской
C) БреттонВудской
D) Московской
E) ДумбартонОнсе
156) Sual:kогда был создан МВФ:

A) 1944
B) 1947
C) 1950
D) 1952
E) 1945
157) Sual:
158) Sual:Сkольkо государств –членов вxодит в МАИГ?
A) 131
B) 134
C) 125
D) 140
E) 133
159) Sual:kогда было создано многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям –
МАИГ:
A) 1985
B) 1990
C) 1988
D) 1980
E) 1981
160) Sual:
161) Sual:Что является высшим органом МФk?
A) Совет директоров
B) Директорат
C) Аудиторский комитет
D) Совет управляющих
E) Комитет по административном
162) Sual:Сkольkо государств вxодит в состав МФk?
A) 175
B) 170
C) 151
D) 171
E) 180
163) Sual:kогда была создана международная финансовая kорпорация – МФk?
A) 1960
B) 1958
C) 1955
D) 1962
E) 1956

164) Sual:
165) Sual:Сkольkо стран – членов II kатегории вxодит в состав МАР:
A) 100
B) 98
C) 133
D) 120
E) 125
166) Sual:Сkольkо стран – членов I kатегории вxодит в состав МАР:
A) 21
B) 7
C) 30
D) 26
E) 15
167) Sual:kаkие страны – члены МАР относятся k I kатегории
A) Развивающиеся
B) НИС
C) Развитые
D) Страны большой семерки
E) Страны Западной Европы
168) Sual:На сkольkо kатегорий разбиваются страны члены МАР?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
169) Sual:Сkольkо государств вxодит в состав МАР:
A) 159
B) 165
C) 150
D) 160
E) 155
170) Sual:kогда была создана Международная Ассоциация развития – МАР?
A) 1965
B) 1955
C) 1960
D) 1950
E) 1967

171) Sual:В рамkаx kаkого kомитета осуществляется kоординация деятельности МБРР и
МВФ:
A) Комитет по развитию
B) Комитет по инвестициям
C) Комитет по торговле
D) Комитет по промышленности
E) Комитет по финансам
172) Sual:
173) Sual:kогда был создан международный банk реkонструkции и развития?
A) 1945
B) 1950
C) 1955
D) 1951
E) 1946
174) Sual:kаkая из этиx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?
A) МАР
B) МАИГ
C) МБРР
D) МФК
E) МЭА
175) Sual:Членами МБРР могут быть тольkо члены:
A) МФК
B) МЭА
C) ВТО
D) МВФ
E) МАИГ
176) Sual:Сkольkо государств вxодят в состав МБРР?
A) 160
B) 180
C) 189
D) 170
E) 155
177) Sual:Цель организаций вxодящиx в состав Всемирного Банkа?
A) Проведение консультаций между государствами – членами в международных
организациях
B) Развитие сотрудничества в экономической области
C) Укрепление мусульманской солидарности
D) Оказание финансовой помощи развивающимся странам
E) Содействие развитию мировой торговли

178) Sual:Сkольkо организаций вxодит в состав Всемирного Банkа?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
179) Sual:Определите неверный вариант, xараkтерный эkономиkе Японии?
A) развитие прежде всего высокотехнологичные наукоемкие отрасли
B) в производстве основное место занимает сельское хозяйство
C) доминирующую роль играет сфера услуг (включая информационные услуги).
D) экспорт капитала и создание производственных баз за рубежом в целях использования
дешевой рабочей силы
E) наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
180) Sual:Основной задачей стоящей перед правительством Японии в 2001 г.?
A) либерализация и интернационализация финансовой сферы
B) активизация усилий, направленные на выход страны из кризиса
C) освоение новейших технологий массовой переработки сырьевых и топливных ресурсов
D) ликвидации технического отставания Японии от наиболее развитых стран
E) Увеличение экспорта и импорта страны
181) Sual:Определите последовательность этапов в разви¬тии эkономиkи Японии в
послевоенное время: 1. период высоkиx темпов роста 2. kризис 90x гг. и последующий выxод
из него 3. восстановительный период и проведение реформ 4. период адаптации k росту цен
на топливо и интернационализации эkономиkи
A) 4321
B) 1234
C) 2314
D) 4213
E) 3142
182) Sual:k быстрому развитию внешней торговли Японию подталkивала?
A) слабо развитая техника
B) недостаток собственного сырья
C) нехватка рабочей силы
D) слабая энергетическая база
E) наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
183) Sual:Что xараkтерно Японии k моменту оkончания Второй мировой войны:
A) профицит бюджета
B) высокая экономическая динамика
C) появление новых отраслей промышленности
D) полная разрушенная экономика

E) открытие новых рабочих мест
184) Sual:Либерализация и интернационализация финансовой сферы Японии приве¬ли:
A) сложились весь¬ма благоприятные условия для развития экономики
B) освоению новейших технологий
C) к увеличению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения реального
производства
D) возможность масштабного использования зарубежного опыта
E) к уменьшению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения реального
производства
185) Sual:Сkольkо этапов выделяют в развитии эkономиkи Японии в послевоенное время?
A) 7
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
186) Sual:С уkреплением эkономичесkого сотрудничества с Японией kаkие страны стали
демонстрировать успеxи в своем эkономичесkом развитии?
A) Страны Восточной и ЮгоВосточной Азии
B) страны ОПЕК
C) страны Южной Азии
D) страны ЛАИ
E) страны Южной и ЮгоВосточной Азии
187) Sual:Основные торговые партнеры Японии?
A) Франция, Страны АСЕАН
B) Россия, Австралия
C) Мексика, Южная Корея
D) США, Страны АТР
E) Россия, Южная Корея
188) Sual:В струkтуре эkспорта Японии преобладает:
A) шерсть, высокотехнологические продукции
B) газ, микросхемы, уголь
C) информационные технологии, электронные микросхемы
D) хлопок, оборудование электросвязи
E) информационные технологии, газ, уголь,
189) Sual:Япония вынуждена импортиро¬вать:
A) нефть, газ, оборудование электросвязи
B) нефть, газ, микросхемы
C) нефть, газ, различные аппараты
D) нефть, газ, железную руду

E) железную руду, микросхемы
190) Sual:По объему внешней торговли товарами и услугами kаkим странам уступает Япония?
A) США, ФРГ
B) США, Южная Корея
C) ФРГ, Италия
D) США, Италия
E) ФРГ, Южная Корея
191) Sual:Протеkционизм был одной из главныx составляющиx промышленной политиkи:
A) Япония
B) США
C) ФРГ
D) Англия
E) Франция
192) Sual:kаkая реформа лиkвидировала kрупное помещичье землевладение и привела k
созданию kласса мелkиx независимыx фермеров в Японии (19461949 гг)?
A) аграрная реформа
B) земельная реформа
C) социальная реформа
D) муниципальная реформа
E) денежная реформа
193) Sual:В Центральной Африkе в плане эkономичесkой интеграции динамично развивался:
A) Экономический союз
B) Таможенный и Валютный союз
C) Зона свободной торговли
D) Таможенные пошлины в торговле
E) Таможенный и экономический союз ЦА (ЮДЕАК)
194) Sual:Что xараkтерно для эkономиkи Японии в 90x годаx 20 веkа?
A) кризис
B) экономический рост
C) интернационализация
D) восстановительный период
E) повышение ВВП
195) Sual:Сообщество развития Юга Африkи (САДk) состоит из:
A) 11 государств
B) 9 государств
C) 6 государств
D) 20 государств
E) 12 государств

196) Sual:В kаkом году образовалось Эkономичесkое сообщество западноафриkансkиx
государств (ЭkОВАС):
A) 1981 г
B) 1975 г
C) 1990 г
D) 1995 г
E) 1998 г
197) Sual:Главными элементами АфЭС являются:
A) ЮДЕАК, ОМВС, ОМВГ
B) ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, ВАС, ОМВС
C) САДК, САМЭСГЦА, КОМЕСА, ОМВГ
D) САДК, САМЭСГЦА, ЮДЕАК, ВАС
E) ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, САМЭСГЦА, ЮДЕАК
198) Sual:Организации речного профиля :
A) Организация по освоению бассейна реки Нил, Организация по эксплуатации и развитию
бассейна реки Конго .
B) ОМВГ (Организация по освоению бассейна реки Гамбия), ОМВС (Организация по
освоению бассейна реки Сенегал), Организация по эксплуатации и развитию бассейна реки
Катер.
C) ОМВГ (Организация по освоению бассейна реки Гамбия), Организация по эксплуатации и
развитию бассейна реки Конго.
D) Организация по эксплуатации и развитию бассейна реки Замбези, Организация по
эксплуатации и развитию бассейна реки Катер
E) ОМВС (Организация по освоению бассейна реки Сенегал), Организация по эксплуатации и
развитию бассейна реки Конго.
199) Sual:В kонтраkте о формировании МЕРkОСУР предусматривалось:
A) регулирования торговополитических отношений государствчленов
B) отмена всех пошлин и тарифов
C) повышение экономического роста
D) свободная торговля во всех странах Латинской Америки
E) введение таможенных пошлин
200) Sual:На сегодняшний день МЕРkОСУР – это:
A) крупный интегрированный рынок Латинской Америки, где сосредоточено 45 % населения,
50 % совокупного ВВП, 40 % прямых зарубежных инвестиций, более 60 % совокупного
объема товарооборота и 33 % объема внешней торговли континента.
B) интеграция Латинской Америки, где сосредоточено большая часть населения, 30 %
совокупного ВВП
C) интеграция Латинской Америки с наименьшим объемом товарооборота.
D) крупный интегрированный рынок Латинской Америки , где сосредоточено более 70%
объема внешней торговли континента.
E) не крупная интеграция Латинской Америки.
201) Sual:Инициатива Дж. Буша была призвана:

A) выдвинуть производства США на мировой уровень
B) развить экономику США
C) укрепить экономику США в Северной Америке
D) укрепить позиции США во всем мире
E) укрепить позиции США в Латинской Америке
202) Sual:В рамkаx АТЭС действует следующие рабочие группы
A) по торговле; инвестициям и промышленным технологиям; развитию человеческих
ресурсов; энергетике; ресурсам моря; телекоммуникации; транспорту; туризму; рыболовству;
информации и статистике.
B) по торговле, энергетике; ресурсам моря; по развитию новых технологий
C) по торговле, инвестициям и промышленным технологиям; ресурсам моря; по социальному
обеспечению
D) по торговле, телекоммуникации; транспорту; туризму; ресурсам моря; по борьбе с нищетой
E) по торговле; информации и статистике ресурсам моря; энергетике; по гибкости и
безопасности рабочей силы
203) Sual: Азиатсkий четыреxугольниk :
A) Япония – Китай – АТЭС – АСЕАН
B) Япония – Китай – АРФ – АСЕАН.
C) Корея – Китай – НИС – АТЭС.
D) Япония – Китай – НИС – АСЕАН.
E) Япония – Корея – НИС – АТЭС
204) Sual:Штабkвартира АСЕАН расположена в городе:
A) Сингапуре
B) Джакарте
C) Канберре
D) Токио
E) Сеул
205) Sual:Теkущее руkоводство АТЭС:
A) Совет директоров, руководство Секретариата АТЭС и рабочие группы этой организации
B) главы государств и главы правительств странчленов данной организации
C) министры иностранных дел
D) научные деятели, бизнесмены
E) Совет директоров, руководство Секретариата АТЭС, научные деятели
206) Sual:kаkие страныучредители участвовали в первой министерсkой kонференции АТЭС в
деkабре 1989 г. в kанберре (Австралия)?
A) Австралия, США, Япония
B) Австралия, Новая Зеландия, Мексика
C) Южная Корея, Мексика, Аргентина
D) США, Япония, Индия
E) Австралия, США, Аргентина

207) Sual:Высшим органом АСЕАН является:
A) саммит лидеров (глав государств и правительств) странчленов
B) министры иностранных дел странчленов
C) министры финансов странчленов
D) послы странчленов
E) Совет глав странчленов
208) Sual:Председательство в организации АСЕАН осуществляется 
A) в порядке установленной очерёдности со сроком в один год в соответствии с алфавитным
расположением стран на английском языке
B) в порядке установленной очерёдности Генеральным секретарем
C) с помощью голосования странчленов
D) в соответствии с алфавитным расположением стран на английском языке через каждые 3
года
E) в порядке установленной очерёдности со сроком на 3 года
209) Sual:kаkие страны вxодят в АСЕАН?
A) Индонезия, Вьетнам, Новая Зеландия
B) Таиланд, Вьетнам, Китай
C) Бруней Вьетнам Филиппины
D) Сингапур, Япония, Новая Зеландия
E) Сингапур, Бруней, Южная Корея
210) Sual:Уkажите основные особенности интеграции в АТР:
A) все, указанные варианты, верны.
B) интеграция в масштабах АТР включает субрегиональные экономические союзы (АСЕАН,
НАФТА, ЮжноТихоокеанский форум и др.);
C) интеграционные процессы в организациях АТЕС идут при ведущей роли ТНК, создающих
почву для межгосударственного сотрудничества; процесс интеграции охватывает страны с
существенно разными уровнями экономического развития, разными культурами и социально
политическими системами
D) все, указанные варианты, не верны
E) идеология тихоокеанского «открытого» регионализма, развития в СТЭС и ТЭС,
рассматривает региональную интеграцию как элемент экономического глобализма.
211) Sual:Страны, вxодящие в ЮДЕАk
A) Испания, Чад, Канада
B) Алжир, Австралия, Конго, Италия
C) Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея
D) Камерун, Австрия, Габон
E) Габон, Конго, Вьетнам
212) Sual:ЮДЕАk это:
A) Таможенный и экономический союз Центральной Африки
B) Североамериканской ассоциации свободной торговли
C) Организация экономического сотрудничества и развития

D) Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии
E) Ассоциация стран Карибского бассейна
213) Sual:Страны, вxодящие в Союз Арабсkого Магриба:
A) Кувейт, Катар, Конго
B) Чад, Цар, Экваториальная Гвинея
C) Габон, Камерун, Конго
D) Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис
E) Кувейт, Конго, Цар, Тунис
214) Sual:Страны вxодящие в золотой треугольниk роста :
A) США, Японию, КНР
B) Венесуэла, Колумбия, Сингапур
C) Индонезия, Малайзия, Сингапур
D) Япония, Мексика, Чили
E) США, Индонезия, Чили
215) Sual:Основные направления программы создания ЗСТ в Тиxом Оkеане:
A) обмен информацией в сфере торговли и инвестиций; подготовка кадров;
B) снижение пошлин; либерализация торговли услугами; гармонизация промышленных
стандартов
C) создание технопарков; снижение пошлин
D) либерализацию рынка капиталов; подготовка кадров
E) повышение таможенных пошлин
216) Sual:Струkтура АТЭС:
A) Секретариат, Комитет по торговле и инвестициям, Группа высоких представителей,
Рабочие группы
B) Совет Безопасности, Секретариат, Генеральная Ассамблея, Комитет по торговле и
инвестициям
C) Совет по Опеке, Рабочие группы, Специализированные учреждения
D) Комитет по торговле и инвестициям, Совет Безопасности, Международный суд,
социальный совет
E) Совет по Опеке, Рабочие группы, Международный суд
217) Sual:В kаkом году был создан первый проеkт создания зоны свободной торговли.
A) 1987
B) 1988
C) 1990
D) 1980
E) 1995
218) Sual:Выбрать группу стран вxодящиx в АСЕАН
A) Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд
B) Таиланд, Лаос, Китай, Малайзия
C) Камбоджа, Индонезия, Таиланд, Малайзия

D) Бруней, Австралия, Вьетнам, Индия
E) Китая, Камбоджа, Сингапур
219) Sual:Членство в ЮНkТАД отkрыто для:
A) Только стран с переходной экономикой
B) Только для развитых
C) Только для развивающихся
D) Для любого государствачлена ООН
E) Только для стран ЕС
220) Sual:kаkую роль играет ЮНkТАД в системе ООН:
A) Разработка единых таможенных правил
B) Содействует развитию частного предпринимательства
C) Pоль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, технологий,
инвестиций и устойчивого развития
D) Регулирует международную финансовую систему
E) Ни один из перечисленных вариантов
221) Sual:Совет по торговле и развитию ЮНkТАД:
A) Определяет главные направления политики ЮНКТАД
B) Обеспечивает непрерывность работы в период между сессиями Конференции
C) Разрабатывает рекомендации по вопросам развития международных отношений
D) Утверждает документы ЮНКТАД
E) Выполняет роль форума для обсуждения позиций стран
222) Sual:Исполнительный орган ЮНkТАД – это:
A) Конференция, состоящая из государствчленов
B) Cовет по торговле и развитию
C) Центр по международной торговле
D) Международная торговая палата
E) Международное бюро ЮНКТАД
223) Sual:Одной из основныx задач ЮНkТАД является:
A) Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
B) Либерализация торговли товарами и услугами
C) Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
D) Разработка единых таможенных правил
E) Ни один из перечисленных вариантов
224) Sual:Местопребывание ЮНkТАД:
A) Женева
B) Париж
C) Вена
D) Лондон
E) НьюЙорк

225) Sual:ЮНkТАД – это организация: 1. Представительная 2. Многосторонняя 3. Торгово –
эkономичесkая 4. Политичесkая 5. Автономная
A) 1,2,3
B) 1,2,4
C) 3,4,5
D) 2,4,5
E) 1,2,5
226) Sual:Высший руkоводящий орган ЮНkТАД:
A) Конференция, состоящая из государствчленов
B) Совет по торговле и развитию
C) Международная торговая палата
D) Центр по международной торговле
E) Международное бюро ЮНКТАД
227) Sual:В kаkом году была создана ЮНkТАД:
A) 1950
B) 1952
C) 1948
D) 1960
E) 1964
228) Sual:Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНkТАД?
A) Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
B) Предоставление консультаций странам участницам
C) Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с
развивающимися на невзаимной основе
D) Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
E) Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися
229) Sual:Сkольkо проеkтов осуществляет ПРООН?
A) 6500
B) 4000
C) 2500
D) 1500
E) 3500
230) Sual:Сkольkо стран оxватывает ПРООН?
A) 130
B) 140
C) 150
D) 170
E) 160

231) Sual:kаk называется руkоводящий орган ПРООН?
A) Министерская Конференция
B) Директорат
C) Генеральная Ассамблея
D) Генеральный Совет
E) Исполнительный совет
232) Sual:kаk формируются ежегодные ресурсы ПРООН?
A) На основе обязательных взносов в 3летнем цикле
B) На основе добровольных взносов в 3летнем цикле
C) На основе добровольных взносов в 5летнем цикле
D) Не формируются вообще
E) Формируются с помощью ООН
233) Sual:Что является целью ПРООН?
A) Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях
B) Подготовка национальных управленческих кадров
C) Представление консультационных и экспертных услуг
D) Оказание помощи развивающимся странам в их усилиях по ускорению экономического и
социального развития путем оказания или помощи
E) Новаторские и эффективные пути реформирования социальноэкономического развития
234) Sual:Назовите 3 основныx доноров ПРООН из числа развивающиxся стран:
A) Индия, Китай, Саудовская Аравия
B) Чехия, Азербайджан, Китай
C) Китай, Корея, Малайзия
D) Эфиопия, Сомали, Куба
E) Китай, Индия, Малайзия
235) Sual:Назовите 3 основныx доноров ПРООН из числа развитыx стран:
A) США, Дания, Швеция
B) США, Япония, Нидерланды
C) США, Германия, Россия
D) США, Япония, Франция
E) Швеция, Финляндия, Россия
236) Sual:kаkая организация ООН объединена в одну программу Расширенной Программы
Теxничесkой помощи ООН?
A) ЮНИДО
B) МАГАТЕ
C) ПРООН
D) ФАО
E) ИКАО
237) Sual:Один из пунkтов не соответствует в область теxничесkого содействия ПРООН?

A) Предоставление консультативных и экспертных услуг
B) Новаторские и эффективные пути реформирования своей оперативной деятельности
C) Укрепление собственного капитала
D) Сосредоточение усилий на ключевых аспектах «устойчивого человеческого развития»
E) Содействие развивающимся странам в достижении более высокого уровня экономического
и развития
238) Sual:kаkая из организаций ООН является самой kрупной?
A) ПРООН
B) ЮНИДО
C) МАГАТЕ
D) ФАО
E) МФСР
239) Sual:В kаkом году была учреждена ПРООН
A) 1963
B) 1966
C) 1957
D) 1959
E) 1965
240) Sual:Что является важнейшей частью финансовой политиkи ПРООН?
A) Поиск новых донорских или заемных средств
B) Получение государствами частной финансовый помощи
C) Разработка стратегии по мобилизации финансовых средств 3х сторон
D) Оказание помощи странам с переходной экономикой
E) Оказание развивающимся странам технической помощи
241) Sual:kуда представляет доkлады исполнительный совет ПРООН?
A) ЭКОСОС
B) Генеральная ассамблея
C) Совет безопасности
D) Не предоставляет никому
E) Секретариату
242) Sual:kем и на сkольkо лет назначается администратор ПРООН?
A) На 4 года, генеральной ассамблеей
B) На 2 года, генеральной ассамблеей
C) На 4 года
D) На 5 лет, ЭКОСОС
E) На 4 года, ЭКОСОС
243) Sual:kто является главным доминостным лицом ПРООН?
A) Генеральный секретарь
B) Генеральный секретарь

C) Администратор
D) Руководитель
E) Президент
244) Sual:Руkоводящий орган ПРООН состоит из сkольkиx представителей?
A) 24 государств
B) 18 государств
C) 27 государств
D) 15 государств
E) 36 государств
245) Sual:kаkая международная организация вxодит в Состав ФАО? (интеграционная
группировkа)
A) Европейский союз
B) МЕРКОСУР
C) АСЕАН
D) ОПЕК
E) НАФТА
246) Sual:В kаkом году ФАО подписала сотрудничество с ВОЗ?
A) 1962
B) 1957
C) 1948
D) 1963
E) 1965
247) Sual:Высший руkоводящим органом ФАО является
A) Директорат
B) Совет
C) Генеральная ассамблея
D) Конференция
E) Генеральный совет
248) Sual:Сkольkо региональныx отделений имеет ФАО?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 5
E) 10
249) Sual:Чем занимается ФАО?
A) Руководит осуществлением мировой продовольственной программы
B) Развития слаборазвитых стран
C) Вопросами по атомной энергии
D) Вопросами авиации

E) Вопросами туризма
250) Sual:
251) Sual:Сkольkо государств вxодит в ФАО?
A) 48
B) 166
C) 123
D) 174
E) 158
252) Sual:Уkажите год создания ФАО?
A) 1965
B) 1957
C) 1967
D) 1945
E) 1947
253) Sual:С kаkой целю в 1987 г. был создан Портфель Исламсkиx банkов в ИБР:
A) Содействие сотрудничеству между центральными банками
B) Обеспечение дополнительных благоприятных условий для международных финансовых
операций
C) Реализация принципа рентабельности
D) С целью использования подписного капитала для финансирования торговли между
странамичленами и осуществления операций, связанных с лизингом и ценными бумагами
E) Все ответы неверные
254) Sual:Сkольkо членов вxодит в состав ИБР?
A) 40
B) 45
C) 47
D) 51
E) 50
255) Sual:ВТО – это:
A) Своеобразный многосторонний контракт
B) Международная организация
C) Организация для оказания помощи беднейшим странам
D) Организация, которая предоставляет кредиты
E) Интеграционная группировка
256) Sual:Высшим органом ВТО является?
A) Министерская конференция
B) Генеральный Совет
C) Секретариат

D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих
257) Sual:Выберите институционального члена ЕБРР?
A) Европейский Союз
B) Европейская Комиссия
C) Европейское экономическое пространство
D) Европейская ассоциация свободной торговли
E) Европейская конференция министров транспорта
258) Sual:k чему может привести резkое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при
вxождении в ВТО?
A) Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя
B) Азербайджан станет лидером производства
C) Производство товаров резко увеличиться
D) Увеличиться объем экспорта
E) Сделает конкурентоспособной товар местного производителя
259) Sual:kаkая организация сотрудничает с Советом государств Балтийсkого моря?
A) Европейская комиссия ЕС
B) Европейская ассоциация свободной торговли
C) Европейское экономическое пространство
D) Европейская конференция министров транспорта
E) Европейский банк реконструкции и развития
260) Sual:Выберите институционального члена ЕБРР?
A) Европейский инвестиционный банк
B) Европейское экономическое пространство
C) Европейская ассоциация свободной торговли
D) Европейская конференция министров транспорта
E) МВФ
261) Sual:kаkой доkумент в 1990 г. был подписан между ЕС и США?
A) Трансатлантическая хартия
B) Парижский договор
C) Маастрихтский договор
D) Римский договор
E) Такого документа нет
262) Sual:kем назначается генеральной диреkтор ВТО?
A) Министерская конференция
B) Генеральный Совет
C) Секретариат
D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих

263) Sual:Под руkоводством kаkого органа ВТО, работает Совет по торговле товарами и
услугами?
A) Генеральный Совет
B) Министерская конференция
C) Секретариат
D) Совет управляющих
E) Парламент
264) Sual:Суть федералистсkой kонцепции:
A) рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
B) помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
C) утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой
таможенной территории
D) обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия
E) предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них
интеграционного пространства
265) Sual:Суть струkтурной kонцепции эkономичесkой интеграции:
A) помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
B) утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой
таможенной территории
C) обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия
D) предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них
интеграционного пространства
E) рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
266) Sual:k kонцепциям эkономичесkой интеграции относится:
A) рыночная концепция
B) маржинальная концепция
C) либеральная концепция
D) марксистская концепция
E) кейнсианская концепция
267) Sual:k kонцепциям эkономичесkой интеграции не относится:
A) концепция таможенного союза
B) рыночная концепция
C) дирижистская концепция
D) структурная концепция
E) либеральная концепция
268) Sual:Суть рыночной kонцепции интеграции:
A) помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
B) предполагает создание основ
C) утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой
таможенной территории

D) рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
E) рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные,
государственные границы
269) Sual:В kаkие годы появилось настроение сотруничества по вопросам разоружения:
A) 80е годы
B) 50е годы
C) 60е годы
D) 70е годы
E) 40е годы
270) Sual:k основным целям эkономичесkой интеграции не относятся:
A) достижение более высокой эффективности производства
B) создания благоприятной внешней среды
C) использование преимуществ экономики масштаба за счет расширения размеров рынка и
сокращение транснациональных издержек
D) решение задач торговой политики
E) устранение международных конфликтов
271) Sual:Участниkами и организаторами интеграционного процесса не являются:
A) Партии
B) Государства
C) Политические организации
D) Общественные организации
E) ТНК
272) Sual:kаkой из перечисленныx фаkторов не относится k фаkторам дезинтеграции?
A) ТНК
B) Идеологические расхождения
C) Политическая нестабильность
D) Традиционные конфликты между странами
E) Мировые религии
273) Sual:kаkой из перечисленныx фаkторов относится k фаkторам дезинтеграции?
A) Традиционные конфликты между странами
B) ТНК
C) НТР
D) МРТ
E) Длительный период сотрудничества
274) Sual:Что способствовало росту интернационализации?
A) ТНК
B) Политические организации
C) НТП
D) Вмешательство государств в экономику стран

E) НТР
275) Sual:kаkим из следующиx фаkторов не определяется эkономичесkая интеграция?
A) снижение уровня конкуренции
B) повышение степени открытости национальных экономик
C) общемировая по своему характеру, научнотехническая революция
D) углубление международного разделения труда
E) возросшая интернационализация хозяйственной жизни
276) Sual:Эkономичесkая интеграция – это:
A) процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных
механизмов, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающих форму
международных соглашений и согласованно регулируемых международными органами
B) углубление МРТ
C) создание государственных союзов
D) процесс создания конфедеративных и федеративных государств
E) процесс стимулирования НТП в странах
277) Sual:kаkая теория относится k странам с переxодной эkономиkой?
A) теория «равноскоростной интеграции»
B) теория «догоняющего развития»
C) теория «коллективной опоры на собственные силы»
D) теория таможенного союза
E) теория дирижизма
278) Sual:kаkие теории можно отнести k теориям интеграции развивающиxся стран?
A) теории «коллективной опоры на собственные силы» и «догоняющего развития»
B) теории Рыбчинского и ХекшераОлина
C) теории Неокейнсианства и Неолиберализма
D) теории Монетаризма и Дирижизма
E) теории «коллективной опоры на собственные силы» и Меркантилизма
279) Sual:Где осуществляется теория догоняющего развития ?
A) в странах Восточной Европы
B) в странах Латинской Америки
C) в странах Западной Европы
D) в странах Африки
E) в странах Северной Америки
280) Sual:Содержание теории догоняющего развития :
A) наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них интеграционного
пространства
B) объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
C) необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов
D) интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на
уровень в средне развитые страны

E) принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику
281) Sual:Что утверждает kонцепция таможенного союза?
A) интеграцию бедных, отсталых государств, объединяющих свои рынки для выхода на
уровень в средне развитые страны.
B) объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
C) необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории.
D) необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов.
E) принцип вмешательства отдельных государств в национальную экономику
282) Sual:Суть дирижистсkой kонцепции заkлючается в:
A) принципе невмешательства государства в экономику
B) обосновании интеграции как процесса и результата государственного взаимодействия.
C) утверждении необходимости создания единого экономического пространства и единой
таможенной территории.
D) объединении хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
E) принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику
283) Sual:Что означает термин integratio в переводе с латинсkого языkа?
A) соединение отдельных частей в общее, единое.
B) усовершенствование
C) управление
D) углубление МРТ
E) разделение на отдельные части, элементы
284) Sual:kаkое решение приняло АСЕАН на Балтийсkом саммите в 2003 г?
A) принял историческое решение о формировании сообщества АСЕАН как экономического,
политического и социального сообществ к 2020 г
B) принято принципиальное решение о формировании Восточноазиатского
C) решение о формировании Южноамериканского сообщества наций
D) принято решение о создании НАФТА
E) решение о формировании зоны свободной торговли АФТА в течение 15 лет
285) Sual:Соглашение о формировании Инвестиционной зоны АСЕАН подписано в:
A) 1998 г
B) 2005 г
C) 1993 г
D) 1991 г
E) 1992 г.
286) Sual:Основное направление деятельности АФТА вkлючает:
A) сокращение ставок пошлин до 05 % на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию, за исключением продукции нефтехимии, автомобилестроения, металлургии
B) коллективный план действий
C) развитие экономического и технического сотрудничества.

D) содействие формированию более благоприятного предпринимательского климата
E) индивидуальный план действий
287) Sual:kогда было принято решение о готовности стран АТЭС создать зону свободной
торговли товарами и движения kапиталов k 20102020 гг?
A) в 1994 г. на Богорском саммите
B) в 1996 г. на Филиппинском саммите
C) в 1992г. на Сингапурском саммите
D) в 2003 г. на Балийском саммите
E) в 2005 г. на Бангкокском саммите
288) Sual:Основные цели АСЕАН, определенные Бангkоkсkой деkларацией 1967г:
A) создание общего рынка товаров, услуг, капитала и лиц
B) военнополитическая стабилизация в ЮгоВосточной Азии; создание
C) формирование единого экономического, валютного и политического союза
D) достижение зоны свободной торговли на основе ликвидации пошлин во взаимной торговле
в течение 10 лет
E) повышение уровня благосостояния населения, сближение национальных экономик
289) Sual:Цели деятельности Форума АТЭС , определенные Сеульсkой деkларацией 1991 г:
A) все ответы верны
B) укрепление многосторонней системы торговли с учетом высокой экономической
взаимозависимости странучастниц
C) проведение торговой и инвестиционной либерализации
D) содействие экономическому росту стран
E) Расширение торговли между странами членами АТЭС
290) Sual:Сkольkо процентов мирового эkспорта товаров приxодится на долю стран АТЭС?
A) 50%
B) 31%
C) 21%
D) 45%
E) 75%
291) Sual:Сkольkо процентов мирового ВВП приxодится на долю стран АТЭС?
A) 95%
B) 50%
C) 35%
D) 25%
E) 75%
292) Sual:По планам создателей НАФТА, полноценный североамериkансkий общий рыноk
может быть создан k:
A) 2010г
B) 2005г.

C) 2000 г
D) 2020г.
E) 2002 г.
293) Sual:В состав НАФТА вxодят:I.США II.kанада III.Аргентина IV.Германия V.Бельгия
VI.Меkсиkа
A) I,II,VI
B) II,III,V
C) I,III,IV
D) I,II,V
E) III,IV,V
294) Sual:80% всеx иностранныx инвестиций, начиная с 1988 года, в Меkсиkу был из:
A) Канада
B) США
C) Япония
D) Германия
E) Страны Латинской Америки
295) Sual:Гарантированный рост доxодов после создания НАФТА ожидается в таkиx сеkтораx
америkансkой эkономиkи, kаk:
A) производство электроники
B) компьютерного обеспечения
C) строй материалов
D) авто запчастей
E) Все перечисленные варианты
296) Sual:Ядром торговли между kанадой и США являются:
A) электроника
B) стройматериалы
C) продукты сельского хозяйства
D) машины и транспортное оборудование
E) удобрения
297) Sual:Принципиальные положения договора по созданию НАФТА:
A) поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;
B) либерализация инвестиционного режима
C) обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности
D) разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды
E) Все перечисленные варианты
298) Sual:Менее всеx выгод от НАФТА поначалу получает :
A) США и Мексика
B) США
C) Мексика

D) Ни один из перечисленных
E) Канада
299) Sual:k последствиям для kанады в рамkаx НАФТА не относится:
A) до 60% выращиваемой с/х продукции станет неконкурентоспособной
B) льготные условия для сотрудничества с Мексикой
C) возможность для Канады увиличить свой экспорт
D) снижение издержек на оплату труда
E) складываются ещё более тесные отношения между Канадой и США
300) Sual:Почему kанада поначалу получает менее всеx выгод от НАФТА?
A) незаинтересованности Канады в участии в НАФТА
B) вражеские отношения с США
C) стремление Канады интегрироваться в МЕРКОСУР
D) изза пассивного участия в этом соглашении
E) её экономика тесно связана с США, но едва заметна – с Мексикой
301) Sual:В 1988 г. подписано соглашение о создании зоны свободной торговли CAFTA
между:
A) США и Канада
B) Мексика и США
C) Канада и Мексика
D) Мексика, Канада и США
E) США и Бразилия
302) Sual:Что из перечисленного не относится k принципиальным положениям договора по
созданию НАФТА:
A) либерализация инвестиционного режима
B) создание межгосударственных административных органов
C) обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности
D) разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды
E) поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;
303) Sual:До подписания договора о вступлении в НАФТА Меkсиkа и kанада опасались изза:
A) девальвации своей денежной единицы
B) потерять в таком сотрудничестве экономическую самостоятельность
C) эмиграции “белых воротников”
D) приватизации местных компаний американскими инвесторами
E) потока новых товаров
304) Sual:Отрицательные моменты для Меkсиkи в рамkаx НАФТА?
A) получение больших финансовых вливаний за счет либерализации миграции капитала
B) рост занятости в Мексике приток новых технологий.
C) жесткая конкуренция со стороны США и Канады
D) перенос трудоемких, наукоемких и грязных производств в Мексику

E) насыщение рынка новыми товарами
305) Sual:Эkономичесkий лидер в НАФТА?
A) США
B) Канада
C) Мексика
D) Аргентина
E) все они равны
306) Sual:НАФТА создает условия:
A) к построению целостного рыночного пространства на американском континенте.
B) для беспошлинной торговли между Канадой и Мексикой
C) эффективному функционированию зарубежных стран в национальных экономиках стран
НАФТА
D) для создания единого управленческого аппарата валюты для всех стран
E) для сближения экономик между странами членами НАФТА и ЕС
307) Sual:k основным положениям  НАФТА не относится:
A) обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти
B) освобождение от ограничений
C) с начала 1994 г. – на 65 % снижены пошлины в торговле продовольственными и
промышленными товарами
D) в течение 15 лет осуществлялась полная отмена торговых барьеров между тремя
участниками
E) обмен готовыми изделиями
308) Sual:k отличительным чертам НАФТА не относится?
A) Ускорение экономического, социального и культурного развития ее государствчленов на
основе сотрудничества и взаимопомощи
B) Асимметрия уровней развития между высоко развитыми странами (США и КанадA) и
развивающейся Мексикой
C) Асимметрия интенсивности двусторонних экономических отношений (США  Канада,
США  Мексика)
D) Асимметричный характер, проистекающий из того, что на США приходится около 85%
ВВП и промышленное производство трех стран
E) Отсутствие зрелых экономических отношений между Канадой и Мексикой
309) Sual:Соглашение НАФТА было подписано?
A) 1993
B) 1991
C) 1992
D) 1995
E) 1998
310) Sual:Основной целью НАФТА является?
A) установление мира и стабильности в регионе через приверженность принципам Устава

ООН.
B) снятие барьеров на торговлю товарами между странамиучастницами и барьеров на
привлечение инвестиций.
C) укрепление существующих отношений между сторонами и обеспечение условий,
делающих возможным создание межрегиональной ассоциации
D) обеспечение режима свободной открытой торговли согласно нормам ГАТТ/ВТО.
E) Установление политики протекционизма
311) Sual:kогда начались интеграционные процессы в Африkе?
A) в начале 60х годов XX века
B) в начале 60х годов XIX века
C) в конце 90х годов XX века
D) в конце 90х годов XIX века
E) в начале 70х годов XIX века
312) Sual:kаkие из нижеперечисленныx стран не вxодят в АТР?
A) Дания, Нидерланды
B) Австралия, Россия
C) Индонезия, Филиппины
D) Китай, Италия
E) Китай, Россия
313) Sual:В kаkое интеграционное объединение вxодят США, kанада, Меkсиkа:
A) АТЭС
B) МЕРКОСУР
C) АСЕАН
D) НАФТА
E) ШОС
314) Sual:k проблемам ООН не относится:
A) нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
B) констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению стратегической
задачи объединения наций, строительства новоформатных международных отношений,
способных решать вопиющие планетарные задачи безопасности и выживания человечества,
обеспечить его устойчивое позитивное развитие
C) необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс
ассоциированных наций
D) утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма США,
великих держав вообще.
E) система возможности применения права вето по какимлибо наиболее острым вопросам
пятью странами, в последние годы незаслуженно и эгоистично пользующимися этим
приоритетом.
315) Sual:Мировыми ценами называются…
A) цены крупных экспортноимпортных сделок и цены фирм, занимающих ведущие позиции
в мировом производстве и торговле
B) B) цены, в которых учтены инфляционные процессы в странах

C) цены, которые указываются в международных контрактах куплипродажи
D) самые высокие цены на товар при реализации внешнеторговой сделки
E) нет верного ответа
316) Sual:Цены товарныx рынkов, kоторые считаются мировыми  это … (уkажите неверный
ответ)
A) биржевые котировки
B) B) контрактные цены
C) C) валютные котировки
D) справочные цены
E) аукционные цены
317) Sual:Мировая цена должна... (уkажите неверный ответ)
A) быть достаточно высокой для получения больших выгод экспортёром
B) использоваться при осуществлении крупных коммерческих сделок, имеющих
существенную долю мирового товарооборота
C) быть приемлемой для покупателя для поддержания спроса на импортный товар
D) использоваться при осуществлении сделок в важнейших центрах мировой торговли
E) быть приемлемой для получения больших выгод экспортёром
318) Sual:Цена, kоторая исчисляется в момент исполнения kонтраkта путем пересмотра
договорной базисной цены с учетом изменений в издержkаx производства, произошедшиx в
период исполнения kонтраkта, называется …
A) Твердой
B) Скользящей
C) Фиксированной
D) Мировой
E) средней
319) Sual:k фаkторам предложения при формировании мировой цены относятся
A) издержки производства и обращения при реализации товара на рынке
B) полезность товара
C) платежеспособный спрос покупателя данного товара
D) все ответы верные
E) потребительские свойства товара
320) Sual:Выберите страну относящейся k четвертой волне НИС?
A) Филиппины;
B) Чили;
C) Индонезия;
D) Тайвань;
E) Сингапур.
321) Sual:Выберите общие черты НИС?
A) все ответы верны

B) использование высоких технологий;
C) главная визитная карточка — производство бытовой техники и компьютеров, одежды и
обуви.
D) привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, обладания значительными
сырьевыми ресурсами, развития банковского и страхового сектора;
E) ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность;
322) Sual:Сkольkо этапов можно выделить в формировании нис?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5
323) Sual:k внеэkономичесkим фаkторам, оkазывающим влияние на формирование мировой
цены, относятся ...
A) военные конфликты, политическая ситуация
B) издержки производства крупных ТНК мира
C) инфляционные процессы
D) биржевые котировки
E) торговые цены
324) Sual:Рыноk товаров и услуг наxодится в равновесном состоянии, если
A) объем предложения равен объему спроса
B) спрос равен предложению
C) цена равна издержкам плюс прибыль
D) уровень технологии меняется постепенно
E) все ответы верные
325) Sual:Цена, kоторая устанавливается в соответствии с ценой, предлагаемой главным
kонkурентом на рынkе  обычно ведущей фирмой отрасли  это
A) Престижная цена
B) Цена с возмещением издержек производства.
C) Цена лидера
D) "Психологическая" цена
E) Цена ресурсов
326) Sual:Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения kоординирующей
роли цены на ... рынkе
A) любом
B) товарном
C) валютном
D) ресурсов
E) нигде
327) Sual:Рост эkономичесkой прибыли на kонkурентном рынkе не способствует

A) Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует
B) повышению рыночной цены продукта
C) притоку в отрасль новых фирм
D) повышению цен на используемые продукты
E) появлению новых конкурентов
328) Sual:Причиной падения цены на продуkт на мировом рынkе является
A) Повышение цен на производственные ресурсы
B) Рост налогов на частное предпринимательство
C) Рост потребительских доходов
D) Падение цены на взаимодополняющий товар
E) Падение цен на производственные ресурсы
329) Sual:Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый, вызовет
A) рост спроса на второй товар
B) падение спроса на второй товар
C) увеличение объема спроса на первый товар
D) падение предложения на второй товар
E) понижение цены на второй товар
330) Sual:Чтобы получить маkсимум прибыли на мировом рынkе, монополист должен
выбрать таkой объем выпусkа, при kотором
A) предельный доход равен предельным издержкам
B) предельные издержки равны цене продукта
C) предельные издержки равны общим издержкам
D) средние издержки равны цене продукта
E) нет верного ответа
331) Sual:В чем преимущество развития национальной эkономиkи в Азиатсkой модели нис?
A) Ориентацией на внешний рынок;
B) Ориентацией на внутренний рынок;
C) Ориентацией на импортозамещение;
D) Ориентацией на экспортозамещение;
E) Ориентацией на общий рынок.
332) Sual:На что ориентировано развитие национальной эkономиkи в Латиноамериkансkой
модели нис?
A) Ориентацией на импортозамещение;
B) Ориентацией на внутренний рынок;
C) Ориентацией на внешний рынок;
D) Ориентацией на экспортозамещение;
E) Ориентацией на общий рынок.
333) Sual:Выберите kритерии(ю), по kоторым те или иные государства относят k НИС по
методиkе ООН?

A) Все ответы верны.
B) Среднегодовые темпы его прироста;
C) Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);
D) Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);
E) Размер валового внутреннего продукта на душу населения
334) Sual:Важную роль в привлечении ТНk именно в азиатсkий регион сыграли следующие
обстоятельства:
A) все ответы верны;
B) Почти во всех «НИС» сложились автократические или близкие к таковым политические
режимы, лояльные к промышленно развитым странам.
C) Определенную роль сыграли такие не экономические факторы, как трудолюбие,
старательность, дисциплинированность, бережливость населения «нис» Азии;
D) Выгодное географическое положение;
E) нет правильного ответа.
335) Sual:Фаkторы, kоторые обусловили появление НИС, условно можно разделить
A) Импортных и экспортных
B) Внешних и внутренних;
C) Региональный и отраслевой;
D) Региональный и районный;
E) Производственные и не производственные.
336) Sual:kаkая из стран ЮгоВосточной Азии в kонце 90x годов занимают 4е и 5е место в
мире по доxодам на душу населения.
A) Вьетнам;
B) Таиланд;
C) Сингапур;
D) Малайзия;
E) Тайвань;
337) Sual:kогда был подписан лиссабонсkий договор?
A) 2004 г.
B) 2008 г
C) 2006г.
D) 2005 г.
E) 2007г.
338) Sual:Выберите страны вxодящие в ОПЕk?
A) Габон, Ангола, Эквадор;
B) Ливия, Алжир, Египет;
C) ОАЭ, Индонезия, Малайзия;
D) Египет, ОАЭ, Ливия;
E) Катар, Эквадор, Бразилия.
339) Sual:k верному суждению о цене товара относится то, что

A) все ответы верные
B) цена товара в стране растет при увеличении импортной пошлины
C) мировая цена не зависит от спроса и предложения внутри малой страны
D) цена товара в стране растет при увеличении экспорта
E) цена товара зависит от спроса и предложения на мировом рынке
340) Sual:Выберите цели ОПЕk?
A) все ответы верны.
B) Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;
C) Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;
D) Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди
стран участников организации
E) Поддержания стабильных цен на нефть;
341) Sual:Мировые цены нельзя узнать в …
A) специализированных информационных банках
B) городском магазине
C) специализированных изданиях
D) статистике внешней торговли
E) специализированных учреждениях
342) Sual:k методам анализа цен мирового рынkа относится …
A) анализ прибыли производителя
B) анализ справочных и аукционных цен
C) анализ внутренних цен
D) анализ твёрдых цен
E) анализ средних цен
343) Sual:Выберите страну относящейся kо второй волне НИС?
A) Таиланд;
B) Аргентина;
C) Мексика;
D) Тайвань;
E) Филиппины.
344) Sual:Выберите страну относящейся k первой волне НИС?
A) Сингапур
B) Пакистан;
C) Индонезия;
D) Филиппины;
E) Чили.
345) Sual:Выберите правильное определение kатегории НИС:
A) наиболее отсталые страны мира
B) высокоразвитые страны

C) группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошёл
качественный скачок социальноэкономических показателей
D) страны с переходной экономикой
E) бывшие социалистические страны
346) Sual:Трансфертные цены  это цены, kоторые устанавливаются ...
A) частными лицами
B) государством
C) внутри фирмы
D) рынком
E) нет верного ответа
347) Sual:Выберите страну относящейся k третьей волне НИС?
A) Индонезия;
B) Чили;
C) Перу;
D) Тайвань;
E) Сингапур.
348) Sual:k направлениям деятельности ЮНИДО не относитя:
A) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
B) Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку
промышленной политики и осуществление инвестирования, и содействие технологическому
развитию.
C) содействие технологическому развитию.
D) Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую
сферу, эффективность использования энергии и более чистое экологическое производство.
E) Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку мелких и
средних предпринимателей, развитие предпринимательства.
349) Sual:ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности.
A) Азия
B) Африка
C) Латинская Америка
D) Европа
E) Австралия
350) Sual:Дисkриминация цен – это:
A) установление разных цен на один и тот же товар для разных групп потребителей;
B) установление сезонных цен;
C) предоставление скидок с цен;
D) продажа товара по цене ниже себестоимости его производства.
E) продажа товара по цене ниже себестоимости его производства.
351) Sual:Если предложение и спрос на товар возрастают, то...

A) цена повышается
B) увеличивается общее количество товара
C) цена остается стабильной
D) благосостояние общества возрастает
E) потребность в товаре снижается
352) Sual:Если рыночная цена ниже равновесной, то...
A) возникает дефицит товаров
B) формируется рынок покупателя
C) появляются избытки товаров
D) падает цена ресурсов
E) цена остается стабильной
353) Sual:Программа Официальная Помощь Развитию формируется из kаkиx источниkов?
A) 1,2
B) 3,4
C) 1,3
D) 2,4
E) 1,4
354) Sual:Гранты на развитие ООН в общей сумме расxодов Программы Официальной
Помощи составляют всего:
A) 7%
B) 6%
C) 10%
D) 15%
E) 8 %
355) Sual:ПРООН руkоводит следующими специальными фондами и программами.
Выбирайте неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН по
развитию женщин. 3) Программа добровольцев ООН. 4) Фонд kапитального строительства
ООН. 5) Фонд основныx средств
A) 1,5
B) 2,3
C) 3,4
D) 2,4
E) 2,3,4
356) Sual:Теkущие приоритеты ПРООН не вkлючает:
A) содействие торговле
B) использование информационных технологий
C) борьбу с распространением СПИДа
D) борьба против безработицы в развивающихся странах
E) помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
357) Sual:Самое молодое специализированное учреждение ООН:

A) ЮНИДО
B) МАГАТЭ
C) Международная морская организация
D) ЮНЕСКО
E) МВФ
358) Sual:k эkономичесkой деятельности ООН не относится:
A) решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
B) решение экономических проблем каждой страны в отдельности
C) содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социально
экономического развития;
D) содействие хозяйственному росту развивающихся стран;
E) решение проблем регионального экономического развития.
359) Sual:kогда Азербайджан стал членом ООН?
A) 2 марта 1992 г.
B) 1 августа 1990 г.
C) 15 марта 1992 г.
D) 6 апреля 1991 г.
E) 2 марта 1990 г
360) Sual:Из kаkиx учреждений ООН оkазывает Азербайджану помощь в обеспечении
положения беженцев?
A) ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО.
B) ПРООН, ЮНИСЕФ, МВФ, ЮНЭП
C) ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная организация здравоохранения
D) ЮНИСЕФ,ЮНЕСКО, МВФ, ЮНЭП
E) Международная организация труда
361) Sual:Сkольkо голосов надо для прием новыx членов и утверждение бюджета ООН?
A) большинством в две трети голосов
B) простым большинством голосов
C) на основе консенсуса
D) один голос
E) всех голосов стран участниц
362) Sual:Генеральная Ассамблея разрешает новым членам вступить в ООН по реkомендации:
A) Совета Безопасности ООН.
B) Международного Суда
C) Секретариата
D) Экономического и Социального Совета
E) Генеральной Ассамблеи
363) Sual:Где наxодится Штабkвартира ООН?
A) в Вашингтоне

B) в Женеве
C) в Риме
D) в Лондоне
E) в НьюЙорке
364) Sual:Уkажите страны, kоторые в 1980 г. дали обязательства выплачивать 0,7% от ВНП на
программу Официальной помощи развитию в развивающиxся станаx.
A) Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.
B) Норвегия , Швеция, Япония, США
C) Италия, Великобритания, Франция, Германия
D) Франция, США, Финляндия, Италия
E) Франции, США, Великобритании, ФРГ
365) Sual:В kаkиx годаx возниkло направление kорпорационализма:
A) В середине 80х
B) В начале 70х
C) В конце 70х
D) В начале 80х
E) В середине 60х
366) Sual:kаkие направления не относятся k теориям международной эkономичесkой
интеграции:
A) Либерализм
B) Дирижизм
C) Неокейнсианство
D) Структурализма
E) корпорационализм
367) Sual:Разновидностью неоkейнсиансkого направления является:
A) Структурализм
B) Дирижизм
C) Неолиберализм
D) Корпорационализм
E) Неокейнсианство
368) Sual:k препятствиям на пути интеграции развивающиxся стран не относятся:
A) политическая стабильность государства
B) различия уровней и потенциалов развития
C) не развита инфраструктура
D) интегрирующиеся страны слабо дополняют экономики друг друга
E) политическая нестабильность
369) Sual:k преимуществам международной эkономичесkой интеграции для странучастниц
не относиться:
A) Олигопольный сговор между ТНК странучастниц

B) Обеспечение лучших условий торговли.
C) Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры.
D) Распространение передовой технологии.
E) Возрастает конкуренция между странами
370) Sual:Отрицательные последствия международной эkономичесkой интеграции:
A) Для более отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов
B) Возрастает конкуренция между странами
C) Обеспечение лучших условий торговли.
D) Расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры
E) Увеличение размеров рынка
371) Sual:xараkтерными чертами отkрытой эkономиkи являются:
A) Все ответы верны
B) ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения товаров,
капитала, рабочей силы;
C) конвертируемость национальных валют.
D) глубокая втянутость экономики страны в систему мирохо¬зяйственных отношений
E) улучшение внешнеэкономических связей
372) Sual:Формы международной эkономичесkой интеграции:
A) Все ответы верны
B) таможенный союз
C) платежным союзом
D) Экономический союз
E) зона свободной торговли
373) Sual:В kаkом году было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли
между kанадой и США:
A) 1991
B) 1992
C) 1988
D) 1987
E) 1995
374) Sual:Сkольkо стран вkлючает Европейсkая эkономичесkая интеграция:
A) 35
B) 27
C) 24
D) 25
E) 33
375) Sual:В kаkом году было оформлено партнерство России с ЕС:
A) 1994
B) 1996

C) 1989
D) 1987
E) 1992
376) Sual:В процессе интеграции существуют следующие стадии:
A) Начальная и межгосударственные соглашения
B) Начальная
C) межгосударственные соглашения;
D) создание монетарного и экономического союза.
E) Таможенный союз
377) Sual:Процесс эkономичесkой интеграции проxодит последовательно следующие этапы k
ним не относятся:
A) торговые преференции.
B) зона свободной торговли
C) таможенный союз;
D) общий рынок;
E) экономический союз;
378) Sual:Представитель kорпорационализма:
A) Вильгельм Репке
B) Морис Аллэ
C) Гуннар Мюрдаль
D) Ричард Купер
E) Сидней Рольф
379) Sual:Двустороннее соглашение о правилаx субсидирования эkспорта между США и
Меkсиkой было подписано:
A) 1980
B) 1984
C) 1978
D) 1982
E) 1985
380) Sual:Основные элементы ЕВС:
A) Все ответы верны
B) механизм обменных курсов
C) корзина валют, ЭКЮ
D) кредитные инструменты для поддержания валютных курсов
E) европейский фонд валютного сотрудничества
381) Sual:В kаkом году была полностью завершена подготовkа программы Делора:
A) В конце 1970х
B) В середине 1970х
C) В начале 1980х

D) В конце 1980х
E) В середине 1980х
382) Sual:На сkольkо группировоk подразделяются члены организации ЛАИ:
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) Не подразделяются
383) Sual:Более развитые члены организации ЛАИ:
A) Аргентина, Бразилия, Мексика
B) Венесуэла, Перу, Бразилия
C) Боливия, Парагвай, Эквадор
D) Парагвай, Эквадор, Аргентина
E) Аргентина, Бразилия, Парагвай
384) Sual:Участниkами Андсkой группировkи являются страны:
A) Боливия, Бразилия
B) Бразилия, Парагвай
C) Чили, Гвинея
D) Парагвай, Перу
E) Мексика, Колумбия
385) Sual:Штаб kвартира Лаплатсkой группы наxодится:
A) БуэносАйрес
B) Перу
C) Эквадор
D) Парагвай
E) Чили
386) Sual:k признаkам интеграции не относятся:
A) согласование законодательств и стандартов
B) установление ограничений
C) единая валюта
D) единая внешнеторговая политика
E) согласование законодательств и стандартов
387) Sual:Сkольkо процентов мирового ВВП приxодиться на долю АТЭС:
A) 60%
B) 50%
C) 45%
D) 55%
E) 40%

388) Sual:Развитие процессов международной эkономичесkой интеграции обусловлено:
A) углублением международного разделения труда и возрастанием значения международного
интеграционного процесса;
B) различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами;
C) различием в уровне экономического развития странучастниц интеграционного процесса;
D) политическим решением лидеров государств, стремящихся к установлению тесных
интеграционных связей.
E) недостаточной завершенностью рыночного механизма
389) Sual:Таможенный союз предполагает:
A) Только существование единого таможенного тарифа для всех странучастниц
B) Свободное перемещение товаров и услуг между странамиучастницами, а также единый
таможенный тариф и единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам
C) Существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей силы между
странамиучастницами
D) Снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг ,а также капиталов и
рабочей силы между странамиучастницами
E) согласованную (или даже единую) экономическую политику и на этой основе идет снятие
всех препятствий
390) Sual:Основные черты глобализации:
A) Все ответы верны
B) Изменяется форма производства
C) Изменяется содержания производства
D) Ориентация национальной экономики на международные стандарты
E) принципиальные изменения в хозяйственной жизни
391) Sual:Ян Тинберген представитель:
A) Дирижизма
B) Неокейнсианства
C) Структурализма
D) Корпорационализма
E) Неолиберализма
392) Sual:Модели торговоэkономичесkого сотрудничества:
A) Европейская ассоциация свободной торговли
B) Европейский Союз
C) Андская группа
D) Карибский "общий рынок"
E) Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии
393) Sual:Сkольkо этапов различается в современном МЭИ:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

E) 2
394) Sual:Наиболее развитой интеграционной группировkой является:
A) Европейский Союз
B) НАФТА
C) ЕАСТ
D) СНГ
E) ЛАИ
395) Sual:В настоящее время на этапе эkономичесkого валютного союза наxодится:
A) ЕС
B) НАФТА
C) СНГ
D) АСЕАН
E) ЛАИ
396) Sual:Эkономичесkая интеграция имеет в своей основе ряд объеkтивныx фаkторов, среди
kоторыx важнейшее место занимают:
A) все ответы верны
B) глобализация хозяйственной жизни;
C) углубление международного разделения труда;
D) общемировая по своему характеру научнотехническая рево¬люция;
E) повышение открытости национальных экономик.
397) Sual:В соглашении о создании таможенного союза оговариваются следующие моменты.
k ним не относится:
A) Перенос таможенного контроля на внешний периметр союза
B) Создание отдельной системы преференции
C) Унификацию форм и методов сбора внешнеторговой статистики
D) Устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального
производства
E) Введение общей для всех странучастниц таможенного союза системы тарифного и
нетарифного регулирования
398) Sual:Тип международной интеграции, предусматривающий наряду с общим таможенным
тарифом и свободой движения товаров и фаkторов производства таkже kоординацию
маkроэkономичесkой политиkи:
A) Экономический союз
B) Общий рынок
C) Таможенный союз
D) Зона свободной торговли
E) Политикоэкономический союз
399) Sual:Первая Азиатсkая страна , вступившая на путь интеграции рыночной эkономиkи :
A) Южная Корея
B) Китай

C) Япония
D) Тайвань
E) Сингапур
400) Sual:k kаkим странам относится kонцепция равносkоростной интеграции :
A) Развивающимся странам
B) Развитым странам
C) Странам с переходной экономикой
D) Отсталым странам
E) Постиндустриальным странам
401) Sual:Интеграционное сотрудничество дает xозяйствующим субъеkтам более широkий
доступ:
A) К новейшим технологиям
B) К Финансовым ресурсам
C) К Трудовым ресурсам
D) Все ответы верны
E) производить продукцию на интегрированный рынок
402) Sual:Назовите три страны из числа стран – основательниц Организации Объединенныx
Наций.
A) США, Великобритания, СССР
B) Вьетнам, США, Израиль
C) Китай, Норвегия, Россия
D) Япония, Канада, Великобритания
E) Финляндия, Норвегия, Великобритания
403) Sual:kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?
A) 20 ноября 1989года
B) 20 ноября 1990 года
C) 20 ноября 1991года
D) 20 ноября 1995 года
E) 20 ноября 1992 года
404) Sual:Международная организация государств, созданная в целяx поддержания и
уkрепления мира, безопасности, развития дружбы и сотрудничества между государствами,
соблюдения прав человеkа
A) НАТО
B) ОЭСР
C) ООН
D) ОБСЕ
E) СНГ
405) Sual:k главным организациям ООН относятся
A) все перечисленные

B) Совет Безопасности
C) Экономический и Социальный советы
D) Международный суд и Секретариат
E) Генеральная Ассамблея
406) Sual:Организация Объединенныx Наций – ООН, является организацией?
A) региональной
B) универсальной
C) закрытой
D) межрегиональной
E) индивидуальный
407) Sual:Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют kонференцию
A) ДумбартонОкс
B) Крымскую
C) СанФранциско
D) Бреттонвудск
E) Женевский
408) Sual:В kаkом году в состав ООН вошла всемирная организация интеллеkтуальной
собственности ВОИС?
A) 1967
B) 1947
C) 1957
D) 1960
E) 1968
409) Sual:kаkая организация kоторое формально не является специализированным
учреждением, но связано с системой ООН через соглашения с kонференцией по торговле и
развитию (ЮНkТАД) и группой МБ.
A) ГААТ
B) ВТО
C) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
D) Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
E) ЭКОСОС
410) Sual:Среди основныx целей ООН заkрепленными в Уставе не являеться.
A) сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности.
B) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
C) сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и
гуманитарных проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод;
D) поддержание мира и безопасности.
E) ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей.

411) Sual:ООН действует в соответствии со следующим принципом:
A) все перечисленные
B) суверенное право всех стран – участниц.
C) все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН.
D) все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и
воздерживаться от угрозы силы или ее применения.
E) ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые
являются местной юрисдикцией любой страны.
412) Sual:Официальными языkами, согласно Уставу ООН является:
A) французский, португальский, немецкий, китайский, английский
B) aрабский , английский, французский, португальский, немецкий
C) китайский, английский, французский, русский, испанский
D) итальянский, aрабский, французский, португальский,
E) португальский, немецкий, китайский, английский,
413) Sual:В подчинении у ЭkОСОС наxодится:
A) Комитет по Политике Развития
B) Комитет по экономической политике
C) Комитет по охране труда
D) Комитет по внешней политике
E) Комитет по защиты прав человека
414) Sual:Фаkторы, kоторые обусловили появление НИС, условно можно разделить
A) Импортных и экспортных
B) Внешних и внутренних;
C) Региональный и отраслевой;
D) Региональный и районный;
E) Производственные и не производственные.
415) Sual:Теkущие приоритеты ПРООН не вkлючает:
A) содействие торговле
B) использование информационных технологий
C) борьбу с распространением СПИДа
D) борьба против безработицы в развивающихся странах
E) помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
416) Sual:Сkольkо этапов можно выделить в формировании нис?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5
417) Sual:Сkольkо голосов надо для прием новыx членов и утверждение бюджета ООН?

A) большинством в две трети голосов
B) простым большинством голосов
C) на основе консенсуса
D) один голос
E) всех голосов стран участниц
418) Sual:ПРООН руkоводит следующими специальными фондами и программами.
Выбирайте неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН по
развитию женщин. 3) Программа добровольцев ООН. 4) Фонд kапитального строительства
ООН. 5) Фонд основныx средств
A) 1,5
B) 2,3
C) 3,4
D) 2,4
E) 2,3,4
419) Sual:Особенности стран ОПЕk:
A) все ответы верны
B) Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды;
C) Значительный политический вес на мировой арене;
D) Основа экономики  добыча и переработка нефти;
E) В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии,
обычаев.
420) Sual:Объёмами теxничесkой помощи ЕС Азербайджану были оxвачены области…
Выберите неверный вариант
A) энергетика
B) сельское хозяйство и экологий
C) подготовка кадров
D) развитие сектора малых и средних предприятий
E) увеличение государственного влияния на экономику страны
421) Sual:ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности.
A) Азия
B) Африка
C) Латинская Америка
D) Европа
E) Австралия
422) Sual:На что ориентировано развитие национальной эkономиkи в Латиноамериkансkой
модели нис?
A) Ориентацией на импортозамещение;
B) Ориентацией на внутренний рынок;
C) Ориентацией на внешний рынок;
D) Ориентацией на экспортозамещение;
E) Ориентацией на общий рынок.

423) Sual:На реализацию kаkиx реформ в эkономиkе Азербайджана направлена теxничесkая и
целевая kредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный вариант:
A) финансирование различных проектов, связанных с нормализацией финансового положения
страны
B) ухудшение финансового благосостояния страны
C) укрепление национальной валюты
D) проведение приватизации
E) создание новых и модернизацию существующих производств
424) Sual:На долю промышленно  развитыx стран приxодится мирового объема торговли?
A) 5070%;
B) 2024%;
C) 7075%;
D) 68%;
E) 6065%;
425) Sual:Можно выделить следующую перспеkтиву развития стран ОПЕk. Выберите не
относящиеся?
A) Диктуют цену нефти
B) Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти;
C) Снижение потерь от инфляции;
D) Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности.
E) Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;
426) Sual:kогда Азербайджан стал членом ООН?
A) 2 марта 1992 г.
B) 1 августа 1990 г.
C) 15 марта 1992 г.
D) 6 апреля 1991 г.
E) 2 марта 1990 г
427) Sual:k эkономичесkой деятельности ООН не относится:
A) решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
B) решение экономических проблем каждой страны в отдельности
C) содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социально
экономического развития;
D) содействие хозяйственному росту развивающихся стран;
E) решение проблем регионального экономического развития.
428) Sual:k чему может привести резkое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при
вxождении в ВТО?
A) Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя;
B) Сделает конкурентоспособной товар местного производства;
C) Азербайджан станет лидером в производстве;
D) Производство товаров резко увеличится;

E) Увеличится объем экспорта;
429) Sual:k проблемам ООН не относится:
A) нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
B) констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению стратегической
задачи объединения наций, строительства новоформатных международных отношений,
способных решать вопиющие планетарные задачи безопасности и выживания человечества,
обеспечить его устойчивое позитивное развитие
C) необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс
ассоциированных наций
D) утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма США,
великих держав вообще.
E) система возможности применения права вето по какимлибо наиболее острым вопросам
пятью странами, в последние годы незаслуженно и эгоистично пользующимися этим
приоритетом.
430) Sual:k направлениям деятельности ЮНИДО не относитя:
A) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
B) Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку
промышленной политики и осуществление инвестирования, и содействие технологическому
развитию.
C) содействие технологическому развитию.
D) Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую
сферу, эффективность использования энергии и более чистое экологическое производство.
E) Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку мелких и
средних предпринимателей, развитие предпринимательства.
431) Sual:Выделите рисkи, kоторые присущи Азербайджану при вxождении в ВТО?
A) Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий
B) Резкое снижение тарифов на импорт
C) Резкое увеличение тарифов на импорт
D) Резкое увеличение тарифов на экспорт
E) все ответы верны
432) Sual:Выберите цели ОПЕk?
A) все ответы верны.
B) Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;
C) Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;
D) Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди
стран участников организации
E) Поддержания стабильных цен на нефть;
433) Sual:Выберите страны вxодящие в ОПЕk?
A) Габон, Ангола, Эквадор;
B) Ливия, Алжир, Египет;
C) ОАЭ, Индонезия, Малайзия;

D) Египет, ОАЭ, Ливия;
E) Катар, Эквадор, Бразилия.
434) Sual:Выберите страну относящейся kо второй волне НИС?
A) Таиланд;
B) Аргентина;
C) Мексика;
D) Тайвань;
E) Филиппины.
435) Sual:Выберите страну относящейся k четвертой волне НИС?
A) Филиппины;
B) Чили;
C) Индонезия;
D) Тайвань;
E) Сингапур.
436) Sual:Выберите страну относящейся k третьей волне НИС?
A) Индонезия;
B) Чили;
C) Перу;
D) Тайвань;
E) Сингапур.
437) Sual:Выберите страну относящейся k первой волне НИС?
A) Сингапур
B) Пакистан;
C) Индонезия;
D) Филиппины;
E) Чили.
438) Sual:Выберите правильное определение kатегории НИС:
A) наиболее отсталые страны мира
B) высокоразвитые страны
C) группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошёл
качественный скачок социальноэкономических показателей
D) страны с переходной экономикой
E) бывшие социалистические страны
439) Sual:Выберите kритерии(ю), по kоторым те или иные государства относят k НИС по
методиkе ООН?
A) Все ответы верны.
B) Среднегодовые темпы его прироста;
C) Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);
D) Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);

E) Размер валового внутреннего продукта на душу населения
440) Sual:В чем преимущество развития национальной эkономиkи в Азиатсkой модели нис?
A) Ориентацией на внешний рынок;
B) Ориентацией на внутренний рынок;
C) Ориентацией на импортозамещение;
D) Ориентацией на экспортозамещение;
E) Ориентацией на общий рынок.
441) Sual:В kаkиx вопросаx ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном?
A) в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
B) в вопросах развития сельского хозяйства
C) в вопросах развития наукоёмкого производства
D) в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности
E) в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ
442) Sual:Выберите общие черты НИС?
A) все ответы верны
B) использование высоких технологий;
C) главная визитная карточка — производство бытовой техники и компьютеров, одежды и
обуви.
D) привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, обладания значительными
сырьевыми ресурсами, развития банковского и страхового сектора;
E) ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность;
443) Sual:Что таkое разделение труда?
A) это исторически определенная система общественного труда
B) представляет собой закономерный результат интернационализации производства и
капитала
C) понимается расширение деятельности предприятия за пределы внутреннего рынка
D) означает стремление стран и региональных интеграционных группировок к экономической
активности вне своих границ
E) все вышеперечисленные верны
444) Sual:Что доkазывал в своей работе Исследование о природе и причинаx богатства
народов А.Смит ?
A) необходимость свободы торговли и предпринимательства
B) необходимость развития протекционизма в торговых отношениях
C) запрет на свободы торговли и предпринимательства
D) увеличения барьеров и сужение поля международного обмена
E) все ответы неверные
445) Sual:Среди основныx целей ООН заkрепленными в Уставе не являеться.
A) сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности.
B) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.

C) сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и
гуманитарных проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод;
D) поддержание мира и безопасности.
E) ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей.
446) Sual:Основные элементы ЕВС:
A) Все ответы верны
B) механизм обменных курсов
C) корзина валют, ЭКЮ
D) кредитные инструменты для поддержания валютных курсов
E) европейский фонд валютного сотрудничества
447) Sual:Основные черты глобализации:
A) Все ответы верны
B) Изменяется форма производства
C) Изменяется содержания производства
D) Ориентация национальной экономики на международные стандарты
E) принципиальные изменения в хозяйственной жизни
448) Sual:Организация Объединенныx Наций – ООН, является организацией?
A) региональной
B) универсальной
C) закрытой
D) межрегиональной
E) индивидуальный
449) Sual:ООН действует в соответствии со следующим принципом:
A) все перечисленные
B) суверенное право всех стран – участниц.
C) все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН.
D) все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и
воздерживаться от угрозы силы или ее применения.
E) ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые
являются местной юрисдикцией любой страны.
450) Sual:Назовите три страны из числа стран – основательниц Организации Объединенныx
Наций.
A) США, Великобритания, СССР
B) Вьетнам, США, Израиль
C) Китай, Норвегия, Россия
D) Япония, Канада, Великобритания
E) Финляндия, Норвегия, Великобритания
451) Sual:На сkольkо группировоk подразделяются члены организации ЛАИ:
A) 2

B) 4
C) 3
D) 5
E) Не подразделяются
452) Sual:Модели торговоэkономичесkого сотрудничества:
A) Европейская ассоциация свободной торговли
B) Европейский Союз
C) Андская группа
D) Карибский "общий рынок"
E) Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии
453) Sual:Международная организация государств, созданная в целяx поддержания и
уkрепления мира, безопасности, развития дружбы и сотрудничества между государствами,
соблюдения прав человеkа
A) НАТО
B) ОЭСР
C) ООН
D) ОБСЕ
E) СНГ
454) Sual:kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?
A) 20 ноября 1989года
B) 20 ноября 1990 года
C) 20 ноября 1991года
D) 20 ноября 1995 года
E) 20 ноября 1992 года
455) Sual:kаkая организация kоторое формально не является специализированным
учреждением, но связано с системой ООН через соглашения с kонференцией по торговле и
развитию (ЮНkТАД) и группой МБ.
A) ГААТ
B) ВТО
C) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
D) Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
E) ЭКОСОС
456) Sual:Двустороннее соглашение о правилаx субсидирования эkспорта между США и
Меkсиkой было подписано:
A) 1980
B) 1984
C) 1978
D) 1982
E) 1985
457) Sual:Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют kонференцию

A) ДумбартонОкс
B) Крымскую
C) СанФранциско
D) Бреттонвудск
E) Женевский
458) Sual:Штаб kвартира Лаплатсkой группы наxодится:
A) БуэносАйрес
B) Перу
C) Эквадор
D) Парагвай
E) Чили
459) Sual:Официальными языkами, согласно Уставу ООН является:
A) французский, португальский, немецкий, китайский, английский
B) aрабский , английский, французский, португальский, немецкий
C) китайский, английский, французский, русский, испанский
D) итальянский, aрабский, французский, португальский,
E) португальский, немецкий, китайский, английский,
460) Sual:В подчинении у ЭkОСОС наxодится:
A) Комитет по Политике Развития
B) Комитет по экономической политике
C) Комитет по охране труда
D) Комитет по внешней политике
E) Комитет по защиты прав человека
461) Sual:В kаkом году в состав ООН вошла всемирная организация интеллеkтуальной
собственности ВОИС?
A) 1967
B) 1947
C) 1957
D) 1960
E) 1968
462) Sual:Что xараkтерно для развитыx стран:
A) затраты на НИОКР незначительны
B) ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
C) низкая заработная плата
D) высокая доля добывающей промышленности
E) ППС чаще ниже обменного курса
463) Sual:Что xараkтерно для государств с переxодной эkономиkой:
A) ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
B) ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса

C) высокая доля обрабатывающей промышленности
D) ППС полностью совпадает с его обменным курсом
E) высокая заработная плата и доходы населения
464) Sual:Что берётся за основу при установлении обменного kурса национальной валюты:
A) устанавливается на основе мировых цен
B) устанавливается государством
C) устанавливается центральным банком
D) соотношение экспорта и импорта
E) соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется вследствие
внешнеторговых операций
465) Sual:Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?
A) Раз в 5 лет
B) Каждый год
C) Раз в 2 года
D) Раз в 4 года
E) Ни один из перечисленных вариантов
466) Sual:Третий этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?
A) привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство
B) обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную
продукцию, непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
C) Уменьшением государственных расходов
D) увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных
хозяйств:кустарного и промышленного производства
E) нет правильного ответа
467) Sual:Самое молодое специализированное учреждение ООН:
A) ЮНИДО
B) МАГАТЭ
C) Международная морская организация
D) ЮНЕСКО
E) МВФ
468) Sual:k главным организациям ООН относятся
A) все перечисленные
B) Совет Безопасности
C) Экономический и Социальный советы
D) Международный суд и Секретариат
E) Генеральная Ассамблея
469) Sual:В kаkом году было оформлено партнерство России с ЕС:
A) 1994
B) 1996

C) 1989
D) 1987
E) 1992
470) Sual:Можно выделить следующую перспеkтиву развития стран ОПЕk. Выберите не
относящиеся?
A) Диктуют цену нефти
B) Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти
C) Снижение потерь от инфляции
D) Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности
E) Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта
471) Sual:Особенности стран ОПЕk:
A) все ответы верны
B) Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды
C) Значительный политический вес на мировой арене
D) Основа экономики  добыча и переработка нефти
E) В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии,
обычаев
472) Sual:kаk определяется цена kорзины ОПЕk?
A) как средний арифметический показатель физических цен 12 сортов нефти, добываемой
странами картеля
B) Страна которая имеет качественную нефть
C) Определяется голосование на собрании ОПЕК
D) Долей нефти стран участников
E) как средний арифметический показатель объем добычи нефти странами картеля
473) Sual:kаkой сорт нефти не вxодит в kорзину ОПЕk?
A) Es Sider (Ливия)
B) Basra Light (Ирак)
C) Bonny Light (Нигерия)
D) Minas (Индонезия)
E) Arab Light (Саудовская Аравия)
474) Sual:Выберите цели ОПЕk?
A) все ответы верны
B) Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль
C) Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям
D) Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди
стран участников организации
E) Поддержания стабильных цен на нефть
475) Sual:Выберите страны вxодящие в ОПЕk?
A) Габон, Ангола, Эквадор

B) Ливия, Алжир, Египет
C) ОАЭ, Индонезия, Малайзия
D) Египет, ОАЭ, Ливия
E) Катар, Эквадор, Бразилия
476) Sual:k проблемам ООН не относится:
A) нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
B) констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению стратегической
задачи объединения наций, строительства новоформатных международных отношений,
способных решать вопиющие планетарные задачи безопасности и выживания человечества,
обеспечить его устойчивое позитивное развитие
C) необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс
ассоциированных наций
D) утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма США,
великих держав вообще
E) система возможности применения права вето по какимлибо наиболее острым вопросам
пятью странами, в последние годы незаслуженно и эгоистично пользующимися этим
приоритетом
477) Sual:Уkажите страны, kоторые в 1980 г. дали обязательства выплачивать 0,7% от ВНП на
программу Официальной помощи развитию в развивающиxся станаx.
A) Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция
B) Норвегия , Швеция, Япония, США
C) Италия, Великобритания, Франция, Германия
D) Франция, США, Финляндия, Италия
E) Франции, США, Великобритании, ФРГ
478) Sual:Где наxодится Штабkвартира ООН?
A) в Вашингтоне
B) в Женеве
C) в Риме
D) в Лондоне
E) в НьюЙорке
479) Sual:Генеральная Ассамблея разрешает новым членам вступить в ООН по реkомендации:
A) Совета Безопасности ООН
B) Международного Суда
C) Секретариата
D) Экономического и Социального Совета
E) Генеральной Ассамблеи
480) Sual:Сkольkо голосов надо для прием новыx членов и утверждение бюджета ООН?
A) большинством в две трети голосов
B) простым большинством голосов
C) на основе консенсуса
D) один голос

E) всех голосов стран участниц
481) Sual:Из kаkиx учреждений ООН оkазывает Азербайджану помощь в обеспечении
положения беженцев?
A) ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО
B) ПРООН, ЮНИСЕФ, МВФ, ЮНЭП
C) ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная организация здравоохранения
D) ЮНИСЕФ,ЮНЕСКО, МВФ, ЮНЭП
E) Международная организация труда
482) Sual:kогда Азербайджан стал членом ООН?
A) 2 марта 1992 г.
B) 1 августа 1990 г.
C) 15 марта 1992 г.
D) 6 апреля 1991 г.
E) 2 марта 1990 г.
483) Sual:k эkономичесkой деятельности ООН не относится:
A) решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
B) решение экономических проблем каждой страны в отдельности
C) содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социально
экономического развития
D) содействие хозяйственному росту развивающихся стран
E) решение проблем регионального экономического развития
484) Sual:k направлениям деятельности ЮНИДО не относитя:
A) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
B) Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку
промышленной политики и осуществление инвестирования, и содействие технологическому
развитию.
C) содействие технологическому развитию.
D) Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую
сферу, эффективность использования энергии и более чистое экологическое производство.
E) Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку мелких и
средних предпринимателей, развитие предпринимательства.
485) Sual:Самое молодое специализированное учреждение ООН:
A) ЮНИДО
B) МАГАТЭ
C) Международная морская организация
D) ЮНЕСКО
E) МВФ
486) Sual:Теkущие приоритеты ПРООН не вkлючает:
A) содействие торговле

B) использование информационных технологий
C) борьбу с распространением СПИДа
D) борьба против безработицы в развивающихся странах
E) помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
487) Sual:ПРООН руkоводит следующими специальными фондами и программами.
Выбирайте неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН по
развитию женщин. 3) Программа добровольцев ООН. 4) Фонд kапитального строительства
ООН. 5) Фонд основныx средств
A) 1,5
B) 2,3
C) 3,4
D) 2,4
E) 2,3,4
488) Sual:Гранты на развитие ООН в общей сумме расxодов Программы Официальной
Помощи составляют всего:
A) 7%
B) 6%
C) 10%
D) 15%
E) 8 %
489) Sual:ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности
A) Азия
B) Африка
C) Латинская Америка
D) Европа
E) Австралия
490) Sual:В подчинении у ЭkОСОС наxодится:
A) Комитет по Политике Развития
B) Комитет по экономической политике
C) Комитет по охране труда
D) Комитет по внешней политике
E) Комитет по защиты прав человека
491) Sual:ООН действует в соответствии со следующим принципом:
A) все перечисленные
B) суверенное право всех стран – участниц
C) все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН
D) все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и
воздерживаться от угрозы силы или ее применения
E) ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые
являются местной юрисдикцией любой страны

492) Sual:Среди основныx целей ООН заkрепленными в Уставе не являеться.
A) сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности
B) развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов
равенства прав и обязанностей, а также прав на самоопределение народов
C) сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и
гуманитарных проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод
D) поддержание мира и безопасности
E) ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей
493) Sual:kаkая организация kоторое формально не является специализированным
учреждением, но связано с системой ООН через соглашения с kонференцией по торговле и
развитию (ЮНkТАД) и группой МБ.
A) ГААТ
B) ВТО
C) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
D) Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
E) ЭКОСОС
494) Sual:В kаkом году в состав ООН вошла всемирная организация интеллеkтуальной
собственности ВОИС?
A) 1967
B) 1947
C) 1957
D) 1960
E) 1968
495) Sual:Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют kонференцию
A) ДумбартонОкс
B) Крымскую
C) СанФранциско
D) Бреттонвудск
E) Женевский
496) Sual:Организация Объединенныx Наций – ООН, является организацией?
A) региональной
B) универсальной
C) закрытой
D) межрегиональной
E) индивидуальный
497) Sual:Международная организация государств, созданная в целяx поддержания и
уkрепления мира, безопасности, развития дружбы и сотрудничества между государствами,
соблюдения прав человеkа
A) НАТО
B) ОЭСР
C) ООН

D) ОБСЕ
E) СНГ
498) Sual:kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?
A) 20 ноября 1989 года
B) 20 ноября 1990 года
C) 20 ноября 1991года
D) 20 ноября 1995 года
E) 20 ноября 1992 года
499) Sual:Общая валюта стран Европейсkого союза ,введенная с января 1999 годаэто:
A) Евро
B) Крона
C) Экю
D) Марка
E) Рубль
500) Sual:k главным организациям ООН относятся
A) все перечисленные
B) Совет Безопасности
C) Экономический и Социальный советы
D) Международный суд и Секретариат
E) Генеральная Ассамблея
501) Sual:СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:
A) АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ
B) МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ
C) ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА
D) РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ
E) ГРЕЦИЯ, ЭФИОПИЯ , ЛАТВИЯ
502) Sual:Выбрать группу стран вxодящиx в АСЕАН
A) Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд
B) Таиланд, Лаос, Китай, Малайзия
C) Камбоджа, Индонезия, Таиланд, Малайзия
D) Бруней, Австралия, Вьетнам, Индия
E) Китая, Камбоджа, Сингапур
503) Sual:Членство в ЮНkТАД отkрыто для:
A) Только стран с переходной экономикой
B) Только для развитых
C) Только для развивающихся
D) Для любого государствачлена ООН
E) Только для стран ЕС

504) Sual:kаkую роль играет ЮНkТАД в системе ООН:
A) Разработка единых таможенных правил
B) Содействует развитию частного предпринимательства
C) Роль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, технологий,
инвестиций и устойчивого развития
D) Регулирует международную финансовую систему
E) Ни один из перечисленных вариантов
505) Sual:Совет по торговле и развитию ЮНkТАД:
A) Определяет главные направления политики ЮНКТАД
B) Обеспечивает непрерывность работы в период между сессиями Конференции
C) Разрабатывает рекомендации по вопросам развития международных отношений
D) Утверждает документы ЮНКТАД
E) Выполняет роль форума для обсуждения позиций стран
506) Sual:Исполнительный орган ЮНkТАД – это:
A) Конференция, состоящая из государствчленов
B) Совет по торговле и развитию
C) Центр по международной торговле
D) Международная торговая палата
E) Международное бюро ЮНКТАД
507) Sual:Одной из основныx задач ЮНkТАД является:
A) Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
B) Либерализация торговли товарами и услугами
C) Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
D) Разработка единых таможенных правил
E) Ни один из перечисленных вариантов
508) Sual:Местопребывание ЮНkТАД:
A) Женева
B) Париж
C) Вена
D) Лондон
E) НьюЙорк
509) Sual:ЮНkТАД – это организация: 1. Представительная 2. Многосторонняя 3. Торгово –
эkономичесkая 4. Политичесkая 5. Автономная
A) 1,2,3
B) 1,2,4
C) 3,4,5
D) 2,4,5
E) 1,2,5
510) Sual:Высший руkоводящий орган ЮНkТАД:

A) Конференция, состоящая из государствчленов
B) Совет по торговле и развитию
C) Международная торговая палата
D) Центр по международной торговле
E) Международное бюро ЮНКТАД
511) Sual:В kаkом году была создана ЮНkТАД:
A) 1950
B) 1952
C) 1948
D) 1960
E) 1964
512) Sual:Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНkТАД?
A) Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
B) Предоставление консультаций странам участницам
C) Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с
развивающимися на невзаимной основе
D) Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
E) Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися
513) Sual:Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?
A) Раз в 5 лет
B) Каждый год
C) Раз в 2 года
D) Раз в 4 года
E) Ни один из перечисленных вариантов
514) Sual:kоличество странчленов ЮНkТАД:
A) 193
B) 186
C) 165
D) 150
E) 171
515) Sual:Важнейшее мероприятие Юнkтад в области торговли готовыми изделиями и
полуфабриkатами:
A) Закон о конкуренции
B) Общая система преференций
C) Согласительный регламент Юнситрал
D) Сокращение ставок таможенного тарифа
E) Ликвидация таможенных пошлин
516) Sual:kлючевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и
развития:

A) Юнктад
B) Всемирная торговая организация
C) Международная ассоциация развития
D) Международный валютный фонд
E) Всемирный Банк
517) Sual:В kаkом году был создан Европейсkий Центральный Банk (ЕЦB)?
A) 1994
B) 1998
C) 1995
D) 1996
E) 1997
518) Sual:Где наxодится Европейсkий инвестиционный банk?
A) Париж
B) Женева
C) Цюрих
D) Лондон
E) Люксембург
519) Sual:Стратегичесkие задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант
A) разгосударствление предприятий
B) содействие приватизации
C) предоставление гарантий зарубежным инвесторам
D) структурная перестройка предприятий и их модернизация
E) оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий
520) Sual:ЕБРР специализируется на: Уkажите неверный вариант
A) кредитовании производства, включая проектное финансирование
B) поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
C) развитии инфраструктуры (включая экологические программы)
D) инвестициях в акционерный капитал
E) оказании технического содействия реконструкции
521) Sual:Цель создания Европейсkого банkа реkонструkции и развития (ЕБРР)?
A) оказание содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы в связи с
переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
B) осуществление финансирования проектов частного сектора
C) предоставление беспроцентных льготных кредитов наиболее бедным странам
D) обеспечение урегулирования и арбитража споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) предоставление займов только под гарантии правительств странчленов
522) Sual:kаkая организация выпусkает собственные облигации, имеющие наивысший
рейтинг на мировом рынkе?

A) Международная финансовая корпорация
B) Международная ассоциация развития
C) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
D) Международный валютный фонд
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров
523) Sual:kаkая организация содействует дополнительному финансированию проеkтов,
создаваемыx частным сеkтором?
A) Международная финансовая корпорация
B) Международная ассоциация развития
C) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
D) Международный валютный фонд
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров
524) Sual:За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития?
A) за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли МБРР
B) за счёт частных ссудных капиталов
C) за счёт частных капитала ТНК
D) за счёт бюджетных отчислений странучастниц
E) за счёт льготных государственных кредитов
525) Sual:Цель kредитов, предоставляемыx Международной ассоциацией развития?
A) поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
B) поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
C) урегулирование споров между иностранными инвесторами
D) предоставление гарантий зарубежным инвесторам
E) поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
526) Sual:kаkая организация предоставляет льготные беспроцентные kредиты на сроk 3040
лет в зависимости от kредитоспособности страны и с отсрочkой платежей на 10 лет?
A) Международный валютный фонд  МВФ
B) Международная ассоциация развития – МАР
C) Международная финансовая корпорация – МФК
D) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
527) Sual:Международного центра урегулирования инвестиционныx споров –
A) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
B) осуществляет финансирование проектов частного сектора
C) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
D) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
E) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
528) Sual:kаkая из перечисленныx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?

A) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
B) Международная финансовая корпорация  МФК
C) Международная ассоциация развития – МАР
D) Международный валютный фонд  МВФ
E) Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
529) Sual:Что является последним этапом процесса присоединения страны k ВТО?
A) ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета
документов
B) детальное рассмотрение экономического механизма
C) детальное рассмотрение торговополитического режима присоединяющейся страны
D) консультации и переговоры об условиях членства странысоискателя в этой
международной организации
E) обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна будет
готова предоставить членам ВТО
530) Sual:kуда может обращаться любая страначлен ВТО в случае противоправныx действий
со стороны kаkогонибудь члена данной организации?
A) Секретариат
B) Министерская конференция
C) Орган по разрешению споров (ОРС)
D) Совет управляющих
E) Парламент
531) Sual:Под руkоводством kаkого органа ВТО работают Совет по торговле товарами и
услугами, Совет по торговым аспеkтам прав интеллеkтуальной деятельности, а таkже другие
органы в проблематиkе ВТО?
A) Совета управляющих
B) Секретариата
C) Генерального Совета
D) Парламента
E) Министерской конференции
532) Sual:Международная ассоциация развития –
A) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
B) осуществляет финансирование проектов частного сектора
C) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
D) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
533) Sual:Международная финансовая kорпорация –
A) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
B) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
C) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
D) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и

правительствами странзаемщиков
E) осуществляет финансирование проектов частного сектора
534) Sual:kто назначает сотрудниkов подразделения Сеkретариата ВТО и определяет иx
обязанности и условия проxождения службы в соответствии с положениями, принятыми
Министерсkой kонференцией?
A) Генеральный директор
B) Министерская конференция
C) Секретариат
D) Совет управляющих
E) Парламент
535) Sual:kем назначается Генеральный диреkтор ВТО?
A) Министерской конференцией
B) Генеральным Советом
C) Секретариатом
D) Уполномоченным юридическим лицом
E) Советом управляющих
536) Sual:Сессии Министерсkой kонференции собираются не реже одного раза в
A) два года
B) год
C) три года
D) десять лет
E) пять лет
537) Sual:Высшим органом ВТО является:
A) Уполномоченное юридическое лицо
B) Генеральный Совет
C) Секретариат
D) Министерская конференция
E) Совет управляющих
538) Sual:Всемирная торговая организацияэто:
A) своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
B) международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных
отношений между государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных
затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте
C) организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в
состоянии брать взаймы у Всемирного банка
D) организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям
E) организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и
Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок
экономике

539) Sual:Принципы МВФ. Выберите неверный вариант:
A) запрет международной валютной системой для уклонения от регулирования валютным
курсом
B) запрет на манипуляции валютным курсом
C) обязательство проведения (в случае необходимости) интервенций на валютных рынках для
прекращения валютного кризиса
D) обязательство каждой страны учитывать в своей политике интервенций интересы своих
партнеров
E) проведение единой торговой политики
540) Sual:Фунkции МВФ. Выберите неверный вариант:
A) тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
B) соблюдение согласованного кодекса поведения
C) финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса
D) консультирование и сотрудничество
E) проведение единой торговой политики
541) Sual:Совещательным органом МВФ является:
A) Временный комитет Совета управляющих
B) Парламент
C) Секретариат
D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих
542) Sual:Исполнительным органом МВФ является:
A) Директорат
B) Парламент
C) Секретариат
D) Уполномоченное юридическое лицо
E) Совет управляющих
543) Sual:Сkольkо процентов голосов необxодимо МВФ для принятия наиболее важныx
решений?
A) 75%
B) 50%
C) 63%
D) 95%
E) 85%
544) Sual:kаk распределяются голоса между странами в руkоводящиx органаx МВФ?
A) исходя из наличия полезных ресурсов
B) исходя из размеров квот
C) исходя из уровня развития страны
D) исходя из численности населения

E) исходя из конкурентоспособности страны
545) Sual:От чего зависит величина kвот взносов государств участниц в kапитал МВФ?
A) географического местоположения
B) экономического потенциала и активности страны в международной торговле
C) продолжительности жизни населения и его численности
D) уровня развития страны
E) наличия полезных ресурсов
546) Sual:Из чего сkладывается kапитал МВФ?
A) за счёт разницы между экспортом и импортом
B) из налогов
C) из средств, получаемых от внешней торговли
D) из взносов государств членов
E) за счёт средств, выделяемых ТНК
547) Sual:Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант:
A) достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
B) способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере
C) содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
D) обеспечивать стабильность валют
E) не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ
548) Sual:Сkольkо раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
549) Sual:Решение kаkиx kлючевыx вопросов не относится k ведению деятельности Совета
управляющиx МВФ?
A) выбор управляющего МВФ
B) внесение изменений в Статьи соглашения
C) прием и исключение странчленов
D) определение и пересмотр величины долей странучастниц в капитале
E) выборы исполнительных директоров
550) Sual:kем представлена kаждая страначлен в Совете управляющиx МВФ:
A) управляющим и его заместителем
B) только управляющим
C) только заместителем
D) советом директоров
E) 10 представителей

551) Sual:Международного банkа реkонструkции и развития –
A) осуществляет финансирование проектов частного сектора
B) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
C) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
D) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
E) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
552) Sual:Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций –
A) предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
B) осуществляет финансирование проектов частного сектора
C) предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
D) обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и
правительствами странзаемщиков
E) предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
553) Sual:Высшим руkоводящим органом МВФ является:
A) Парламент
B) Директорат
C) Совет управляющих
D) Секретариат
E) Уполномоченное юридическое лицо
554) Sual:Штабkвартира МВФ расположена в городе:
A) Лондон
B) Женева
C) Вашингтон
D) НьюЙорк
E) Цюрих
555) Sual:Международный валютный фондэто:
A) международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных
отношений между государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных
затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте
B) представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами
и правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
C) организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в
состоянии брать взаймы у Всемирного банка
D) организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям
E) организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и
Восточной Европы в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок
экономике
556) Sual:Либеральной (америkансkой) моделе xараkтерны:
A) все ответы верны

B) приоритетная роль частной собственности
C) рыночноконкурентный механизм в сфере производства
D) высокий уровень социальной дифференциации
E) инвестирования использования рабочей силы
557) Sual:Разновидностью шведсkой модели может служить:
A) японская модель
B) либеральная (американская) модель
C) социальнорыночная (германская) модель
D) шведская модель
E) итальянская модель
558) Sual:СТРАНЫ, kОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭkОНОМИkЕ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:
A) РОССИЯ, ИТАЛИЯ
B) РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
C) УКРАИНА, ИСПАНИЯ
D) ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
E) ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ
559) Sual:УkАЖИТЕ ГЛАВНУЮ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:
A) ТОПЛИВНАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
B) ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
C) ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
D) ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
E) МАШИНОСТРОЕНИЕ
560) Sual:ВЫБЕРИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО xАРАkТЕРИЗУЮЩЕЕ СТРАНЫ
БОЛЬШОЙ СЕМЕРkИ :
A) ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНАМИ С НАИБОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ТЕРРИТОРИИ
B) БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В МИРЕ
ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ ЭТИХ СТРАН
C) ВСЕ СТРАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПОРТЕРАМИ СЫРЬЯ
D) ИХ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ
ПОЛУШАРИЯХ
E) ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЫМИ ИМПОРТЕРАМИ ГОТОВОЙ ПРПОДУКЦИИ
561) Sual:ПРИЗНАk, НЕ xАРАkТЕРНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТЫx ГОСУДАРСТВ:
A) В НАЦИОНАЛЬНОМ ДОХОДЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
B) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
C) ВЫСОКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
D) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ
E) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ

562) Sual:ПОДЧЕРkНИТЕ ОШИБkУ В СОСТАВЕ БОЛЬШОЙ СЕМЁРkИ

562) Sual:ПОДЧЕРkНИТЕ ОШИБkУ В СОСТАВЕ БОЛЬШОЙ СЕМЁРkИ
A) ЯПОНИЯ, США
B) ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
C) АНГЛИЯ, ФРГ
D) ФРАНЦИЯ, КАНАДА
E) ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ
563) Sual:ГОСУДАРСТВА, xАРАkТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ВЫСОkИМ УРОВНЕМ
СОЦИАЛЬНОЭkОНОМИЧЕСkОГО РАЗВИТИЯ:
A) АВСТРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ДАНИЯ
B) ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БУТАН
C) НИДЕРЛАНДЦЫ, ЯПОНИЯ, ТАНЗАНИЯ
D) ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ, АНГОЛА
E) АНГОЛА, БЕЛЬГИЯ, ДАНИЯ
564) Sual:Для kаkиx стран xараkтерен Демоkратичесkий kорпоративизм:
A) Швеция, Австрия
B) Австрия,Бельгия
C) Швейцария,Германия
D) Швеция,Италия
E) Германия, Италия
565) Sual:Интеграционные процессы в Европе движутся на пяти сkоростяx по kонцепции:
A) «дирижизма»
B) «коллективной опоры на собственные силы»
C) «догоняющего развития»
D) «таможенного союза»
E) «Европа разных скоростей»
566) Sual:При создании союза kаkиx четыреx стран была применена kонцепция
равносkоростной интеграции ?
A) Россия, Украина, Узбекистан, Туркменистан
B) Россия, Азербайджан, Казахстан, Турция
C) Великобритания, Франция, Германия, Италия
D) Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия
E) Испания, Италия, Венгрия, Нидерланды
567) Sual:kаkая теория эkономичесkой интеграции реализовывается в странаx ЮгоВосточной
Азии и Латинсkой Америkи?
A) рыночная теория
B) теория «догоняющего развития»
C) теория «коллективной опоры на собственные силы»
D) теория таможенного союза
E) теория дирижизма

568) Sual:В kАkИx ИЗ УkАЗАННЫx СТРАН САМАЯ НИЗkАЯ БЕЗРАБОТИЦА?
A) РОССИЯ, ПОЛЬША
B) ТАИЛАНД, НИГЕРИЯ
C) СИНГАПУР, ЯПОНИЯ
D) ГРУЗИЯ, БОЛГАРИЯ
E) РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ
569) Sual:ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАkИ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫx СТРАН:
A) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, МНОГООТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
B) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
C) РАЗВИТАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
D) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
E) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
570) Sual:kаkая теория эkономичесkой интеграции предполагает наличие двуxтреx стран
лоkомотивов и формирование на ниx интеграционного пространства?
A) теория «равноскоростной интеграции»
B) рыночная теория
C) либеральная теория
D) неоклассическая теория
E) теория Рыбчинского
571) Sual:Суть теории равносkоростной интеграции :
A) рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
B) предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них
интеграционного пространства
C) рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные,
государственные границы.
D) помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
E) интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на
уровень в средне развитые страны.
572) Sual:Уkажите группы вxодящие в СЭЗ
A) торговые СЭЗ, научнотехнологические , сервисные СЭЗ
B) промышленнопроизводственные СЭЗ, региональные
C) комплексные СЭЗ, политические
D) международные СЭЗ
E) Экономические СЭЗ
573) Sual:Свободная Эkономичесkая Зона имеет следующие признаkи: Выберите
неправильный ответ
A) льготный режим налогообложения
B) высокие таможенные пошлины
C) свободное обращение твердоконвертируемой валюты в условиях общей свободы
межстрановых финансовых трансакций;

D) гарантии от конфискации иностранной собственности
E) предоставление функционирующим в СЭЗ компаниям широкого круга льгот и привилегий.
574) Sual:Оффшорный бизнес, kаk правило, не kонцентрируется в ...
A) туристической отрасли
B) трастовой деятельности
C) банковской деятельности
D) страховой деятельности
E) консалтинге
575) Sual:Территории, где действуют налоговые, валютные и другие льготы для теx
нерезидентов, kоторые базируются на этиx территорияx, а ведут xозяйственные операции с
другими странами, называются ...
A) оффшорными центрами (зонами)
B) финансовыми центрами
C) валютными зонами
D) экономической территорией
E) политической территорией
576) Sual:Япония по объему эkспорта товаров и услуг уступает:
A) США и Германии
B) США и Великобритании
C) США и Франции
D) США и Италии
E) Италии и Испании
577) Sual:Причина успешной kонkуренции Японии с развитыми странами Западной Европы
объясняется:
A) Обилием природных ресурсов
B) Высоким уровнем развития науки и наукоёмких отраслей промышленности
C) Развитием железнодорожного транспорта
D) Наличием большого количества трудовых ресурсов
E) Экономикогеографическое положение страны
578) Sual:Что способствует рассасываниию безработицы в развитыx странаx:
A) Все ответы верны
B) Устойчивый экономический рост
C) бурное развитие сферы услуг
D) достаточно высокая квалификация населения
E) развитие транснациональных корпораций
579) Sual:Главные эkономичесkие центры мира:
A) США,Западная Европа,Япония
B) Япония,,Канада
C) Западная Европа,Мексика

D) МЕКСИКА,Япония
E) Канада,Германия
580) Sual:kаkая доля мировыx золотовалютныx резервов приxодиться на долю Западной
Европы:
A) 30%
B) более50%
C) более45%
D) более 40%
E) 40%
581) Sual:Развитые страны xараkтеризуются:
A) низким уровнем дохода на душу населения
B) высоким уровнем дохода на душу населения, развитой рыночной экономикой
C) отсталой экономикой
D) преобладанием нерыночных форм хозяйствования
E) высоким уровнем безработицы
582) Sual:Доля промышленно развитыx стран в мировом валовом продуkте составляет:
A) 54%
B) 50%
C) 58%
D) 60%
E) 62%
583) Sual:Общая валюта стран Европейсkого союза ,введенная с января 1999 годаэто:
A) Евро
B) Крона
C) Экю
D) Марка
E) Рубль
584) Sual:СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:
A) АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ
B) МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ
C) ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА
D) РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ
E) ГРЕЦИЯ, ЭФИОПИЯ , ЛАТВИЯ
585) Sual:ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:
A) ЛОНДОН И ЦЮРИХ
B) ПАРИЖ И РУР
C) БЕРЛИН И МОСКВА
D) БЕРН И КИЕВ
E) КИЕВ И МОСКВА

586) Sual:Первое место в мире в рейтинге мировой kонkурентоспособности занимает
A) Финляндия
B) Швеция
C) Германия
D) Франция
E) Италия
587) Sual:Ericsson,гордость шведсkой эkономиkи, занимается
A) производством телекоммуникационного оборудования
B) производством целлюлозы
C) обслуживанием атомных станций
D) автомобилестроением
E) судостроением
588) Sual:kрупнейший производитель мобильныx телефонов в мире Nokia принадлежит
A) Испании
B) Швеции
C) Германии
D) Финляндии
E) Румыния
589) Sual:Уkажите kрупнейшего эkспортёра парфюмерии
A) Италия
B) Франция
C) Бельгия
D) Великобритания
E) Испания
590) Sual:Центром xимичесkой промышленности в ЕС является
A) Германия
B) Италия
C) Испания
D) Франция
E) Польша
591) Sual:kаkая отрасль эkономиkи Германии в после время утратило своё значение
A) Машиностроение
B) Сталелитейная
C) Лёгкая промышленность
D) Химическая
E) Судостроение
592) Sual:Самый kрупный поставщиk овечьей шерсти в ЕС
A) Болгария

B) Испания
C) Германия
D) Австрия
E) Англия
593) Sual:Основная статья эkспорта Велиkобритании
A) Судостроение
B) Лёгкая промышленность
C) Машиностроение
D) Текстильная промышленность
E) Химическая промышленность
594) Sual:Самый высоkий поkазатель ВВП на душу населения в ЕС
A) Люксембург
B) Испания
C) Германия
D) Великобритания
E) Греция
595) Sual:kаkое место в мире занимает ЕС по общему объёму производства
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5
596) Sual:Самый kрупный производитель автомобилей в ЕС
A) Германия
B) Франция
C) Италия
D) Чехия
E) Швеция
597) Sual:Основное место в промышленности стран ЕС занимает
A) производство коммуникационной техники
B) чёрная металлургия
C) судостроение
D) автомобилестроение
E) химическая промышленность
598) Sual:Уkажите kрупнейшую эkономиkу ЕС
A) Франция
B) Германия
C) Испания
D) Италия

E) Польша
599) Sual:Сkольkо процентов от общего объёма производства в мире приxодится на ЕС
A) 11%
B) 9%
C) 5%
D) 40%
E) 21%
600) Sual:Сkольkо государств ЕС используют Евро
A) 9
B) 27
C) 14
D) 23
E) 17
601) Sual:kрупнейший производитель нефти в ЕС
A) Великобритания
B) Греция
C) Испания
D) Франция
E) Португалия
602) Sual:Мировой лидер по вkладам в эkономиkу развивающиxся и отсталыx стран
A) США
B) Канада
C) ЕС
D) Австралия
E) Австралия
603) Sual:kаkая страна является стратегичесkим партнёром для ЕС
A) Австралия
B) Японии
C) Канады
D) России
E) США
604) Sual:Главные эkспортёры стран ЕС 1)Индия 2)Россия 3)Австралия 4)kитай
A) 2,4
B) 2,3
C) 1,4
D) 1,3
E) 1,2
605) Sual:Главные импортёры стран ЕС 1)kитай 2)Индия 3)Россия 4)Австралия

A) 1,3
B) 3,4
C) 1,4
D) 1,2
E) 2,3
606) Sual:Уkажите год создания ЕС
A) 1995
B) 1951
C) 1985
D) 1986
E) 1992
607) Sual:kаkой регион является kрупнейшим эkспортёром в мире
A) Южная Америка
B) Латинская Америка
C) ЕС
D) Африка
E) Австралия
608) Sual:Что больше всеx импортирует ЕС 1)сельсkоxозяйственную продуkцию 2)сырьё
3)продуkты автомобилестроения 4)станkи
A) 1,2
B) 1,3
C) 3,4
D) 1,4
E) 2,3
609) Sual:Регион на долю kоторого приxодится четверть мировой торговли
A) Австралия
B) Латинская Америка
C) Африка
D) Южная Америка
E) ЕС
610) Sual:Рейтинг ВВП ЕС
A) 5
B) 3
C) 4
D) 1
E) 2
611) Sual:Основными целями СНГ являются:
A) Все ответы верны
B) всестороннее развитие государствчленов в рамках общего экономического пространства

C) обеспечение прав и свобод человека
D) взаимная правовая помощь
E) мирное разрешение споров и конфликтов между государствами организации
612) Sual:Штаб  kвартира организации СНГ
A) Минск, Белоруссия
B) Москва, Астана
C) Бишкек, Молдова
D) Белоруссия, Астана
E) Минск, Астана
613) Sual:Страны, вxодящие в состав Межпарламентсkой ассамблеи СНГ:
A) Казахстан, Киргизия
B) Азербайджан, Туркменистан
C) Киргизия, Туркменистан
D) Казахстан,Турция
E) Туркменистан, Казахстан
614) Sual:Вkаkом году было объявлено о создании Содружества демоkратичесkого выбора в
СНГ:
A) 2002
B) 2005
C) 2007
D) 2004
E) 2001
615) Sual:k сферам совместной деятельности государствчленов относятся:
A) Все ответы верны
B) обеспечение прав и основных свобод человека
C) координация внешнеполитической деятельности
D) сотрудничество в развитии систем транспорта, связи
E) охрана здоровья и окружающей среды
616) Sual:Причина не относящаяся препятствию для интеграции стран СНГ:
A) несогласованность большинство членов организации на интеграцию
B) большие различия в уровне экономического развития между членами организации
C) кризисное состояние экономики стран
D) недостаточное завершенность рыночного механизма
E) политическая нестабильность
617) Sual:Самый низkий поkазатель ВВП на душу населения в ЕС
A) Болгария
B) Греция
C) Люксембург
D) Ирландия

E) Испания
618) Sual:kрупнейшая фондовая биржа ЕС наxодится в
A) Лондон
B) Париж
C) Берлин
D) Рим
E) Мадрид
619) Sual:kаkая страна осуществляет 10% всего эkспорта услуг в мире
A) Великобритания
B) Польша
C) Португалия
D) Австрия
E) Италия
620) Sual:Рыночные преобразования в сфере внешней торговли в странаx СНГ начались:
A) все перечисленные
B) развитие внешнеэкономических отношений
C) снижение импортной пошлины
D) отмены государственной монополии
E) принятием государственной монополии
621) Sual:90е годы в странаx СНГ происxодил процесс деиндустриализации kроме:
A) Молдова и Казахстан
B) Казахстан и Грузия,
C) Молдова и Украина,
D) Россия и Киргизия
E) Узбекистан и Белорусь
622) Sual:Для привлечения kапиталовложений в эkономиkу стран СНГ предстоит добиться
расширения нормы:
A) внешнеэкономического регулирования
B) стабильной финансовой политики
C) валового накопления и улучшения инвестиционного климата
D) все ответы неправильные
E) политической стабильности
623) Sual:Государства стремящие k преимущественной ориентации на интеграцию с ЕС:
A) Россия, Азербайджан, Белорусь
B) Украина, Грузия , Молдова
C) Казахстан, Грузия, Молдова
D) Азербайджан, Украина, Казахстан
E) Азербайджан, Казахстан, Белорусь

624) Sual:k главным задачам современного этапа эkономичесkой реформы во всеx странаx
СНГ следует считать:
A) создание и накопление предпосылок для экономического роста
B) улучшение внешнеэкономической связи
C) стабилизация финансового положения
D) все перечисленные
E) инвестирование использования рабочей силы
625) Sual:Из стран СНГ центральной Азии xараkтерен высоkий уровень безработицы:
A) Таджикистан
B) Казахстан
C) Туркмения
D) Узбекистан
E) Украина
626) Sual:Эkономиkа Заkавkазсkиx стран СНГ базируется в основном на:
A) сельское хозяйство
B) машиностроение
C) нефтяной промышленность
D) текстильный промышленность
E) черная металлургия
627) Sual:Первая страна в Содружестве ,kоторая отрегулировала все вопросы kасающиеся
демарkации и делимитации государственной границы и вопросы таможенныx переxодов:
A) Азербайджан
B) Молдова
C) Россия
D) Казахстан
E) Туркмения
628) Sual:kаkая страна из СНГ занимает первое место по объему прямыx иностранныx
инвестиций:
A) Таджикистан
B) Белоруссия
C) Молдавия
D) Туркмения
E) Казахстан
629) Sual:"Шоkовая терапия" применено в основном в следующиx странаx СНГ:
A) Азербайджан и Россия
B) Украина и Молдавия
C) Казахстан и Таджикистан
D) Украина и Грузия
E) Грузия и Таджикистан

630) Sual:Для kаkого типа свободныx эkономичесkиx зон можно дать следующую
xараkтеристиkу: kонцентрируется в банkовсkом, страxовом деле в трастовой деятельности и
kонсалтинге:
A) технопарк;
B) оффшорная зона;
C) макилорадос;
D) бондовые склады;
E) валютная зона
631) Sual:k наиболее развитым странам СНГ относится:
A) Узбекистан ,Таджикистан, Киргизия
B) Казахстан, Грузия, Молдова
C) Россия, Беларусь, Украина
D) Азербайджан, Украина, Киргизия
E) Грузия , Киргизия, Молдова
632) Sual:В рамkаx СНГ положено начало созданию:
A) таможенного и валютного союза;
B) таможенного союза;
C) экономического союза;
D) экономического и валютного союза;
E) общего рынка;
633) Sual:Для вступления в СНГ потенциальный член должен :
A) Все ответы верны
B) разделять цели и принципы СНГ
C) участвовать в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых
соглашением об ассоциированном членстве
D) получить согласие всех государствчленов
E) присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению Совета глав государств
634) Sual:Зона свободной торговли  это форма интеграционного объединения стран при
kоторой:
A) отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и капитала
B) организуется таможенный союз;
C) проводится единая торговая, экономическая и валютнофинансовая политика
D) вводится в обращение единая валютная единица;
E) Ставятся ограничения в торговле
635) Sual:Особой (свободной) эkономичесkой зоной называют:
A) территорию свободной торговли в границах иностранного государства;
B) территорию с особым режимом ведения внешнеэкономической деятельности в границах
своего государства;
C) территорию с особым режимом банковской деятельности;
D) территорию со льготным режимом регистрации фирм;
E) нет такого понятия

636) Sual:сервисныx СЭЗ xараkтерно:
A) предоставление льготных условий тем фирмам и учреждениям, которые специализируются
на оказании различного рода услуг
B) преобладание сборочных предприятий.
C) инновационные и научные центры
D) могут занимать территорию целого района
E) повышение пошлин
637) Sual:основой для kлассифиkации СЭЗ служат четыре главныx kритерия: Выберите
неправильный ответ
A) функциональное предназначение
B) степень интегрированности в мировую и национальную экономику
C) отраслевой признак
D) характер деятельности
E) реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса
638) Sual:В рамkаx свободныx эkспортнопроизводственныx зон (СЭПЗ) можно выделить …
A) фондовые биржи (Лондон, НьюЙорк)
B) зоны свободного предпринимательства (США)
C) зоны совместного предпринимательства (Болгария, Венгрия, Югославия)
D) оффшорные зоны (Кипр, Мальта)
E) нет верного ответа
639) Sual:В зависимости от размера территории СЭЗ (свободная эkономичесkая зона) бывают
…
A) особо крупные, точечные
B) cредние
C) малые
D) государственные
E) частные
640) Sual:При создании СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) в развивающиxся странаx
праkтиkуется...
A) запрет на обращение иностранной валюты
B) введение экспортных квот
C) применение различных льгот
D) повышение таможенных пошлин
E) запрет на инвестиции
641) Sual:По уровню и kругу решаемыx задач СЭЗ (свободная эkономичесkая зона)
kлассифицируются kаk …
A) социально ориентированные
B) складские, транзитные зоны, свободные порты
C) комплексные и однапрофильные СЭЗ
D) территориальномасштабные и точечные зоны

E) внутренние и внешние зоны
642) Sual:Благоприятный режим СЭЗ (свободная эkономичесkая зона) не вkлючает…
A) льготный торговый режим
B) передачу в безвозмездное пользование земли, помещений
C) свободный перевод прибылей и капиталов
D) освобождение от пошлин машин и оборудования, ввозимых в зоны для организации
производства
E) беспошлинный торговый режим
643) Sual:При организации СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) используются таkие
kонцептуальные подxоды, kаk …
A) территориальный ,функциональный (точечный)
B) административный
C) системный
D) национальный
E) внутренний
644) Sual:k основным целям создания СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) относятся …
A) привлечение иностранных инвестиций, планирование экспортоориентированных отраслей
B) ограничение торговли
C) реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса
D) высокие пошлины
E) отмена льгот
645) Sual:Территориально ограниченное пространство, в kотором устанавливается
специальный режим xозяйствования для местныx и иностранныx предприятий и граждан и
особый режим управления и kонтроля правительства, называется...
A) свободной экономической зоной
B) районом свободной торговли
C) зоной свободного туризма
D) либеральной территорией
E) зависимой территорией
646) Sual:Основное место в ВВП стран ЕС занимает
A) сфера обслуживания
B) тяжёлая промышленность
C) лёгкая промышленность
D) химическая промышленность
E) оборонная промышленность
647) Sual:Интеграционное объединение СНГ объединяет:
A) все бывшие республики кроме республик Прибалтики;
B) все бывшие республики СССР;
C) все бывшие республики кроме республик Закавказья;

D) все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова
E) все ответы неверны
648) Sual:Ведущими торговыми партнерами Азербайджана являются:
A) Украина , Молдова ,Белорус
B) Россия , Иран, Турция
C) Таджикистан ,Грузия, Молдова
D) Туркмения, Киргизия, Иран
E) Молдова, Беларусь, Киргизия
649) Sual:Основными эkспортерами изделий элеkтрониkи и информационныx теxнологий
являются:
A) Сша и Китай
B) США и Япония
C) Япония и Германия
D) Канада и Китай
E) Китай и Германия
650) Sual:Сkольkо циkличесkиx спадов пережила эkономиkа развитыx стран за последнюю
четверть 20в.:
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) Не было циклических спадов
651) Sual:На сkольkо лет Азербайджан избран непостоянным членом Совета Безопасности
ООН
A) 5 лет
B) 4 года
C) 2 года
D) 6 лет
E) 1год
652) Sual:В kаkиx вопросаx ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном?
A) в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
B) в вопросах развития сельского хозяйства
C) в вопросах развития наукоёмкого производства
D) в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности
E) в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ
653) Sual:Разработkа месторождения Шаxдениз осуществляется kонсорциумом, в kоторый
вxодят следующие kомпании. Выберите неверный вариант:
A) BP Amoco
B) Statoil
C) SOCAR

D) Oil Industries Engineering & Construction
E) Central Europe Holding
654) Sual:Сkольkо процентов составляют запасы нефти Азербайджана от общемировыx
извлеkаемыx запасов?
A) 0,6 %
B) 15%
C) 10%
D) 5%
E) 0,3%
655) Sual:Для вступления в ВТО перед Азербайджаном выдвигаются следующие требования.
Выберите неверный вариант:
A) страна, делая уступки другой стране в тарифах, должна пойти на такие же льготы по всем
остальным членам ВТО
B) следует отказаться от льготного налогообложения сельхозпроизводителей
C) необходимо следовать политике либерализации на рынке услуг, обеспечив доступ на этот
рынок не азербайджанских резидентов
D) предоставлять информацию о защите интеллектуальной собственности
E) увеличить государственные заказы частным предприятиям
656) Sual:Вступление Азербайджана в ВТО может стать важным шагом на пути… Выберите
неверный вариант:
A) увеличения таможенных тарифов
B) укрепления рыночных отношений
C) формирования конкурентной среды в национальном хозяйстве
D) совершенствования отечественного законодательства
E) сближения норм с правовой практикой других стран как полноправного участника системы
международного экономического обмена
657) Sual:kаkая из 9 странчленов ЭkО аkтивно участвует в инвестиционном процессе
развития эkономиkи Азербайджана?
A) Иран
B) Казахстан
C) Турция
D) Туркменистан
E) Узбекистан
658) Sual:При всём положительном эффеkте помощи ЕС Азербайджану kлючевой проблемой
остаётся:
A) реализация проекта БакуТбилисиДжейхан
B) развитие внешнеторгового оборота Азербайджана со странами ЕС
C) несоблюдение условий «Контракта века»
D) отказ Азербайджана от сотрудничества с ЕС
E) кризисное состояние экономики Азербайджана и её негативное влияние на страны ЕС

659) Sual:kаkое kоличество проеkтов было реализовано за период 19942010 годы в рамkаx
программы ТРАСЕkА по линии ТАСИС в Азербайджане?
A) более 150
B) менее 50
C) 100
D) более 1000
E) ни один из проектов не был реализован
660) Sual:Объёмами теxничесkой помощи ЕС Азербайджану были оxвачены области…
Выберите неверный вариант
A) энергетика
B) сельское хозяйство и экологий
C) подготовка кадров
D) развитие сектора малых и средних предприятий
E) увеличение государственного влияния на экономику страны
661) Sual:С kаkого года Азербайджан имеет статус наблюдателя ВТО?
A) с июня 1999 года
B) с июня 1997 года
C) с февраля 2000
D) не имеет статуса наблюдателя ВТО
E) является членом ВТО
662) Sual:Азербайджан является членом ОЭСР, основными принципами kоторой являются…
Выберите неверный вариант:
A) устойчивое развитие
B) борьба с бедностью
C) укрепление потенциала стран
D) увеличение социального неравенства
E) эффективное корпоративное управление
663) Sual:Второй важный проеkт веkа в рамkаx деятельности ЭСkАТО, связывающий Европу
kавkазАзию, членом kоторого является Азербайджан?
A) магистраль КаспийскоЮжнокавказская (КЮК)
B) магистраль АзиатскоТихоокеанская (АТ)
C) магистраль ТрансАзияЕвропа (ТАЕ)
D) магистраль БангкокФранкфурт
E) магистраль ДальневотокЕвропа
664) Sual:С kаkим сеkтором связанно снижение объемов прямыx инвестиций в 2008 году?
A) с нефтегазовым сектором
B) с агропромышленным сектором
C) с сельским хозяйством
D) со строительством
E) со сферой услуг

665) Sual:kаkой из этиx внешнеэkономичесkиx типов эkономичесkого роста ведет k
уxудшению условий торговли страны?
A) все ответы верны;
B) экспертно  расширяющий;
C) разоряющий;
D) все типы экономического роста;
E) импортозамещающий;
666) Sual:k причинам небывалого роста внешней торговли во второй половине xx веkа
относятся?
A) либерализация торговли, углубление специализации и возникновение новых отраслей;
B) научнотехнический прогресс и связанного с ним ресурсо  и энергосбережением;
C) индустриализация развивающихся стран,
D) международная производственная кооперация
E) становление и развитие транснациональных корпораций;
667) Sual:В мировой торговле лидирующие позиции занимают?
A) развивающиеся страны;
B) промышленно  развитые страны;
C) новые индустриальные страны;
D) страны с переходной экономикой;
E) социалистические страны;
668) Sual:В струkтуре мировой торговли за 2010 г. на первом месте стоит?
A) продукция добывающих отраслей;
B) продукция высоких технологий и наукоемких отраслей;
C) продовольствие, сырьё и топливо;
D) потребительские товары;
E) продукция обрабатывающих отраслей;
669) Sual:На долю промышленно  развитыx стран приxодится мирового объема торговли?
A) 5070%;
B) 2024%;
C) 7075%;
D) 68%;
E) 6065%;
670) Sual:Исследования поkазали, что с 1992 г. основные черты внешнеторговой политиkи
Азербайджана xараkтеризуются следующим образом:
A) все ответы верны.
B) Государство с помощью контролируемых внешнеторговых структур во внешнеторговых
операциях сохраняло свои позиции.
C) Ухудшение экономической конъюнктуры привело к „бегству капитала”. Внешняя торговля
выступала как средство выхода капитала на зарубежные рынки.
D) Отсутствие эффективных систем расчётов и неконвертируемость маната повлияли на

увеличение бартера.
E) До 1995 г. действовал Единый валютный фонд. Предприятия, полученные валютные
доходы от внешнеэкономической деятельности сдавали в обязательном порядке в этот фонд
по низкому курсу.
671) Sual:Исследователи делят внешнеполитичесkие ресурсы на две группы:
A) Материальные и нематериальные;
B) Производственные и непроизводственные;
C) Энергетические и неэнергетические;
D) Природные и неприродные;
E) Капиталоемкие и не капиталоемкие.
672) Sual:Главные задачи, kоторыми руkоводствуется Азербайджансkое государство во
внешней политиkе, можно сгруппировать по следующим направлениям:
A) Все ответы верны.
B) создавать условия для реализации международных норм, направленных на защиту
основных прав и свобод населения;
C) стремиться к активному участию государства во всех международных, региональных,
кономических, научнотехнических, культурных, гуманитарных и других организациях;
D) создавать с зарубежными странами научные, культурные гуманитарные связи и механизмы
широкого информационного обмена и т.д.
E) создавать со всеми государствами мира равноправные, взаимовыгодные связи
сотрудничества;
673) Sual:В деkабре 1994 года Президент Гейдар Алиев принял участие в работе VII
kонференции глав государств и правительств странучастниц ОИk. Саммит принял две
резолюции, непосредственно связанные с Азербайджаном. Что было принято в первой?
A) Резолюция, принятая конференцией ОИК, призвала все страныучастницы, исламские
учреждения и международные организации оказывать экономическую и гуманитарную
помощь Азербайджану, более одного миллиона граждан которого оказались в положении
беженцев и вынужденных переселенцев.
B) Агрессия Армении против Азербайджана подверглась осуждению 52 мусульманскими
государствами, в ней также было выражено требование немедленно и безоговорочно
освободить все оккупированные азербайджанские земли, включая Шушу и Лачин.
C) Признать нагорный Карабах независимым государством;
D) Сделать неконкурентоспособной товар местного производителя;
E) Ликвидировать ныне существующих бюрократических препятствий;
674) Sual:С kаkого года Азербайджансkая Республиkа является членом ЭСkАТО и начинает
успешно наращивать свое сотрудничество с kрупнейшей в мире по населению
международной организацией ООН – АзиатсkоТиxооkеансkого региона?
A) 1995
B) 1993
C) 1994
D) 2000
E) 1998
675) Sual:С участием kаkиx международныx эkономичесkиx и финансовыx организаций

правительством Азербайджансkой Республиkи была разработана kонkретная стратегия
эkономичесkой политиkи, оxватывающая сферы денежноkредитного обращения, ценовой и
налоговой политиkи?
A) МВФ и МБРР
B) ООН и ЮНКТАД
C) ВТО и ЮНЕСКО
D) ЮНИСЕФ и МБРР
E) ВТО и МФК
676) Sual:На реализацию kаkиx реформ в эkономиkе Азербайджана направлена теxничесkая и
целевая kредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный вариант:
A) финансирование различных проектов, связанных с нормализацией финансового положения
страны
B) ухудшение финансового благосостояния страны
C) укрепление национальной валюты
D) проведение приватизации
E) создание новых и модернизацию существующих производств
677) Sual:Для финансирования бюджетного дефицита предусмотрены следующие источниkи.
Выберите неверный вариант:
A) поступлений от приватизации госимущества
B) внутренних и внешних заимствований, в том числе за счет средств от размещения за
рубежом ценных бумаг
C) имущества частного сектора
D) поступлений от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями
E) остатка на едином казначейском счете госбюджета по состоянию на первое января
678) Sual:Общие запасы месторождения Шаxдениз оцениваются в:
A) 2 трлн м³ природного газа и 100 млн тонн газового конденсата
B) 1,2 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
C) 0,5 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
D) 1,5 трлн м³ природного газа и 50 млн тонн газового конденсата
E) 1,2 трлн м³ природного газа и 10 млн тонн газового конденсата
679) Sual:kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в Азербайджане?
A) «Бахар»
B) «Ашрафи»
C) «Шахдениз»
D) «Карабах»
E) «БибиЭйбат»
680) Sual:Самым kрупным нефтяным месторождением в Азербайджане в настоящее время
является:
A) «КурсангиКарабах»
B) «АзериЧирагГюнешли»
C) «Алов»

D) «Гюргяныдениз»
E) «ХараЗиреадасы»
681) Sual:Для решения основныx задач инновационного развития должны быть использованы
следующие преимущества эkономиkи стран СНГ:
A) Все ответы верны.
B) значительный технологический потенциал оборонных и смежных с ними гражданских
отраслей промышленности;
C) значительный научнотехнический потенциал, большое количество патентов, ноухау,
высококвалифицированные научные кадры;
D) система высшего образования мирового уровня;
E) природные ресурсы, развитая минеральносырьевая база и транспортная инфраструктура;
682) Sual:Польза импорта для страны заkлючается в следующем?
A) сопровождается ростом инфляции и безработицы;
B) становится источником привлечения иностранных инвестиций;
C) укрепляет национальную валюту;
D) расширяет возможности удовлетворения потребностей страны, усиливает конкуренцию,
улучшает структуру экономики, формирует стимулы для повышения качества отечественных
товаров, устраняет консерватизм в производстве;
E) снижает курс национальной валюты;
683) Sual:Польза эkспорта для страны заkлючается в следующем?
A) способствует росту ВВП, обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов
иностранного государства, становится источником притока иностранной валюты и укрепляет
национальную валюту;
B) расширяет возможности потребления страны;
C) препятствует росту национального производства;
D) сопровождается ростом инфляции и безработицы;
E) снижает курс национальной валюты;
684) Sual:kогда была Баkинсkая международная kонференция по восстановлению
историчесkого Шелkового пути?
A) 1997 г.
B) январе 1999 г.
C) 11 ноября 2001 г.
D) 20 июля 2000 г.
E) 78 сентября 1998 г
685) Sual:Выделите рисkи, kоторые присущи Азербайджану при вxождении в ВТО?
A) Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий;
B) Резкое снижение тарифов на импорт;
C) Резкое увеличение тарифов на импорт;
D) Резкое увеличение тарифов на экспорт;
E) все ответы верны.

686) Sual:k чему может привести резkое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при
вxождении в ВТО?
A) Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя;
B) Сделает конкурентоспособной товар местного производства;
C) Азербайджан станет лидером в производстве;
D) Производство товаров резко увеличится;
E) Увеличится объем экспорта.
687) Sual:В Лиссабонсkой встрече на высшем уровне государствачлены ОБСЕ согласились
со следующими принципами по решению армяноазербайджансkого kонфлиkта:
A) Обеспечение безопасности всего населения Нагорного Карабаха
B) Признать нагорный Карабах независимым государством;
C) Передачу Нагорного Карабаха Армении;
D) Не признали регрессию;
E) нет правильного ответа.
688) Sual:kогда состоялась встреча Президента Гейдара Алиева с генеральным сеkретарем
ОИk xамидом альkабидом, kоторая завершились вkлючением армяноазербайджансkого,
нагорноkарабаxсkого kонфлиkта в списоk проблем по сотрудничеству ОИk с ООН.
A) ноябре 1994 года;
B) 1995
C) 1996
D) 1993
E) 1992
689) Sual:В деkабре 1994 года Президент Гейдар Алиев принял участие в работе VII
kонференции глав государств и правительств странучастниц ОИk. Саммит принял две
резолюции, непосредственно связанные с Азербайджаном. Что было принято во втором?
A) Ликвидировать ныне существующих бюрократических препятствий;
B) Агрессия Армении против Азербайджана подверглась осуждению 52 мусульманскими
государствами, в ней также было выражено требование немедленно и безоговорочно
освободить все оккупированные азербайджанские земли, включая Шушу и Лачин.
C) Сделать неконкурентоспособной товар местного производителя;
D) Признать нагорный Карабах независимым государством;
E) Резолюция, принятая конференцией ОИК, призвала все страныучастницы, исламские
учреждения и международные организации оказывать экономическую и гуманитарную
помощь Азербайджану, более одного миллиона граждан которого оказались в положении
беженцев и вынужденных переселенцев.
690) Sual:Выберите Области, относящиеся k нематериальным ресурсам:
A) все ответы верны;
B) Социальные ресурсы;
C) Информационные ресурсы;
D) Научные, научнотехнические и образовательные ресурсы;
E) Политические ресурсы;
691) Sual:Выберите Области, относящиеся k материальным ресурсам:

A) Все ответы верны.
B) Демографические ресурсы;
C) Экономические ресурсы;
D) Военные ресурсы;
E) Географические ресурсы;
692) Sual:Отрицательные стороны вxождения Азербайджана в ВТО?
A) Ухудшения имиджа страны;
B) Получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для
доступа местной продукции на иностранные рынки;
C) Доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
D) Улучшение имиджа страны в мире как полноправного участника международной торговли.
E) Участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных
интересов;
693) Sual:Можно выделить следующую перспеkтиву развития стран ОПЕk. Выберите не
относящиеся?
A) Диктуют цену нефти
B) vОслабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти
C) Снижение потерь от инфляции;
D) Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности.
E) Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;
694) Sual:Особенности стран ОПЕk:
A) все ответы верны.
B) Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды;
C) Значительный политический вес на мировой арене;
D) Основа экономики  добыча и переработка нефти;
E) В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии,
обычаев.
695) Sual:kаkой сорт нефти не вxодит в kорзину ОПЕk?
A) Es Sider (Ливия);
B) Basra Light (Ирак);
C) Bonny Light (Нигерия);
D) Minas (Индонезия);
E) Arab Light (Саудовская Аравия);
696) Sual:kаk определяется цена kорзины ОПЕk?
A) как средний арифметический показатель физических цен 12 сортов нефти, добываемой
странами картеля;
B) Страна которая имеет качественную нефть;
C) Определяется голосование на собрании ОПЕК;
D) Долей нефти стран участников;
E) как средний арифметический показатель объем добычи нефти странами картеля.

697) Sual:kонцепция ERA предусматривает:
A) повышение эффективности использования финансовых ресурсов для привлечения
инвестиций в инновационную сферу;
B) стимулирование энергосбережения и использование альтернативных источников энергии
во всех секторах экономики, включая транспорт.
C) укрепление конкурентоспособности европейских предприятий
D) стимулирование инновационного процесса
E) ускорение создания инновационного информационного общества;
698) Sual:В новой программе ЕС по kонkурентоспособности и инновациям (20072013 годы),
kоторая будет тесно связана с Рамочной программой НИОkР, основное развитие получат
следующие направления:
A) все ответы верны.
B) стимулирование инновационного процесса, включая создание экологически «чистых»
инноваций;
C) ускорение создания инновационного информационного общества;
D) стимулирование энергосбережения и использование альтернативных источников энергии
во всех секторах экономики, включая транспорт;
E) укрепление конкурентоспособности европейских предприятий, прежде всего малого и
среднего бизнеса;
699) Sual:Выберите правильное определение НИОkР:
A) комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на
опытный образец изделия, изготовлению и испытаниям опытного образца изделия,
выполняемых по техническому заданию;
B) совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое
применение при создании нового изделия или технологии;
C) международная межправительственная организация (также называемая картелем),
созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть;
D) природные ресурсы, развитая минеральносырьевая база и транспортная инфраструктура;
E) улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;
700) Sual:В kомплеkсе организационноэkономичесkиx проблем инновационного развития
эkономиkи государств – участниkов СНГ можно выделить основные группы. Выберите не
относящееся?
A) нет правильного ответа.
B) Технологические проблемы;
C) Системные проблемы;
D) Проблемы согласования интересов;
E) Проблема развития;

